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М. Арбелоа

делегата

Главный делегат

делегата

Дж. Феа
У. Лукнарди

Главный делегат
Заместитель главного

Д. Боттари
Т. Газзоло
А. Фантоли

Делегат
Делегат
Делегат
Наблюдатель

На.меруn

У. Манденг-Эпой

Главный делегат

Наnада

ДЖ. Р. Г. Нобле
ДЖ. А. Бисли
С. С. Бугнер
:к. Т. МакЛеод
Г. Камерон
Ф. А. Пейдж
Дж. Rорбейл
А. Томсон

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник

Ф. Rапесе Галеота

делегата

XIII

СПИСОВ: УЧАСТНИВ:ОВ

Член-государство
иJИL

территория

Фа-\tUJtия

lfачеcmво

Лепия

С. М. Тэйлор
У. В. Лифига
С. Тевунгва

Главный делегат
Делегат
Делегат

Литай

Чен Йон-фей
Чу Вен-юн

Главный делегат
Заместительглавного

Вей Юань-хэн
Лю Ян-хай

Делегат
Советнив:

Лолу.мбия

Ф. Канселадо Мунос
Х. Сервантес

Делегат
Делегат

Лонго, Де.моnрати
'Чеспая Ресnублunа

М. Клеребо
А. Кадима

Главный делегат
Делегат

Дж. Голбер
Г. Уав:у

Делегат
Делегат

Лонго, Ресnублиnа

Дж. Манв:еди

Главный делегат

Лорея, Ресnублиnа

Чаепио Кув:
Чой Нам Джун

Главный делегат
Заместительглавного

делагата

делегата

Лоста-Риnа

А. Доннадьё
М. Каррерас Марти

Главный делегат
Заместительглавного
делегата

Луба

М. Е. Родригес
Рамирес
А. Морено
Н. М. Сантос Гарсия

Главный делегат
Делегат
Делегат

Д. М. Албадер
Р. Сааделдин

Главный делегат

Т. К. Алалами

Делегат

Ливаn

А. Тосбат

Главный делегат

Ливия

А. Гибани
С. Р. Баррани
М. М. Зайед

Главный делегат
Делегат
Делегат

Лувейт

Заместительглавного
делегата

XIV

список УЧАСТНИКОВ

Член-государство

Фа.Аt1lJl.UЯ

или территория

Качество

Ливия (продолжение)

Х.
М.
И.
М.

люnсе.мбург

Дж.-П. Энгельс

Главный делегат

Мавриnий

Е. Дж. Дави
Б. М. Падиа

Главный делегат
Делегат

Мавритан,ия

А. Булейба

Главный делегат

Мадагасnар

Раманисариво
Р. Расон

Главный делегат
Делегат

Малайзия

Хо Тон IOен
Ко А Гуан

Главный делегат
Делегат

Мали

Нама Кейта

Главный делегат

Мароnnо

Б. Авми
М. Бивбис

Главный делегат
Заместительглавного

А. Л. ФалаRИ
М. Мадани

Делегат
Делегат

Е. Браво-Каро
г-жа М. Лопес-Ортега

Делегат

Мон,голия

Д. Тувдэндорж
Ж. lliаравдоржин
Ж. Демберелдорж

Главный делегат
Делегат
Делегат

Непал

С. П. АД1шари

Главный делегат

Абугалия
Муафа
БеЛRейр
Эннали

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегата

Меnсиnа

Главный делегат

Нидерлан,дсnие
А. Бруиненберг
Аюnилъсnие острова

Главный делегат

Нидерлан,ды

Главный делегат
Делегат
Дешегат
Делегат
Делегат

К.
С.
С.
А.
И.

Р. Постма
М. Виерда
Г. С. lliютте
ДЖ. Францен
Вернаде

XV

список УЧАСТНИКОВ

Член-государство

Фа~!илия

илu террuтория

На'!ество

Нигер

А. Букари

Главный делагат

Нuгерuя

Н. А. Акинбехин
ДЖ. О. П. Обаси
Е. М. Ихама

Главный делегат
Делегат

А. Муллоп

Главный делегат

ДЖ. Ф. Габитес
У. ДЖ. Торп

Главный делегат
Заместительглавного

Н. Г. С. Джудд

Делегат

НUJf,арагуа

Новая Зе.аандuя

Делегат

делегата

Новая Rаледонuя

ДЖ. Л. Джиованелли Главный делегат

Норвегuя

Р. Фьёртофт
П. Транс

Главный делегат
Делегат

Об'6едuненная Араб-

М. Ф. Таха
Р. С. Микаиль

Главный делегат
Делегат

ПаJf,uсmан

С. А. Д. Бухари

Постоянный делегат

Перу

Е. Монтеро Рохас
У. Акоста Мева

Постоянный делегат
Заместитель постоян-

Р. Гонсалес Сассьета

Советник

Польша

С.
В.
В.
С.
С.

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Порmугалuя

А. Сильва де Сува
Х. Пинто Пейксото

Главный делегат
Заместительглавного

Т. Р. 8сперито Санто
С. де Фигуере до
Годино
Х. ДЖ. Фариа

Делегат

М. Нийибахо
А. Арриё

Главный делегат
Советник

СJf,ая РесnуБЛUJf,а

ного делегата

Рафаловский
Парчевский
Цудный
Саламоник
Даброва

делегата

Руанда

Делегат
Делегат

Х\ТI

список "УЧАСТНИКОВ

Члеn"80сударство

Фа.лtшtuя

шtи террuтория

РУ.АLыния

С.
Г.
И.
Б.

Саудовсnая Аравия

Шородок
Длконеску
Пах
Балтааар

Rачеcmво

Главный делегат

Делегат
Делегат
Советник

Х. Ал- Химали
Ю. Юаеф-Суфиани

Делегат

Сальвадор

ДЖ. А. Гуерреро

Главный делегат

Сенегал

М. Сек
Р. Гарнье

Главный делегат
Заместитель главного

Главный делегат

делегата

Сингапур

К. Ражендрам

Главный делегат

Сирия

Ф. М. Rалааджи
М. Х. Эль-Марси

Главный делегат

Соединенное Норолевство Ве.аиnобритании

и

Ирландии

Северной

Соединенные Штаты

A.ALepunu

Делегат

Б. ДЖ. Мэйсон
Б. М. Дэй
С. У. ДЖ. Дейкинг
ДЖ. П. Бриттон
Дж. Харли
г-жа Дик М. Приор
А. А. Акланд
ДЖ. Р. Г. Эванс

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник
Советник

Р. М. Уайт
ДЖ. П. Крессман

Главный делегат
Заместитель главного

Л. ДЖ. Баттан

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Наблюдатель
Наблюдатель

Р. Г. Фут

ДЖ. Е. Харбек
А. У. Джонсон
Н. Е. Джонсон
А. Г. Нагле
М. Н. Симсариан
М. Н. Течтер
Г. Д. Rартрайт
ДЖ. Р. Уахоб
г-жа Б. С. Гуг

У. Е. Хевитт
Р. Б. Смит
Дж. Д. Rапри

Главный делегат

делегата

ХУН

СПИСО]{ "УЧАСТНИКОВ

Члеи-гО(;!Jдарство

UJ!U

ICачество

террuтория

Союз Совеmск,их
Соцuа.л,uсmuческ,uх

Е. к. Федоров
В. А. Бугаев

Главный делегат
Заместитель главного

В. М. Косенко
В. Д. Маслов
Г. А. Зуев
Е. В. Новиков
Ю. Б. Афанасьев
Б. П. Оленин
г-жа Т. Ф. Денисова
В. Н. Федоров

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник

Судан,

А. Вахаб
А. Л. С. Саеед

Главный делегат
Делегат

Таu.л,ан,д

С. Веса-Раджананда
К. Буажитти

Главный делегат
Делегат

Тан,зан,uя" Объедu
н,ен,н,ая, Ресnуб.л,uк,а

С. М. Тэйлор
У. Б. Лифига
С. Тевунгва

Главный делегат
Делегат
Делегат

Того

М. Дж. Анани

Главный делегат

К. В. У. Николлс
Е. Сеньоре

Главный делегат
Делегат

Тун,ис

М. Айади
М. Геттари

Главный делегат
Делегат

Тур Ц uя,

Умран Е. Соласан
А. Аслан
М. Инан

Главный делегат
Делегат
Делегат

Уган,да

С. М. Тэйлор
С. Тевунгва
У. Б. Лифига

Главный делегат

Т. К. Богатырь
И. Онищенко

Главный делегат
Делегат

Ресnуб.л,uк,

Трин,идад

u

делегата

Тобаго

Украuн,ск,ая, Совеmск,ая,
Соцuа.л,uсmuческ,ая,
Ресnуб.л,uк,а

Делегат
Делегат

XYIII

СПИСОR УЧАСТНИRОВ

Члеи-государство

Фа,\tUЛUЯ

или террuторuл

Уругвай

М. Х. Магаринос де
Мелло
г-жа М. Е. Бидар де
Лопес

Качество

Наблюдатель
Наблюдатель

филиnnин,ы

Л. R'интанар
Г. ДЖ. Бриллантес
М. БОНЖОR

Главный делегат
Делегат
Делегат

фин,.f{,J{,1f,ди.я,

М. О. Франссила
Е. Липпонен

Главный делегат
Заместительглавного
делегата

Фракq,и.я,

Ж. Бессемулен
П. ЛеRлерR

Главный делегат
Заместительглавного

Р. Арлери
М. Буассон
А. Дюрже
М. Леннюйё-Комнен
г-жа М.-А. Мартэн-Сане
Р. Миттнер
Ф. ПИR
г-жа М.-Т. Рабюффи

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Фран,q,УЗСJf,а.я,
Полин,ези.я,

А. П. Шоссар

Главный делегат

ФРШЩУЗСJf,ое Со,м,али

А. Перла

Главный делегат

Цен,mральн,о-Афрu-

Л. Лоемба Маиду

Главный делегат

Л. А. Д. И. ЕRанаЛRе

Главный делегат

П. Г. АнтигнаR

Главный делегат
Заместительглавного

делегата

Jf,ан,СJf,а.я, РесnуБЛИJf,а

Цеuлон

Чад

Джамил Мани

делегата

чехос.lЮ(ЮJf,U.я,

Н.
Л.
А.
А.
В.

ЗитеR
Черни
ДреВИRОВСRИЙ
ВесеRИ
Вайнар

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

XIX

список УЧАСТНИКОВ

Член-государство
или

Фа~\f,UJl,v.я

территория

Чили

R'ачество

С. Браво Флорес

Главный делегат

Е. Гомес Корреа

Заместительглавного

Г. Кубиллос

Заместительглавного

делегата

делегата

Швщия

А. Ниберг
О. ЛОНКВИСТ

Главный делегат
Заместительглавного

г-жа Р. Шеффер
Г. Эверлоф

Делегат
Делегат

Р. Ж. Шнайдер
Р. Келлер

Главный делегат
Заместительглавного

ДЖ. Л. Хафелин
А. Жанне
П. ДЮ Паскье
А. Энье

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Х. Мартинес Кобо
Х. А. Нахера Е.

Главный делегат

Эфиопия

Тесфайе Асфав
Воркинех Дегефу

Главный делегат
Делегат

10гославия

М.
И.
М.
З.

Перович
Делижанич
Симич
Илич

Главный делегат
Делегат
Делегат
Советник

Южн,о-Африк,ан,ск,ая
Ресnублик,а

С. А. Энгельбрехт
Д. О. Триегардт
Дж. Р. Теориен
ДЖ. Г. Селфе

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Я.маЙк,а

К. Б. Скотт
П. В. Марш

Главный делегат

г-жа Дж. А. Слайфелд
К. В. У. НИRОЛЛС

Делегат
Делегат

делегата

Швейцария

делегата

Эк,вадор

Делегат

Заместительглавного
делегата

хх

СПИСОН УЧАСТНИНОВ

Члеи-20сударcrnво

Фа.It'UJI,UЯ

'ИJI,и территорuя

Качество

И. Шибата
Н. Ни:зибори
Т. Яма:зани
Кейтаро Мори
Кенширо Анимото

Япония

В. Страны

-

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советнин

не Члены В1\IО

Государство-ие Члеи

Качество

Р. Дж. Ф. Андересон

Наблюдатель

Н. Г. С. Джудд

Наблюдатель

Либерия

В. Филлийс

Наблюдатель

MOHaJiO

Л. Ж. Гринда

Наблюдатель

Вотсвана

3 аnад ное

Са.моа

С. Превnденты теХlПIЧеСRИХ RОlllИССJIЙ

Ко.лtиссuи

Фа.лt'UJI,UЯ

RоJ.tиссия ПО аэрологии

ДЖ. Ф. Габитес

Rо.миссия по авиационной J.tетеорологии

В. А. Двайер

RОJ.щссия ПО агро.метеорологии

Л. П. Смит

RОJ.tиссия ПО Jiли.kщтологии

С. С. Бугнер

RОJи,иссия ПО гидро.метеорологии

М. А. Колер

Rо.миссия по nрибораJ.t и MemoaaJ.'~ наблюдений

Л. С. Матур

R о.миссия

I{.

по .kюрс1'iОЙ .метеорологии

Rо.миссия по синоnтичеСJiОЙ J.tетеорологии

D.

Иnдивидуальный ЭltСИСIJТ

В. Бёме
Лшtтор

1\11\10

Е. Н. Лоренц

Т. МакЛеод

С. Н. Сен

ХХI

список УЧАСТНИКОВ

Е. МеждунаР9дные органнвацпи

QрганuзаЦUlt

Фа~tuлuя

А. Доллинюв:ер

Орган,uзацuя Объедuн,ен,н,ых Наций

Н. ДЖ. 8рнрут
продово.аъствен,н,ая
орган,uзацuя ООН

u

се.аЪС1f,охозяйствен,н,ая

Иеж:дун,ародн,ая федерацuя
Иеж:дун,ародн,а.<t

С. Дж. Холт

acmponaemu1f,u

С. Ф. Зингер

орган,uзацuя гра~сдан,с1f,ОЙ

У. Шварц

авиации

Иеж:дун,ародн,ый

Совет Науч,н,ых Союзов

И. Ван Мигем

Иеж:дун,ародн,ое общество бuо.метеоро.аогuu

П. М. А. Бурке

Иеж:дун,ародн,ый

Т. Нашю3аКИ

союз fме1f,тросвязu

М. Иоахим
Р. Фрум
Иеж:дун,ародн,ый

союз геодезuu

u

геофuзu1f,U

Орган,uзацuя Объедuncн,н,ых Наций по
образован,uя,

Дж. :Каплан
У. Л. Годсон

eonpoca.At

nay1f,U u 1f,y.abmypbl

Х. А. да :КОСТа

Дун,аЙС1f,ая 1f,о.мuссuя

С. А. Симеонов

Евроnейс1f,UЙ

А. Ж. Сабаттье

совет

Меж:дун,ародн,ый

н,ау'Чн,ый союз по радио

Иеж:дун,ародн,ый

совет штур.ман,ов воздУUlн,ых

.аин,иЙ

Дж. Рейкер
Ж. Л. Маньэ

ПОВЕСТКА ДНН

Пую."m

noeecm"'t

Прuня-

дня

Доnу.l!енmы

mъte резо-

JИоцuu

1.

Организация сессии

PINR/51

1.1

Открытие сессии

PINR/51

1.2

Учреждение мандатного комитета

PINR/51

1.3

Доклад мандатного комитета

87; 101; 107
PINR/51

1.4

Утверждение повестки дня

1, пересм. 1; 2
PINR/51

1.5

Учреждение комитетов

68
PINR/51

1.6

Утверждение протоколов

PINR/51

2.

Доклады

2.1

Доклад Превидента Органивации

57; 59 ; 59, доп. 1 ;
76
19, 34
PINR/1 ; PINR/38

Доклады превидентов

41 ; 42 ; 51 ; 52 ; 53 ;
53, доп. 1·, 54 ;
54,испр. 1 (только

2.2

региональных ассоциаций

на францувском явыке)

PINR/35
2.3

Доклад превидентов
технических комиссий

2.4

Финансовый отчет
Генерального секретаря

44; 45; 46; 46,
доп. 1 ; 47 ; 48 ; 49 ;
50; 50, доп. 1 и 2 ;
65 ; 65, доп. 1
PINR/36
70 ; 70, прил. С,
доп.1 ; 70, прил. С,
доп. 2
PINR/28

ХХПI

ПОВЕСТНА ДНЯ

Пунnm

noeecmmt

дня

ПРU1JЯ

ДОnУ,I!енmы

mыереао
люции

3.

Общие и шридические вопросы

3.1

Поправни н Rонвенции ВМО

7 ; 7, доп. 1 ; 8 ; 9 ; 1,2,3
10; 12; 13; 18; 22 ;
27; 73; 84; 88
PINRj2, PINRj39

3.2

Пересмотр Общего регламента

19
PINRj49

3.3

Отношения с ОрганивациейОбъе
диненных Наций и другими меж
дународными органивациями

82 ; 89 ; 89, испр. 1 ;
98
PINRj31

3.4

План проведения сессий на
пятый финансовый период

40, доп. 1
PINRj9

3.5

Общественная информация

81
PINRj10

10

3.6

Пересмотр принятых ранее рево
люций Конгресса

31
PINRj45

43

3.7

ПравднованиестолетияММО jBMO

85
PINRj20

11

3.8

Эмблема и флаг ВМО

94
PINRj21

4.

Техническое сотрудничество

4.1

Обвор деятельности ВМО
в области техничеСRОЙ помощи

55; 60
PINRj8,

4

6,7,8

13, 14
пересм.

1

(ТОЛЬRО на испанСЕОМ явыне), испр. 1
(ТОЛЬRО на

РУССЕОМ явьше)

4.2

"У"частие ВМО в Программеравви
вития Органивации Объединен
ных Наций (ПРООН)

36, доп. 1
PINRj6

4.2.1

Равдел ТехничеСRОЙ помощи
ПРООН

75
PINRj6

и

2; 75
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ПОВЕСТВ:А ДНЯ

Приня-

Пунnт nовестnu дня

ДO'li·у~tенты

тые резолюции

4.2.2
4.3

Раздел Специального фонда
ПРООН

36, доп. 1
PINR/6

Участие ВМО в других про;грам-

34
PINR/7,

мах

помощи

и

2

пересм.

1

(толыю на испан-

CIюм лзьше),

испр.

1

(тольв:о

на руссв:ом лзыв:е)

4.4

Организация работы по техничесв:ому сотрудничеству в Сев:рета-

37, испр. 1
PINR/30

15

риате

5.

Всемирная служба погоды

5.1

План Всемирной службы погоды

5; 21; 28, доп. 1,
2 и 3 ; 72 ; 78 ; 79,
86; 93; 99
PINR/43

16

5.2

Осуществление Всемирной
службы погоды

30', 43 ,.'56 ,. 66·,
92 ; 100 ; 103 ; 105 ;
106
PINR/41

17

6.

IIрограrш\ш и бlOджет

3; 4; 66; 67; 96 ;
104; 105
PINR/44

33

38; 65, доп. 1;
106
PINR/46

12,18,
20,21

6.1

Общий обзор теХничесв:ой программы

на

и мав:симальные

1968-1971

расходы

гг.

7.

Технические вопросы

7.1

Содействие научно-исследова
тельсв:ой работе в области ме
теорологии

7.2

Содействие подготовке
метеорологических кадров

24 ; 25, доп. 1 и 2 ;
61 ; 91 ; 105; 106
PINR/40, доп. 1

22

ХХУ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Прuuя-

Пунnm nовеС1m,'и дня

ДОhll_lIентъt

тые резоJ1,10ЦUU

7.3
7.4

Антарктическая: метеорология:

26, пересм. 1
PINR/19

23

Пересмотр Технического

23, доп. 1 ; 71
PINR/37

28

регламента

7.5

Программа публикаций

39
PINR/14,
пересм. 1

31,32
прил. В,

7.6

Синоптическая: метеорология:

45; 62, доп. 1
PINR/17

7.7

Rлиматология:

49; 90
PINR/27

24

7.8

Приборы и методы наблюдений

48
PINR/18

25

7.9

Авиационная: метеорология:

50, доп. 1
PINR/11,
пересм. 1

Сельскоховя:йственная:

47; 80
PINR/15

26

46, доп. 1 ; 58
PINR/16

27

7.10

метеорология:

7.11

Гидрометеорология:
родное

и

Междуна-

гидрологическое

деся:ти-

29, 30

и 2 ; 67
прил. В,

летие

7.12

Морская: метеорология:

44 ; 93 ; 99 ; 102
PINR/32

9

7.13

Органивация: научно-технической
дея:тельности ВМО (включая:
функции региональных ассоциа-

6; 29; 32; 92
PINR/47

5

ций и технических комиссий)

8.

АДl\1Инистративные и финансовые
вопросы

8.1

Пересмотр Устава персонала

33; 83
39,40
PINK/13 ; PINR/42

8.2

Пересмотр Финансового устава

14; 35
PINR/4

38
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Приня

Пунnт nовестnи дня

Доn.у.ltенты

mъte резо

люции

8.3
8.4

Рассмотрение вопросов, связан
ных с Рабоqим фондом

11
PINR/24

Пропорциональнме взносы

15; 16, испр. 1
36, 37
PINR/23, PINR/33,

Членов

35

прил. В (только
на испанскомязыке)

8.5

Фонд публикаций

74
PINR/5

8.6

Здание Организации

77; 95
PINR/22

8:7

Фонд ММО

20
PINR/3

8.8

42

испр.1

Нонтракт Генерального

PINR/34,

секретаря

(только на фран-

41

цузском явыке)

8.9

Система обложения персонала

9.

Выборы и навначенин:

9.1

Выборы Президента и вицепревидентов Организации

PINR/29

9.2

Выборы членов Исполнительного
Rомитета

PINR/29, доп. 1 и 2

Навначение Генерального

97
PINR/26 ; PINRj48

9.3

секретаря

17
PINR/25

10.

Лекция ММО

64; 69
PINR/12

11.

Научные дискуссии

63, доп. 1, 2
PINR/50

12.

]}'[есто и дата совыва Шестого

ROHrpecca

и
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ п.ИТОГО :КОНГРЕССА

Пятый :Конгресс Всемирной Метеорологичесной Организа
ции проходил во Дворце Наций (Женева) с 3 по 28 апреля 1967 года
под председательством д·ра А. Ниберга, Президента Организации.

1.

Организация сессии (пуннт повестни дня

1 .1

Открытие

1.1.1
гресс в

ceccJIJI

(пункт повестки ДНН

1)

1 .1)

Президент Организациид-р А. Ниберг открыл Пятый :Кон
часов 10 минут утра 3 апреля 1967 года и приветствовал

11

следующих выающихсяH гостей:

Х. П. Чуди

Федерального советника и представителя
Федерального совета Швейцарии

Г. Палти

Представителя
ООН

А. Шаванна

Президента Государственного Совета Рес
публики и нантона Женева

П. Буффара

Генерального

сенретаря

Вице-президента Административного со
вета

Ф. Реваклье

Президента Муниципального совета

П. Доролля

Заместителя Генерального директора Все
мирной организации здравоохранения

М. Мили

Исполняющего обязанности Генерального
секретаря Международного союза 8лен
тросвязи

А. Фигероа
"У. Шварца

Заместителя
Генерального
дирентора
Международной организации труда
Представителя

Международной

зации гражданской

1.1.2

органи

авиации

Г-и Чуди, федеральный советник, представляющий Феде

ральный совет Швейцарии, 'rепло приветствовал всех делегатов. Он

--- -

сказал, что наука, ноторую они представляют, приобретает все более
ваЖllое значение для улучшения благосостояния человечества. Он
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коснулся плана Всемирной службы погоды, являющегося йаиболее
важным иs всех вопросов, которые будут обсуждаться Конгрессом,
и который представляет большой интерес для всех стран мира, имея
в виду раsвитие их экономических ресурсов. Раsвитие и осуществле
ние этого плана требует больших усилий как на национальном, так
и

йа

международном

уровне;

он

выраsил

уверенность

в

том,

что

страны располагают необходимыми для этого элементами, а ВМО,
в которую входит большое число стран и которая имеет длительную
традицию международного сотрудничества и большие достижения в
этой области, в состоянии выполнить настоящую sадачу.

1.1.3

Г-н, Па.аmи, представитель Генерального секретаря Орга

низации Объединенных Наций, приветствовал делегатов во Дворце
Наций и сказал, что Генеральный секретарь У Тан будет лично при
ветствовать Конгресс череs несколько дней. ОН указал, что в послед
ние годы ВМО, которая может гордиться Своим большим опытом в
области международного сотрудничества, sаняла место перво степей
ной важности в объединенных усилиях с Организацией Объединен
ных Наций в области международного сотрудничества. ВМО про"
должает оставаться первооткрывателем новых областей, приспо
сабливаясь к новой методике, которая в настоящее время достигает
глобального уровня и даже выходит за границы земного шара, как
это показывает проект Всемирной службы погоды.

1.1.4
Д-р Доро.а.аь, заместитель Генерального директора Всемир
ной организацииздравоохранения,выступая от имени д-ра Кандау, ее
Генеральногодиректора, указал на сходство между его Оргайизацией
и Всемирной Метеорологической Организацией, которые работают
для одной и той же цели, а именно на благо человечества. Обе орга
низации осуществляют свои

программы йа

таком уровне,

где

нет

места ни для идеологии, ни для политических раЗличий и разно

гласий, если таковые имеются, ограничиваясьчисто научными и тех

ническими аспектами. В некоторых специфических областях между
этими организациями уже существует тесное и очень эффектное со
трудничество, причем хорошим примером такого сотрудничества яв

ляются исследования в области загрязнения воздуха. Он выразил
надежду, что в другой области, а именно в области биометеорологии,
где остается проделать еще очень много работы, эти две организации
будут работать вместе для изучения этого важного предмета.

ОН выразил надежду, что Пятый Конгресс ВМО, который
будет обсуждать замечательную программу, известную под на8ва
нием Всемирной службы погоды, будет таким же успешным, как и
предшествующие сессии Конгресса.

1.1.5
Г-М Мили, исполняющий обязанности Генерального секре
таря Международного союза электросвязи, передал братский привет

ОБЩЕЕ

3

РЕ3IШШ

и наилучшие пожелания успехов в работе Конгресса. Он коснулся
давних

и

хороших

отношений,

которые

всегда

существовали

между его органивацией и Всемирной Метеорологической Органива
циеЙ. Живненно важноевначение телесвяви для международной дея
тельности в области метеорологии хорошо иввестно, и МСЭ привет
ствовал

все

воврастающую

роль,

которую

играет

специаливирован

ная метеЬрологическая телесвявь в деятельности ВМО, что приводит
К еще более тесному сотрудничеству между этими двумя органи
вациями.

1.1.6

Г -]{, Шварч,

представитель

Международной

органивации

гражданской авиации, коснулся тесных свявей, которые с давних пор

существовали

между авиацией и метеорологией.

Успехи в авиации

и метеорологии часто шли рука об руку; в настоящее время в авиации
открылась

новая эра, которую метеорологи

инициативой,
ники,

такие

испольвуя

как

самые последние

искусственные

спутники,

встречают

с энергией и

достижения

науки и тех

ракеты

и

электронно-вы

числительные машины. МОГА с интересом и одобрением следит ва
планом Всемирной службы погоды, который, помимо всего прочего,
послужит улучшению метеорологического обслуживания авиации.
От имени Превидента и Генерального секретаря Между
народной органивации гражданской авиации он пожелал Пятому
Конгрессу Всемирной Метеорологической
Органивации всяческих
успехов в его работе.

1.1.7
Д-Р Нuберг, Превидент Всемирной МетеорологическойОр
ганивации, поблагодарил всех выступавших ва их теплые и обнаде
живающие слова. Он также передал сердечныйпривет всем делегатам,
особенно от тех стран, которые стали Членами Органивации после
Четвертого Конгресса, и поэтому в первый рав присутствуют на
сессии Конгресса. В течение последнего десятилетия число Членов
Органивации вначительно вовросло, и их вадачи становились все
более настоятельнымии сложными, и в то же время более важными
и неотложными. В частности, он отмети;л все более растущее привна
ни;е

важного вначения метеорологии для экономического раввития,

а также что успехи в области техники, как, например, искусственные
спутники Земли и электронно-вычислительныемашщны, открыли
новые перспективы для раввития мтеорологическихананий и их при

мененил. Это было привнано таким высоким органом, как Генераль
ная Ассамблея Органиаации Объединенных Наций, которая предло
жила ВМО равработать усовершенствованнуюглобальную метеоро
логическую систему.

В ответ на обращение Органивации Объединенных Наций
Четвертый Конгресс уже одобрил идею Всемирной службы погоды и
одновременно принял энергичные и прогрессивные решения для ее
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развитил. С того времени планирование Всемирной службы погоды
было основной заботой Организации и всего международного метео
рологического сообщества. Результаты исследований, которые были
проведены в течение последних четырех лет по планированию Все

мирной
службы
погоды, представллютсл
Конгрессу,
который
должен будет принлть важные решенил, направленные на осущест
вление первого этапа этого глобального метеорологического плана.

ОН выразил уверенность, что в области осуществленил плана Все
мирной службы погоды будет сохранена существующал в течение дли
тельного

времени

традицил

конструктивного

международного

со

трудничества в области метеорологии. Однако осуществление плана
потребует в некоторых случалх использованил больших экономиче
ских ресурсов и других усилий в течение предстолщего четырехлет

него периода. Поэтому Конгресс должен будет тщательно рассиотреть
средства оказанил помощи странам, которые нуждаются в ней, чтобы
иметь

воэможность

полностью

выполнить

свою

роль

в

реализации

целей, пОСтавленных планом.

Президент закончил свое выступление, выразив надежду,
что решенил Конгресса, от которых будет зависеть будущее мировой
метеорологии, будут приняты в традиционном духе взаИМОПОН1!Iманил,
характерного длл Всемирной Метеорологической Организации; он
пожелал также Конгрессу успехов в работе.

1.1.8
У Тан, Генеральный секретарь Организации Объединен
ных Наций, оказал Конгрессу честь своим присутствием на пленар
ном заседании, которое состоллось 6 апрелл. В своем обращении
к Конгрессу он указал на важное значение погоды как фактора,
влилющего на жизнь и деятельность человека. Он подчеркнул дей
ствительно

международный

характер

метеорологической

науки

и

важную роль, которую играет Всемирнал Метеорологическал Орга
низация в семье организаций Организации Объединенных Наций.

Он сказал, что наиболее обнадеживающим явллется про
гресс, достигнутый Организацией в области использованил новых
средств,

таких

тельные

машины,

ка!' искусственные
которые

спутники

предоставили

в

и

электронно-вычисли

распоряжение

метеоро

логов современные научные и технические достиженил для выполне

ния столщей перед ними задачи пониманил и предсказанил физи

ческих процессов, происходлщих в атмосфере. Он также выразил
похвалу в адрес Организации за то, как она ответила на обращение
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, начав
уникальную программу, известную как Всемирнал служба погоды.
ОН также выразил уверенность, что этот метеорологический план,
охватывающий
ческие

выгоды.

весь

земной шар,

принесет значительные экономи

'1
i'

1-
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ОН вакончил, пожелав плодотворной работы сессии Кон
гресса и вяческих успехов в области осуществления Всемирной
службы погоды.

1.1.9
Д-р В. Р. Сен, Генеральный директор Продовольственной
и сельскоховяйственной органивации Органивации Объединенных
Наций также обратился к Конгрессу на пленарном васедании, со
стоявшемся 6 апреля.
ОН коснулся тесной свяви, которая существует между Про
довольственной и сельскоховяйственной органивацией и Всемирной
Метеорологической Органивацией; он укавал также, что в течение
длительного периода времени эти органивации работают в тесном и
плодотворном
имеющие

сотрудничестве,

целью

ивучить

осуществляя

климатические

совместные

условия

в

проекты,

раввивающихся

районах мира с целью обеспечения правильного руководства, на
основе которого могло бы раввиваться сельс):{оховяйственное пла
нирование.

Он также коснулся критического положения с продоволь
ствием в мире и выравил мнение, что расширение метеорологического

обслуживания посредством надлежащего испольвования последних
научных и технических достижений в области атмосферных наук
могло бы внести большой вклад в дело рационального раввития сель
ского ховяЙства. Его органивация окавала бы полную поддержку
любым действиям, предпринятым Всемирной Метеорологической Ор
ганивацией в этом направлении, которые будут представлять жиз
ненно важное вначение для благосостояния человечества, и поэтому
он пожелал всяческих успехов Конгрессу в его работе.

Г-н Пау.аь Гофф.ман, администратор Программы раввития
Органивации Объединенных Наций, присутствовална пленарном ва

1.1.10

седании, СОСТОЯВшемся 5 апреля. ОН коснулся деятельности Всемир
ной Метеорологической Органивации как ревультата ее участия в
программах технического сотрудничества Органивации Объединенных
Наций, в частности в больших пр о ектах, осуществляемых Органи
вацией по равделу Специального фонда. Ряд этих проектов уже
успешно в ав ершен , что привело к улучшению сетей метеорологиче

ских

и

гидрологических

основных

данных

для

станций,

раввития

и

необходимых

испольвования

для

обеспечения

водных

ресурсов.

ОН выравил свою привнательность Органивации ва прояв
ленную инициативу при планировании Всемирной службы погоды
с

испольвованием

самых

последних

научных

и

технических

дости

жений. В тех пределах, которые повволяли ее ресурсы, Программа
раввития Органивации Объединенных Наций надеялась играть конс
труктивную роль в осуществлении Всемирной службы погоды путем
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оказания

помощи

для улучшения национальных и региональных,

а

поэтому и глобальных метеорологических служб.
У'IреждеШlе l\Iандатного ко~штета (ПУНКТ ПОвестки ДНЯ

1.2

1.2)

:Конгресс учреДИJI Мандатный комитет в составе следующих
делегаций:

Регйональная Ассоциация
Региональная Ассоциация

Чад, Мадагаскар, Сенегал

1
II

Япония,

Союз

Советских

Социалистических Респуб
лик

Региональная Ассоциация
Региональная Ассоциация

III:
IV:

Чили

Соединенные Штаты Америки

Региональная Ассоциация
Региональная Ассоциация

V :
VI:

Новая Зеландия
Бельгия, Чехословакия,
Испания

Председателем Мандатного комитета был избран г-н де Ас
каррага (Испания).

Доклад Мандатного ко~штета (пункт повестки ДНЯ

1.3

1.3)

Мандатный комитет представил три OTQeTa по мандатам
делегатов Членов, представителей стран не Членов и представи

телей международных организаций. Эти отчеты были одобрены :Кон
грессом.

1.4

УтверждеШlе повестки днн (пункт повестки ДНЯ

1.4)

:Конгресс принял повестку дня, указанную в начале настоя
щего

1.5

отчета.

У'IреждеШlе КО~lПтетов (пункт повестки ДНЯ

1. 5)

Были созданы следующие комитеты:

Но.м,иmеm lЮ3НШlен,uu (председатель:

В соответствии справилом

23

д-р Л. С. Матур)

Общего регламента в комитет

вошли главы делегаций следующих двенадцати Членов ВМО

Регион

1

Демократическая
Судан

Республика

:Конго,

:
Гана,

7
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Регион
Регион
Регион
Регион
Регион

II :
III:
IV:
V :
VI:

Иран, Индия
Чили
Канада, Соединенные Штаты Америки
Новая Каледония
Югославия, Швейцария, Украинская Совет
ская Социалистическая Республика

ЭТОТ комитет представил доклад Конгрессу по пункту повестки дня 9.

Комитет по nрогра.мме и бюджету (председатель
г-н У. ДЖ. Гиббс)
Пункты повестки дня:

:

2.1,2.2,4.1,4.2,4.3,4.4,5.2,6.1

Этот комитет представил доклад Конгрессу по пунктам
поветски дня: 2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1.
Комитет по техnичес.,.иht вопросам (председатель :
г-н Ж. Бессемулен)

Пункты повестки дня:

2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 7

Этот комитет представил доклад Конгрессу по следующим
пунктам повестки дня: 2.2, 2.3, 5.1 и 7.1-7.1.3.
КО.Ащтет по общим и юридичес.,.и.Аf,воnроса.Аf, (председатель :
г-н Н. А. ARинбехин)
Пункты повестки дня:

2.1,2.2,2.3,2.4,3.1-3.8 и 8.1-8.9

Этот комитет представил доклад Конгрессу по следующим
пунктам повестки дня: 2.4, 3.1-3.8 и 8.1-8.9.

1.6

Утверждение протоколов (ПУНКТ повестки днн

1.6)

Протоколы первых девяти пленарных заседаний были
утверждены во время сессии. Протоколы других пленарных заседа
ний Конгресс решил утвердить путем переписки.

2.

Доклады (пункт повестки дня

2.1

Доклад Прщшдента ОргашшаЦИIl (пункт повестки днн

2.1.1

Общий обзор

2)
2.1)

2.1.1.1 Конгресс отметил доклад Президента Организации и, в
частности, содержащуюся в нем исчерпывающую информацию о ра
боте, проделанной Организацией в течение четвертого финансового
периода. Вопросы, затронутые в докладе Президента, по HO'l'OPbl1l1

8

ОБЩЕЕ РЕЗЮJI;Ш

предусматривались особые действия со стороны Конгресса, рассма
тривались по

соответствующим ПУНRтам повеСТRИ дня,

за ИСRлюче

нием вопросов, изложенных в последующих параграфах.

2.1.1.2 Конгресс отметил с одобрением, что Исполнительный Ко
митет учредил Консультативный Rомитет в соответствии суназа
ниями Четвертого Конгресса и что КонсультативныйRомитет выра
ботал ряд реRомендаций, имеющих большое вначение для работы
Органивации. Далее Конгресс отметил, что ЕРУГ обяванностей Кон
сультативного Rомитета, предусмотренных Четвертым Конгрессом,
был очень ШИРОRИЙ и охватывал большое число вопросов иаи научно
исследоватеЛЬСRОГО,таи и оперативного харантера. Было признано,
что неRОТОРЫМИ ив этих вопросов ванимаются таRже и другие органы

ВМО, в частности, Комиссия по аэрологии и Группа ЭRспертовИспол
нительного Комитета по обравованию и обучению.
Имея в виду решение, принятое по ПуНЕТу повеСТRИ дня 7.1,
согласно ЕОТОРОМУ предусматривается уполномочить Исполнитель
ный Комитет провести переговоры с Международным советом науч
ных соювов об учреждении Объединенного органивационного RОМИ
тета ВМО/МСНС по Глобальной программе атмосферных исследова
ний (ГПАИ), Конгресс согласился, что необходимо пересмотреть
вопрос о сохранении на пятый финансовый период всех органов,

2.1.1.3

Еоторые

ванимаются

осуществлением

международных

научно

исследоватеЛЬСRИХпроеRТОВ в области атмосферныхнаун. Исходя ив
предположения, что обе эти органивации согласятся на совдание
Объединенного органивационного Rомитета ВМО/МСНС по ГПАИ и
что этот Объединенный Rомитет будет работать удовлетворительно,
Конгресс уполномочил ИсполнительныйКомитет рассмотреть вопрос
о необходимости сохранения Консультативного Rомитета и соответ
ствЭнно определеить его будущее.

2.1.1 .4
цию

Вышеивложенные выводы Конгресса ВRлючены в Револю

19(Kr-V).

2.1.2

Доnлад о Ново.м фонде раавnmuя

2.1.2.1 Конгресс рассмотрел представленный Генеральным сеире
тарем и одобренный Превидентом от имени Исполнительного RОМИ
тета ДОRлад о Новом фонде раввития, RОТОРЫЙ был учрежден Четвер
тым Конгрессом для проеRТОВ, не подлежащих финансированию ив
других ИСТОЧНИRОВ.

2.1.2.2
ния

Было отмечено, что этот фонд испольвуетсядля осуществле

проеRТОВ по

улучшению техничеСRИХ средств,

по

ПОДГОТОВRе

иадров и по обследованиями ивучениям в раМЕах Всемирной службы
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погоды и что отбор проектов производился в соответствии с крите
риями, одобренными подавляющим большинством Членов Организа
ции. Конгресс полностью одобряет меры, принятые Исполнительным
Комитетом по этому вопросу.

Рассмотрев доклад Генерального секретаря о состоянии
выполнения проектов, Конгресс выразил удовлетворение в связи с
тщательным осуществлением этих проектов. Было отмечено, что
имели место некоторыенеизбежные задержки в осуществлениипроек
тов. Конгресс считает, что опыт, накопленный в ходе работы по осу
щестлвению проектов Нового фонда развития, явится весьма полез

2.1.2.3

ным при осуществлении аналогичных проектов в дальнейшем.

Было отмечено, что не все проекты будут завершены к
концу четвертого финансового периода. Было выражено единодушное
мнение, что работа по выполнению всех утвержденных проектов
должна продолжаться, пока они не будут завершены ПОЛНОСТЬЮ, и
что остаток средств, образовавшийсяна конец четвертого финансового
периода, должен быть использован в пятом финансовом периоде для

2.1.2.4

выполнения новых проектов.

Конгресс решил перенести остаток средств по бюджету
Нового фонда развития на пятый финансовый период и поручить
ИсполнительномуКомитету следить за использованиемэтих средств.

2.1.2.5

Конгресс также уполномочил Исполнительный Комитет
утверждать новые проекты, финансируемые за счет полученной эко-
номии. Исполнительный Комитет был уполномочен решать об оче
редности проектов, и в связи с этим внимание Исполнительного ко
митета было обращено на важное значение проектов в области под- _
готовки

метеорологических

кадров.

2.1.2.6

По этому вопросу Конгресс одобрил Резолюцию

2.2

Дошшды npшшдентов реГllональных ассоциацnii

(пункт повестки ДНН

34(Kr--V).

2.2)

Конгресс отметил с одобрением доклады, представленные
президентамиразличных региональных ассоциаций. В этих докладах
содержится много ценных предложений, которые были рассмотрены
под соответствующимипунктами повестки дня. Конгресс согласился,
что работа следующих Конгрессов была бы облегчена, если бы пред
ложения президентов региональных ассоциаций представлялись, на

сколько это практически возможно, своевременно для учета Гене
ральным секретарем при подготовке проекта бюджета на следующий
финансовый период. В связи с этим Конгресс поручил Генеральному
секретарю:

а)

информировать президентов региональных ассоциаций
о

вышеупомянутом решении и

ОБЩЕЕ РЕSЮМЕ
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пригласить преsидентов региональных ассоциаций, по
мимо их докладов Конгрессу, представлять свои пред
ложения, если они уже не были учтены Генеральным
секретарем в проекте бюджета, в виде отдельных до
кументов

по

соответствующим

пунктам

повестки

дня

Конгресса.

2.3

Доклады превпдентов теXlПГIеСRnX ·:КоnШссиЙ
(пункт повестки ДНН 2.3)

Конгресс отметил с удовлетворением доклады, представ
ленные преsидентамираsличныхтехническихкомиссий. Эти доклады,
а также много ценных предложений, содержащихся в них, были по
дробно рассмотрены под соответствующимипунктами повестии дня.
Для того, чтобы упростить рассмотрение докладов на будущих сес
сиях, Конгресс согласился, чтобы процедура представления предло
жений Конгрессу, иsложенная в параграфе 2.2, насколько это прак
тически воsможно, применялась также к

предложениям, выдвигае

мым преsидентами технйческих комиссий.

2 .q

Финансовыii от'шт Генерального секретаря
(пункт повестки ДНН 2. q)

Конгресс рассмотрел этот отчет и отметил, что sадолжен
ности и несвоевременнаяуплата ввносов в каждом ФJПIaНСОВОМ году
могут sамедлить выполнение программы Органиsации.

2.4.1

2.4.2

Было отмечено, что применение статей

7.4

и

7. 5

Фйнан

сового устава сраау же после представления отчета аа четвертыЙ фи
нансовый период, вероятно, поставит Органиsацию в sатруднитель
ное финансовое положение в начале следующего финансового периода.
Поэтому было решено, что пропорциональное кредитование остатка
на счета Членов в конце четвертого финансового периода в соответ
ствии со статьей 7.5 будет отсрочено до того времени, пока не будут
уплачены все

ввносы аа

этот период.

3.

Общие и юридичеCItие вопросы (пункт повестк дня

3.1

llоnpаВlШ R Rонвенцип

B]}IO

(пункт повестки ДНН

3)

3.1)

Поnрав1'l,U к, cmamЬJl,.A~ 4(Ь) и 12(с)

3.1.1
Конгресс иsучил официальные предложения о поправках
к статьям 4(Ь) :и 12(с) Конвенции, представленные Францией. Кон
гресс пришел к

мнению, что

увеличение числа вице-преsидентов и

директоров метеорологическихслужб Членов Органиsации в Испол-
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нительном Комитете свлзано с увеличением числа Членов Организа
ции и расширенил объема работы, которую он должен выполнлть.
Поэтому Конгресс решил изменить число вице-президентов Органи
зации согласно Статье 4(Ь) с двух до трех, а число директоров метео
рологических служб Членов Организации в Исполнительном Коми
тете согласно Статье 12(с) с двенадцати до четырнадцати.

3.1.2

Несколько делегаций хотл и согласились с предложенным

увеличением, однако

придерживались мненил, что

при

замещении

постов Президента и вице-президентов и членов Исполнительного
Комитета должна быть принлта система очередности, как это прак
тикуетсл в других организацилх с тем, чтобы обеспечить справедли
вое региональное представительство,учитывал наличие шести регио

нальных ассоциаций ВМО. Другие делегации обратили внимание на
Статью 12(с) (ii) Конвенции и Правило 12 Общего регламента, кото
рые уже предусматривают очередность и представительский баланс.
Поэтому Конгресс решил поручить Исполнительному Комитету
изучить

все

аспекты

этого

вопроса

и

представить

рекомендации

Шестому Конгрессу.

3.1.3

Затем Конгресс одобрил Рекомендацию 1(Кг-У), включаю-

щую поправки к

этим статьям.

3.1.4
После рассмотренил предложения Италии о внесении по
правки к Статье 2(d), Конгресс решил включить слова « водные
проблемы » в текст Статьи 2(d) после слов « морская навигацил » и
согласилсл, что соответствующие тексты на английском, французском

« water problems »,
agua ».

и испанском язьшах должны быть следующими:

« aux problemes

ае

l'eau»

и

« 10s problemas

аеl

Конгресс изучил предложение Индии о внесении поправки
к Статье 6( Ь) Конвенции, но решил, что предложенная поправка не
является существенной, поскольку использование слова « shoulcl »
в настолщем тексте ясно показывает, что это явллется не обязатель
нам положением. Было подчеркнуто, что обязательные положения в
Конвенции обозначаются словом « shall ».

3 . 1. 5

Конгресс одобрил предложение Исполнительного Комитета
об исправлении ошибки; вкравшейся во французский текст Ста
тьи 13(а) и принял в этой связи Резолюцию 2 (Kr-V).

3 . 1. 6

3.1.7

Ввиду того, что в распоряжении Конгресса не было доста

точно времени длл изучения юридического заключения относительно

Статьи

27,

полученного из Юридического совета Организации Объ

единенных Наций, Конгресс решил поручить Генеральному секрета=1)10 в дальнейшем направить это заключение па рассмотрение Членов
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Конгресс

РЕЗЮIIШ

решил та:ЮRе, что документ,

представлен

ный Объединенной Арабской Республикой (Кг- V /Док. 73), долже:н:
быть распространен среди правительств Членов Организации одно
временно с юридическим заключением Организации Объединенных
Наций, а также что вопрос об изменении Статьи 27 должен быть
изучен Исполнительным Комитетом с учетом поправки, представ
ленной Сирией, юридического заключения Организации Объеди:н:ен
ных Наций и замечаний Объединенной Арабской Республики и что
Исполнительный Комитет должен представить Шестому Конгрессу
доклад

3.1.8

по

этому

вопросу.

Конгресс подробно рассмотрел также все другие предло

женные поправки, представленные Членами в соответствии с поло

же:н:иями Статьи 27(а) Конвенции, и Исполнительным Комитетом.
Все поправки, одобренные двумя третями Членов-госу
дарств, перечислены в приложении к Резолюции 3(Кг-У), принятой
Конгрессом по этому вопросу.

3.1.9

Конгресс поручил ИсполнительномуКомитету снова пред
ставить Шестому Конгрессу поправку к Статье 3 Конве:н:ции, которая
не получила при голосовании большинства в две трети голосов Чле
нов, являющихся государствами (смотри приложение 1).

3.1.10

3.2

IIерееnrотр Общего регла1\Ieнта (ПУНКТ повестни дня

3.2)

Ко:н:гресс рассмотрел предложения о внесе:н:ии поправок в
Общий регламент, которые содержатся в докладе, представленном

3.2.1

Исполнительным Комитетом. ОН решил исключить приложение

III

в: Общему регламенту и вв:лючить часть этого приложе:н:ия в положе
ния Общего регламента, а остальное в Правила процедуры Испол
нительного Комитета и внутренние инструв:ции региональных ассо
циаций, техничесв:их в:омиссий и Сев:ретариата. Относительно мате
риала, в:оторый не был вв:лючен в Общий регламент, Конгресс пред
ставил предложения Исполнительному Комитету и дал руководящие

ув:азания Генеральному сев:ретарю.
Все поправв:и в: Общему регламенту, одобренные Конгрес
сом, были вв:лючены в приложение в: Резолюции 4(Кг-У), в:оторая
была принята Конгрессом и заменила Резолюцию 4(Кг-IV).

3.2.2

В соответствиис положенияминового Правила 91 Конгресс
обязал Генерального сев:ретаря опубликовывать сов:ращенные окон

3.2.3

чательные отчеты о сессиях в:онституционных

органов в в:ратчайший

возможный сров: после ов:ончания в:аждой сессии с тем, чтобы облег
чить скорейшее рассмотрение Членами решений, принятых на этих
сессиях.
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В связи сПравилом 62, касающимся признания действи
тельными бюллетеней голосования, Конгресс решил обязать Гене
рального секретаря обратить внимание постоянных представителей

3.2.4

на желательность уполномочивать одного или нескольких лиц под

писывать бюллетени для голосования от их имени с тем, чтобы каж
дый Член мог участвовать в голосовании при отсутствии постоянного
представителя.

Конгресс отметил параграф 3.2.6 общего резюме работы
Четвертого Конгресса и поручил Исполнительному Комитету при
нять во внимание решение Четвертого Конгресса относительно
учреждения Финансового комитета при рассмотрении рекомендаций
Специальногокомитета экспертовпо изучению финансов Организации
Объединенных Наций и специализированныхучреждений (см. пара
граф 3.3.4).

3.2.5

В связи с разделом, озаглавленным «Языки », Конгресс
вновь подтвердил политику, разработанную Четвертым Конгрессом
и изложенную в Правиле 93. В соответствии с этой политикой все
публикации Организации должны издаваться на четырех официаль
ных и рабочих язьпшх. Однако было признано, что в отдельных
случаях возможны исключения, когда состояние бюджета препятст
вует полному выполнению этой политики. В таких случаях Кон
гресс должен указывать, какие публикации должны издаваться на
всех четырех языках и какие пока могут быть опубликованы только
на некоторых из этих языков. Далее Конгресс согласился, что его
намерение заключается в том, чтобы при применении Правила 98
в ходе осуществления Программы публикаций в максимально воз
lVIOжной степени использовались четыре языка с тем, чтобы добиться
быстрого прогресса в полном выполнении вышеизложенной политики.

3.2.6

Конгресс получил просьбу Колумбии об изменении карты
границ региональных ассоциаций, представленной в приложении 1

3.2.7

Общего регламента, с тем, чтобы включить принадлежащие Колумбии
острова Сан-Андрес и Провиденция в Регион 111 в соответствии с
текстом приложения

1,

описывающим границы

этой региональной

ассоциации.

Конгресс решил передать эту просьбу Исполнительному
Комитету для срочного рассмотрения и принятия решения.

3.3

Отношения.с Организацией ОбъединенныхНаций и другrnш l\ICЖДУнаРОДНЬDIП организациЯJ\ПI (пункт повестки днн 3.3)

Конгресс рассмотрел существующие отношения с Органи
зацией Объединенных Наций и другими международными организа

3.3.1

циями и

решил, что

тесное сотрудничество, взаимное консультиро

вание и координация деятельности этих организаций должны быть
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сохранены и упрочены. Конгресс одобрил Резолюцию 6(Кг-У) с тем,
чтобы учесть новые мероприятия, свяванные с осуществлением Все
мирной службы погоды во время пятого финансового периода.

3.3.2
Конгресс с удовлетворением отметил меры, принятые Ис
полнительнымКомитетомпри ванлючениирабочих соглашений с дру
гими международными органивациями и предоставлении нонсульта
тивного статуса неправительственныммеждународныморганизациям.

Революцией 6(Кг-У) он уполномочил Исполнительный Комитет ва
нлючать, по мере необходимости, тание рабочие соглашения, в осо
бенности в свяви с осуществлением Всемирной службы погоды, и
рассматриватьв соответствующихслучаях вопросы целесообравности
ванлючения официальныIx соглашений с другими международными
органивациями.

3.3.3
Конгресс далее отметил, что Десятилетие раввития Орга
нивации Объединенных Наций, о нотором говорится В Револю
ции 6(Kr-IV), будет продолжаться в пятом финансовом периоде, и
одобрил Революцию 7(Кг-У), ваменяющую Революцию 6(Кг-IV), с
тем, чтобы учесть предполагаемыйвнлад Всемирной службы погоды в
дело осуществления целей этого десятилетия.

Конгресс рассмотрелреномендациюСпециальногономитета
энспертов по ивучению финансов Органивации Объединенных Наций

3.3.4

и специаливированных учреждений и отметил, что ряд этих рено

мендаций уже выполняется Органивациейв соответствии с ее Финан

совым уставом и другими видами пр антики Органивации. Имея в
виду, что некоторые реномендацииСпециальногономитета, например,
создание инспенционнойгруппы, потребуют проведения дальнейших
междуведомственных нонсультаций и могут потребовать внесения
поправон или толнования Конвенции или Регламентов Организации,

Конгресс решил поручить Исполнительному Комитету принять, где
это возможно, соответствующие меры, ивучить далее реномендации,

ноторые требуют принятия мер со стороны Конгресса и представить
соответствующие предложения Шестому Конгрессу. Это решение
Конгресса содержится в Резолюции 8(Кг-У).

3. 4

ПllOгра~I.l1Iа Rонференций на шlтыIй: финансовый период
(пункт повестки ДНН 3.4)

Конгресс изучил представленную Генеральным сенретарем
информацию о приглашениях на проведение сессий региональных
ассоциаций и техничесних комиссий в течение пятого финансового
периода. Конгресс с удовлетворениемотметил, что эти конституцион
ные органы, за исключением Региональной ассоциации II, уже полу

3.4.1

чили

приглашения от

Членов

и

что

можно

надеяться,

что

в
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связи

с планом

периода

проведения

не ВОЗНИRнет

сессий

НИRаRИХ

в течение

пятого

финансового

трудностей.

3.4.2
НеЕоторые делегации считали, что Организация должна
предусмотреть в своем бюджете расходы на проведение сессий в Же
неве для всех RОНСТИТУЦИОННЫХ органов с тем, чтобы все Члены
имели вовможность направить приглашения RОНСТИТУЦИОННЫМ орга

нам. ТаRИМ обравом, странЫ-ХОВЯЙRИ будут нести ТОЛЬRО расходы,
соответствующие равнице финансирования сессий в Женеве и при
нимающей стране. Конгресс решил поручить Генеральному сеЕре
тарю изучить это предложение и представить Шестому Конгрессу
ДОRлад о финансовых вопросах, свяванных с этим предложением.

3.5

Общестпенная пнформаЦШI (ПУНRТ попееТRИ ДНЯ

3.5)

Конгресс отметил с удовлетворением отчет о мерах, предпринятых Исполнительным Комитетом и Генеральным сеЕретарем в
отношении общественной информации и службы ПРОЕата метеор0логичеСRИХ фильмов.

3.5.1

В связи с ежегодным Мировым метеорологичеСRИМ днем
Конгресс поручил Исполнительному Комитету выбирать тему для
этого дня на два года вперед с тем, чтобы позволить провести CBoe~

3.5.2

временную и

должную подготоВ'Ку.

3.5.3
Конгресс изучил намерения и цели программы обществен
ной информации Организации и одобрил Резолюцию 10(Кг-У), в
RОТОРОЙ сформулирована ПОЛИТИRа Органивации в этой области.

Для достиженияцели этой ПОЛИТИRИ Конгресс уполномочил
Генерального сеRретаря в пределах выделенных фондов ВЬШУСRать
и распространять информационный материал при сотрудничестве с
Членами и, в соответствующихслучаях, с международнымии нацио
нальными организациями. Необходимо изучать любые ВОЗМОЖEIые

3.5.4

средства получения для этой цели поддеРЖRИ организаций, занятых

в области общественной информации. Деятельность по общественной
информации должна охватывать ВЫПУСR и распространение нагляд

ного информационногоматериала, преСС-ВЫПУСЕОВи печатных инфор
мационных пуБЛИRаций, а таRже записанного для радио материала.
ВЫПУСRаемый СеRретариатом материал для общественной
информации должен по-прежнему Rонцентрирощ\.ться на вопросах
праRтичеСRОГОприменения метеорологии, ВRлючая Всемирную служ
бу погоды, в общих областях человечеСRОЙ деятельности и на ЭRОНО
мичеСRОМ значении. метеорологии. Взаимосвязь между расходами,
связанными с метеорологичеСRИМ обслуживанием, и пользой, обес-

3.5.5
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печиваемой этим обслуживанием, должна объясняться и иллюстри
роваться фактами и цифрами, которые могут быть легко поняты
широкими

3.5.6

массами.

Служба проката метеорологическихфильмов должна полу

чить дальнейшее раввитие в целях поддержания деятельности по
подготовке метеорологическихкадров во всем мире, а также в целях

испольвования фильмов для нужд общественной информации.

3. 6

Перес~IOТР прпнJlтыx ранее резошоций Конгресса
(пункт повестки днн 3.6)

:Конгресс рассмотрел свои ранее принятые революции с тем,
чтобы те ив них, которые больше не отвечают цели или ваменены
новыми решениями, не оставались в силе. По этому вопросу R.oHrpecc

одобрил Революцию 43(R.г-У).

3. 7

Праздноваmre столетии ~IМO jВMO (пункт повестки днн

3.7)

:Конгресс приветствовал представленные ему предложения
относительно правднования в 1973 году столетия ММО /ВМО и решил
поручить Исполнительному R.омитету равработать программу меро
приятий с тем, чтобы соответствующим обравом отметить эту дату.
В этой свяви R.oHrpecc одобрил Революцию l1(R.r-V).

3.8

Э1\[блеlllа п флаг ВМО (пункт повестки днн

3.8)

:Конгресс рассмотрел предложения относительна ивменения
эмблемы Органивации с тем, чтобы Внести в ее эскив русское сокра
щение наввания Органивации,и относительно одобрения флага Орга

3.8.1

нивации, который должен вывешиваться в определенных случаях, в

особенности при проведении международных совещаний.

Чтобы исключить необходимость периодичешюго пере
смотра эмблемы, R.oHrpecc решил убрать все буквенные сокращения
с эмблемы, которая, таким обравом, будет идентичной эскиву Органи
вации Объединенных Наций с наложенной ровой ветров, как в на

3.8.2

стоящее

BpeMff.

:Конгресс также решил поручить Генеральному секретарю
принять меры для обеспеченияэкономии при введенииновой эмблемы,
так чтобы можно было полностыо испольвовать имеющиеся вапасы
канцелярских принадлежностей и других материалов с эмблемой
ВМО.

3.8.3

:Конгресс решил, что флаг Органивации должен состоять
ив официальной эмблемы Органивации, расположенной в центре го-

3.8.4
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лубой основы Организации Объединенных Наций, причем эмблема
должна иметь белый цвет. Далее Конгресс решил, что Положение
о флаге Организации Объединенных Наций с соответствующими
изменениями должно применяться при использовании флага ВМО.

4.

Техническое сотрудничество (ПУНRТ повеСТRИ дня

4 ..1

Обзор деятельности В:М:О ио теXШГIеСItОЙ ПОI'IOщи
(пунит повестии ДНЯ 4.1)

4.1.1

Общuй обзор

4)

Конгресс с удовлетворением отметил, что в период 1963участие ВМО в различных программах техничеСRОЙ помощи
Организации Объединенных Наций значительно возросло и что в этот
период были успешно выполнены проеRТЫ в области метеорологии
стоимостью более девяти миллионов долларов.

4.1.1.1
1966 гг.

4.1.1.2

Конгресс выразил удовлетворениепо поводу отличного осу

ществления этой деятельности.

Конгресс отметил, что две основные системы техничеСRОГО
Расширенная
сотрудничества Организации Объединенных Наций программа техничеСRОЙ помощи и Специальный фонд с 1 января
1966 года были объединены в единую программу, известную иаи Про
грамма развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

4. 1 .1.3

4.1.1.4

Учитывая, что почти сто стран извлеRЛИ выгоду в резуль

тате помощи, ОRазанной в той или иной форме по двум разделам
ПРООН (ТехничеСRаяпомощь и Специальныйфонд), Конгресс решил,
что ВМО должна продолжать участвовать в ПРООН в течение пятого
финансового периода.

Отмечая, что техничеСRое сотрудничество стало делом зна
чительной сложности, Конгресс приветствовал предложение Гене
рального сеRретаря выпустить брошюру в Rачестве пособия для
постоянных представителей, в RОТОРОЙ были бы изложены возмож

4.1.1.5

ности и методы получения помощи по различным программам, в ното

рых Организация принимает участие.
Учитывая, что для осуществления Всемирной службы по
годы потребуется более значительная помощь по обоим разделам
ПРООН, Конгресс поручил Генеральному сеRретарю по-прежнему
привлеRатъ внимание соответствующих органов Организации Объе
диненных Наций R важной роли, RОТОРУЮ играет метеорология в
ЭRономическом развитии развивающихся стран, и необходимости

4.1.1.6
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по проентам

в области метеорологичесной

оперативного

харантера,

телесвяви.

Конгресс привнал, что, несмотря на усиление деятельности
в прошлом, имеется необходимость в более вначительной помощи по
линии ПРООН в будущем. Конгресс танже отметил, что правитель

4.1.1.7
ства,

получающие техничесную помощь,

сами

принимают решения

относительно приоритета проеRТОВ, вапрашиваемых от участвующих

органивациЙ. Поэтому Конгресс согласился настоя:тельно просить
Членов обращать должное внимание на важное вначение метеоро
логичесних проентов при

установлении их

приоритета в

вапросаши на онавание техничесной помощи по
ПРООН.

обоим

свяви

с

равделам

4.1.1.8 Конгресс пересмотрел формулировнуИсполнительного Ко
митета ВМО относительно принципов отбора проеRТОВ по равделу
Техничесной помощи и принял пересмотренный вариант, ноторый
содержится в приложении II н общему ревюме. Конгресс поручил
Генеральному сенретарю довести этот вариант до сведения ваинтере
сованных правительств, ногда в этом будет необходимость.
Имея в виду, что решения оприоритетепроентов во многих

4.1 . 1 .9
случаях

принимаются правительственными органами,

ноторые

не

имеют специального отношения н метеорологии, Конгресс полагает,
что ВМО должна испольвовать любую вовможность, чтобы информи
ровать эти органы относительно важной роли, ноторую играет ВМО
в деле осуществления: национальных плаНОI! раввития. Для облегче
ния этой вадачи Конгресс дал унавание Генеральному сенретарю
обеспечивать постоянных представителей соответствующими техни
чесними проспентами и публинациями.
Конгресс считает необходимым,чтобы национальныеметео
рологичесниеслужбы были представленыв национальныхпланирую
щих органах своих стран и чтобы ревиденты-представителиПРООН
получали полную информацию о помощи, предоставляемой Органи
вацией ваинтересованным странам, с тем, чтобы между равличными
программамимогла быть обеспечена полная согласованность. С этой
целью Конгресс одобрил Революцию 14(Кг-V).

4.1.1.10

4.1.1.11

Конгресс согласился, что должно быть установлено тесное

сотрудничество с администрацией программ, выполняемых другими

учреждениями Органивации Объединенных Наций, и чтобы проенты,
выполняемые в наной-либо одной стране равличными учреждениями
Органивации Объединенных Наций, составляли сбалансированную
программу, ноторая будет наилучшим обравом удовлетворять потреб
ностям

энономичесного

раввития

страны.
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Набор ах;cnертов

4.1.2

4.1.2.1 Конгресс с удовлетворениемотметил, что активное сотруд
ничество многих Членов Организации дало ВОЗМОJfШОСТЬ удовлетво
рять растущие потребности в различных специалистах, необходимых
для осуществленияпроектов технического сотрудничества,и выразил

признательностьЧленам, которые выделили экспертов для этой цели.
Что касается вопроса планирования миссий экспертов,
Конгресс считает, что в некоторых случаях основной миссии должна

4.1.2.2

предшествовать краткосрочная подготовительная командировка

с

тем, чтобы определить потребности и дать возможность стране,
получающей помощь, и Организации провести необходимые подгото
вительные мероприятия для успешного завершения миссии.

Конгресс высоко оценил сотрудничество постоянных пред
ставителей в деле оказания помощи Генеральному секретарю по

4.1.2.3
оценке

различных качеств кандидатов на

посты

экспертов и

под

черкнул важное значение этой оценки при подготовке списка канди
датов, представляемого правительствам стран, получающим помощь,

для окончательного выбора кандидатов, в котором указываются тре
бования относительно их профессиональных, личных и ЯЗЫRовых
качеств.

Что касается набора экспертов, то Конгресс пришел к вы
воду, что процедура, которой следовал Генеральный секретарь при
извещении всех Членов Организации о вакантных постах экспертов,
была вполне удовлетворительной,и решил придерживатьсяэтой про
цедуры в дальнейшем. Однако в случаях особой срочности (когда
обычная процедура защша бы слишком много времени) подходящие

4.1 .2.4

кандидатуры МОЖНQ взять из списка экспертов, который ведется в

Секретариате.
Конгресс пришел к выводу, что'содержание Резолю
ции 13(Кг-IV), - Набор экспертов для работы по осуществлению про

.4.1.2.5
грамм

технического

сотрудничества,

в

которых

принимает

участие

Всемирная Метеорологическая Организация, еще имеет силу, и
поручил Генеральному секретарю снова довести эту резолюцию до
сведения Членов.

4.1 .3

Оце7-ша деятельности по техниllесх;о.А~У сотрудничеству

Отмечая важное значение оценки выгод, получаемых стра
нами благодаря технической помощи со стороны Организации, Кон
гресс с большим интересом изучил подробную статистическуюи опи
сательную оценку, подготовленную Генеральным секретарем по всем

4.1.3.1
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проеRтам, выполнявшимся по линии ПРООН в период 1963-1966 гг.,
и выразил благодарность СеRретариату в Связи с разработанной НМ
формой представления обmирных данных, соедржащихся в ЭТОМ
ДОЕументе.

Хотя R'oHrpecc согласился с тем, что эта оцеНЕа (ЕОТОРан
в основном базируется на данных и информации, представленных

4.1.3.2

постоянными представителями стран, получающих помощь) является

очень полезной, однаЕО он считает, что метод оцеНRИ эффеRТИВНОСТИ
техничеСRОЙ помощи мог бы быть улучшен и что по мере возможности
в оцеНЕу следует ВRлючать информацию о влиянии проеRТОВ техни
чеСRОЙ помощи на ЭRономичеСRое развитие страны.

4.1.3.3

R'oHrpecc

пришел

R выводу,

что с ТОЧRИ зрения осуществле

ния RОНТРОЛЯ за ходом выполнения проеRТОВ и оцеНRИ их результатов

поеЗДRИ СО'l'РУДНИRОВ СеRретариата в страны, где выполняются про
еЕТЫ, ОRазались чрезвычайно полезными. Поэтому R'oHrpecc считает,
что таRие поеЗДRИ следует расширить. В особых случаях для посеще
ния стран, получающих помощь, можно было бы использовать ВЫСОЕО
Rвалифицированных Rонсультантов, имеющих опыт в специализнро
ванной области проеRта, для оцеНRИ эффеRТИВНОСТИ предоставляемой
помощи. ТаRие поеЗДRИ должны всегда организовываться с согласия
постоянных представителей заинтересованных

стран.

R'oHrpecc поручил Генеральному сеRретарю продолжать
работу по оцеНЕе результатов помощи, предоставляемой со стороны

4.1.3.4
ВМО.

4.1.3.5

R'oHrpecc

с инетерсом отметил, что Генеральный сеЕретарь

намеревается дать ШИРОRое распространение

ОRончательным

отчетам

о завершенных проеRтах по линии Специального фонда и миссиях
ЭRспертов по разделу ТехничеСRОЙ помощи при условии, что с
них будет снят гриф для « служебного пользования » правительством
страны, получающей помощь. R'oHrpecc был информирован, что в
соответствии с процедурами ПРООН эти ДОRлады будут опуБЛИRОВЫ
ваться на аНГЛИЙСRОМ, фраНЦУЗСRОМ или испаНСRОМ ЯЗЫRах, причем
ЯЗЫR будет выбран по соглашению со страной, получающей помощь.
Если RaRoe-либо правительство пожелает, чтобы ОRончательный отчет
или отдельные его части были изданы таRже на другом язьше, помимо
вышеуRазанных, то это может быть сделано при условии, что это
правительство
отчета

на

4.1.3.6

согласится

дополнительном

нести

расходы

по

переводу

и

изданию

ЯЗЫRе.

В заRлючении обсуждения ПУНRта

гресс одобрил Резолюцию
цИИ 14(R'г-IV) и 15(R'r-IV).

13(R'r-V),

4.1

Rоторая

повеСТRИ дНЯ
заменяет

R'OH-

Резолю
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4.2

4.2.1

Участие ВМО в Програl\ше РШlВития ОргаШШRЦИИ Объединенных
Наций (ПРООН) (ПУНRТ повеСТRИ ДНН 4.2)

Раздел ТеХlf,U'чес1f,ОU помощи ПРООН (пункт повестки дня

4.2.1)

.

:Конгресс с большим интересом отметил, что доля участия
ВМО в разделе Технической помощи регулярно возрастает от одной
программы к другой не только в отношении общей финансовой стои

4.2.1.1

мости проектов, но и в процентном отношении ко всей Программе

технической помощи ПРООН. В

в

0,3 % от

4.2.1.2

1953

году ВМО

начала с доли

общей программы, а в настоящее время она достигла

2,6 %.

:Конгресс счел важным, чтобы число проектов в области

метеорологии по разделу Технической помощи увеличивалось, имея
при этом в виду важную роль, которую играет метеорологияв планах

экономического развития и осуществленияплана Всемирной службы
погоды. Отмечая, однако, что сами правительства решают вопрос
оприоритете проектов в областях деятельностиразличных участвую
щих организаций, и, таким образом, определяя общий объем про
граммы ВМО, :Конгресс считает необходимым, чтобы Генеральный
секретарь продолжал свои усилия в деле убеждения правительства
о необходимости включения в их заявки проектов по метеорологии.
:Конгресс согласился, что региональные проекты представ
ляют собой действенное и экономичное средство оказания помощи
группе стран, в частности в области подготовки метеорологических

4.2.1.3

кадров. Отмечая, однако, что ограниченные ассигнования, выделен
ные ВМО дЛЯ региональныхпроектов на период 1967-1968 гг., прак
тически израсходованы и что не все

заявки, представленные регио

нальными ассоциациями, могли быть удовлетворены. :Конгресс счел
крайне желательным, чтобы были увеличены ассигнования по линии
ПРООН дЛЯ региональных проектов.
Несколыю Членов выразили мнение, что система использо
вания экспертов по разделу Технической помощи является очень
полеэной и эффективной и что ее следует сохранить.

4.2.1.4

4. 2 . 1 . 5

Мнение :Конгресса о необходимости увеличения региональ

ных проектов и продолжения помощи в оперативных целях включено

в Резолюцию 13(:Кг-V).

:Конгресс с интересом отметил, что Совет управляющих
ПРООН рассматриваетвопрос о значительныхизменениях в процеду
рах планированияпо разделу Техническойпомощи. По новой системе
предлагается заменить двухлетнее планирование на более или менее

4.2.1.6
--- -

22

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

непрерывный процесс с тем, чтобы правительства осуществляли боль
ший контроль в отношении выбора проектов и использования полу
чаемой экономии по сравнению с прежним. В связи с тем, что невоз
можно предусмотреть, какое влияние эти новые процедуры, в случае

их принятия, будут иметь при разработке прогрю\шы ВМО по линии
ПРООН, Генеральному секретарю было поручено предпринять все
возможные меры перед компетентными органами с тем, чтобы новые
процедуры не имели отрицательных последствий в отношении осу
ществления

4.2.1.7

метеорологических

проектов.

Было подчеркнуто, что постоянные представители должны

поддерживать тесные

свяВи

с

органами, координирующими техни

ческую помощь в их странах, :и: резидентами-представ:и:телями
ПРООН
с тем, чтобы метеорологическимпроектам отдавался должный прио
ритет со стороны правительств при составлении ими заявок на ока
вание помощи.

4.2.1 .8 Генеральному секретарю было поручено держать постоян
Hыx представителей в курсе положения вещей в этой области и мер,
которые им необходимо предпринять для получения технической по
мощи, в которой они нуждаются.

4.2.2

Раздел Сnецuалыюго фонда ПРООН (пункт повестки дня

4.2.2)
4.2.2. 1

Конгресс с большим интересом отметил успешное вьшолне

ние семи первых проектов по линии Специального фонда. Предста
вители соответствующих стран сделали заявления, в которых отме
чались

экономические

выгоды,

извлекаемые

их

странами

из

этих

проектов, и выразили свою признательность ПРООН и ВМО за прР.
доставленную

помощь.

Конгресс с удовлетворениемотметил, что были утверждены
дополнительные проекты и что общая сумма вклада по линии Спе
циального фонда в проекты ВМО достигает более четырнадцати мил

4.2.2.2

лионов долларов.

4.2.2.3 Конгресс был информирован, что среди вновь утвержден
ных проектов по линии Специальногофонда впервые имеются проекты
регионального характера, обеспечивающие выгоду группе стран, и
пришел к выводу, что региональные проекты по разделу Специаль
ного фонда представляют собой очень эффективное средство оказания
помощи в широком масштабе.

С другой стороны, стоимость всех шестнадцати проектов
ВМО, утвержденных до настоящего времени, составляет лишь 2,1

4.2.2.4

%
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от общей суммы, выделенной на проекты по линии Специального
фонда. Конгресс считает, что потребуется гораздо больше помощи
по линии Специального фонда, в особенности имея в виду потреб
ности, связанные с осуществлением Всемирной службы погоды.
Конгресс с удовлетворением отметил, что администрация
ПРООН проявила интерес к планам Всемирной службы погоды, и
выравил надежду, что ваявкам Членов или группы Членов на соот
ветствующие проекты будет дано благожелательное отношение.

4.2.2.5

4.2.2.6

Конгресс выравил также надежду, что посредством более

широкой интерпретациисоответствующихкритериев администрацией

Специального фонда в будущем станет вовможнымутвердить большее
число проектов, связанных со Всемирной службой погоды.

4.3

Участие ВМО n другпх npоrраl\шах ПОl\IOЩn
(ПУНИТ повестии ДНН 4.3)

Конгресс отметил, что услуги экспертов с оперативными
функциями, которые во время Четвертого Конгресса могли обеспечи
ваться только по Программе Органивации Объединенных Наций по
обеспечению исполнительным и административным персоналом для
оперативных целей (ОРЕКС), в HacTomцee время предоставляются
по вапросу ваинтересованныхправительств по равделу Технической
помощи Программы раввития Органивации Объединенных Наций и

4.3.1

что ряд стран польвуется этой помощью.

Конгресстакже отметил,что в ответна Революцию16(Кг-IV)
Организация Объединенных Наций согласилась сохранить в своей
Программе ОРЕКС ряд метеорологических должностей до тех
пор, пока не будет выполнена их вадача или пока они не смогут
быть переданы в равдел Технической помощи Программы раввития
Органивации Объединенных Наций. Срок последней должности, фи
нансировавшейся Органивацией Объединенных Наций согласно этой
программе, истек 31 декабря 1966 года.

4.3.2

Конгресс решил выравить свою привнательность Органи
вации Объединенных Наций ва принятие этой специальной меры,
направленнойна обеспечение выгоды для стран, нуждающихсяв опе
ративных экспертах в области метеорологии.

4.3.3

4.3.4

Конгресс был также информирован, что специальная по

мощь, окавываемая Органивацией Объединенных Наций Демократи

ческой Республике Конго, постепенно была ваменена обычными
видами технической помощи по двум равделам Программы раввития

Органивации Объединенных Наций и мероприятиям по доверенным

_~==Фондам.
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R'oHrpecc танже отметил валвление Демонратичесной Рес
публини R'OHro, насающеесл ценности этой специальной помощи при
совдании метеорологичесной службы, внлючал реорганивацию сети

4.3.5

станций и подготовну

национальных

метеорологиqесних

надров.

4.3.6
R'oHrpecc был информирован, что Органивацил ОбъеДй:fIeН
ных Наций учредила специальный фонд по раввитию Западного
Ириана (ФОНДЗИ) и что ВМО была приглашена принлть в нем
участие

путем онаванил помощи длл улучшенил метеорологичесного

обслуживанил в этой стране.

R'oHrpecc согласилсл, что в будущем ВМО должна исполь
вовать в мансимально ВОВМОЖНОй степени любые вовможности, пред
лагаемые по фондам Органивации Объединенных Наций на осу
ществление проентов в области метеорологии.
4.3.7

4.4

Органивацин Д6нтелъноети ПО теХШI'lеекшry еОТРУДНИ'lеетву в Секре
тариате (ПУНКТ повестки ДНЯ 4.4)

4.4.1

R'oHrpecc

рассмотрел

план

мероприятий,

предложенных

Генеральным сенретарем в отношении органивации делтельности по
техничесному сотрудничеству в плтом финансовом периоде.

Было решено, что расходы на оперативную и администра
тивную делтельность по проентам Программы раввитил Органивации
ОбъединенныхНаций должны продолжать финансироватьслив ассиг
нований, получаемых по Программе раввитил Органивации Объеди
ненных Наций.

4.4.2

R'oHrpecc подчерннул, что между Департаментом техниче
сного сотрудничества и другими департаментами Сенретариата должно
поддерживатьсл манисмальное сотрудничество с тем, чтобы проенты
по Программе раввитил Органивации Объединенных Наций могли
осуществллтьсл наиболее эффентивным и ю\Ономичным путем.

4.4.3

Что насаетсл расходов, свлванных сделтельностью Депар
техничесноrо сотрудничества, было установлено прантичесни
нецелесообравным внлючать их в мансимальные расходы на плтый
финансовый период. R'oHrpecc решил дать Исполнительному R'оми
тету полномочил утверждать годовые бюджеты этого департамента
в пределах ассигнований, выделенных по Програм:ме раввитил Opraнивации Объединенных Наций.

4.4.4
TRivreHTa

4.4.5

в этой свлви

R'oHrpecc

одобрил Революцию

15(R'r-У).
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5.

Всемирнан служба погоды (пункт повестки дня

5.1

План ВССl\IИpНОЙ службы погоды (пункт повестки днн

5)

5.1)

Обсуждение этого ПУНRта шло в основном по проекту резо
люции и плану Всемирной службы погоды (ВСП), представленным
Исполнительным Комитетом, а также по представленному Генераль
ным секретарем документу, содержащемуподробное объяснениеплана

5.1 .1

и результатов некоторых последних исследований по планированию

ВСП.

5.1.2

В ходе общего обсуждения этого ПУНRта учаСТНИRИ Кон

гресса пришли к

единодушному мнению, что

осуществление плана

Всемирной службы погоды должно привести к получению экономиче
ских выгод, которые намного превысят связанные с

этим расходы.

Осуществление этого плана даст также много других преимуществ,
как, например, сохранение человеческих жизней, что трудно оценить

с экономической ТОЧЕИ зрения. Конгресс также согласился, что Все

мирная служба погоды обеспечит выгоду всем Членам и что очень
важно, чтобы все Члены внесли максимальный вклад своими ресур
сами в дело осуществления плана Всемирной службы погоды.
Конгресс пришел R мнению, что время является наиболее
благоприятным для развертывания плана Всемирной службы погоды.
Было признано, что многие другие отрасли науRИ предъявляют пра
вительствам серьезные требования в отношении финансовой под
деРЖRИ, однако Конгресс счел необходимым сделать все возможное,
чтобы метеорология получила свою долю из имеющихся фондов.
Метеорология является сложившейся наукой, имеющей очевидное
экономическое значение, и Всемирная служба погоды должна осно

5.1.3

вываться на

существующей системе с использованием современной

технологии. Поэтомуправительства могут быть уверены, что дальней
шие вложения в метеорологию обеспечат хорошую отдачу.

5.1.4
Конгресс выразил удовлетворение в связи с теми мерами,
которые были уже приняты для осуществления плана Всемирной
службы погоды, включая оперативное использование метеорологи
ческих СПУТНИRОВ и

организацию мировых метеорологических цен

тров в Мельбурне, Москве и Вашингтоне. Конгресс выразил призна
тельность всем тем, кто принимал участие в исследованияхи совеща

ниях по планированию Всемирной службы погоды и в подготовке
многих замечательныхдокладов по планированиюВсемирной службы
погоды, которые в большой степени способствовали развитию плана

Всемирной службы погоды. Конгресс признал, что эти доклады по
планированию не имеют определенного статуса в ВМО, если они не
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были специально одобрены. ОДНа:Еto они являются хорошей основой
для дальнейшего исследования и планирования, которые необходимы
во

многих

случаях.

5.1.5
Неоднократно подчеркивалось, что наиболее важный сле
дующий шаг заключаетсяв том, чтобы, как можно скорее, приступить
к осуществлениюразработанныхпланов и завершить это осуществле
ние до максимально возможной степени в период 1968-1971 гг.
Более подробный отчет о дискуссии и решениях Конгресса относи
тельно осуществления Всемирной службы погоды представлен под
пунктом повестки дня 5.2.
5.1.6

Особое внимание было уделено необходимости ускорения

осуществления программ подготовки метеорологического персонала

с тем, чтобы своевременно И!"VI:еть необходимыйRонтингент обученного
персоналадля осуществленияразличных аспектов Всемирной службы
погоды. Дальнейшаяинформация по этому вопросу представленапод
пунктом повестки дня 7.2.

5.1.7
Было достигнуто общее согласие, что научные исследования
в области метеорологии являются одним из наиболее важных эле
ментов Всемирной службы погоды. Решения Конгресса по этому
вопросу излагаются под пунктом повестки дня 7.1.
5.1.8
Обсуждая коннретные предложения, изложенные в планах,
представленных Исполнительным Комитетом, Конгресс согласился,
что было бы желательно разработать основные принципы плана и
дать достаточно детальное изложение существенных вопросов с тем,

чтобы можно было бы немедленно приступить R осуществлению.
ОднаК0 было решено, что план должен быть достаточно гибким,
чтобы Исполнительный Комитет мог вносить необходимые изменения,
ноторые могут потребоваться в результате дальнейших исследований
по

планированию.

5.1.9
Что касается Глобальной системы наблюдений, Конгресс
настоятельно просил Членов выполнить планы создания региональ
ных опорных сетей, разработанные региональными ассоциациями,
и пришел к

согласию относительно минимальной программы осу

ществления на

1968-1971

гг.

При этом имелось в виду, что даже

полное осуществление региональных опорных сетей и других эле

ментов плана Глобальной системы наблюдений не удовлетворит всех
оперативных и научных потребностей. Конгресс, поэтому, решил,
что необходимо отдать приоритет дальнейшим исследованиям по во
просу оптимальной густоты размещения различных типов метеоро

логических наблюдательных станций, а также осуществлению жела
тельной частоты аэрологических наблюдений в тропиках.
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Что Rасается Глобальной системы обрабОТRИ данных, Кон
гресс одобрил план размещения мировых, региональных и нацио
нальных метеорологичеСRИХ центров. Исполнительному R'омитету
было поручено ежегодно вносить RорреRТИВЫ в этот план в соответ
ствии с изменившейся обстановкой и, в частности, вносить любые

5.1.10

необходимые изменения в решения относительно региональных ме

теорологическихцентров. В связи с этим неСRОЛЬКО Членов отметило,
что дополнительная информация по организации региональных ме
теорологичеСRИХцентров была представлена слиII1ком поздно, чтобы
решение было принято во время Конгресса. Конгресс согласился,
что ИсполнительныйR'омитет должен П}лmять во внимание эту инфор
мацию при

пересмотре плана

организации региональных метеоро

логических центров.

5.1.11
В плане Глобальной системы обрабОТRИ данных, одобрен
ном Конгрессом, излагаются Принципы дальнейшего планирования
вклада Всемирной службы погоды в дело метеорологичеСRОГОобеспе
чения авиации, судоходства и т. д. В связи с потенциальной под·
держкой со стороны Всемирной службы погоды глобальной системы
зональных прогнозов (приложение R Резолюции 16 (Кг-У), дополне
ние П, параграф 11) представитель маГА разъяснил, что R'омиссия
аэронавигации по оперативным и техничеСRиМ соображениям высиа
залась за планирование региональных, а не глобальной, систем зо
нальных прогнозов ; однаЕО, разумеется, со всей необходимой коорди
нацией между этими региональными системами и Всемирной службой
погоды.

Что Rасается Глобальной системы телесвязи, Конгресс
одобрил план, RасающиЙся главной магистральной цепи, региональ
ных сетей телесвязи и национальных сетей телесвязи. Конгресс
уделил особое внимание главной магистральной цепи, так иак было

5.1.12

очевидно, что

вопрос о

региональных сетях телесвязи лучше всего

было бы подробно обсудить на региональных ассоциациях. Исполни
тельный R'омитет был уполномочен производить RорреRТИрОВКУэтого
плана, которая может оказаться необходимой в свете результатов
дальнейших исследований по планированию. В этой связи предста
вители Международного союза элеRТрОСВЯЗИ (МСЭ) информировали
Конгресс, что на следующем заседании R'омитета по всемирному

плану МККР и МККТТ (Мехико, ОRтябрь-ноябрь 1967 г.) будет раз
работан план межконтинентальных
(межрегиональных)
артерий
(путей) и цепей в мировом масштабе. Представители МСЭ таRже ин
формировали :Конгресс, что было бы полезно, если вма представит
вышеупомянутому Rомитету перечень межконтинентальных (меж
региональных) цепеЙ, которые, по мнению Конгресса, будут необхо

димы до

1970

года, а затем до

1975

года.
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5.1.13
Основные решения Конгресса по этому пункту излагаются
в Резолюции 16(Кг-У).
5.2

Осуществление Всеnшрноii службы погоды
(пункт повестки ДНЯ 5.2)

5.2.1
Одобрив план Всемирной службы погоды (пункт повестки
5.1), Конгресс решил, чтобы Программа осуществления ВСП

дня

основывалась на

а)

следующих основных принципах:

Вся метеорологическаядеятельность, связанная с осу
ществлением Всемирной службы погоды на террито
риях

отдельных стран,

должна

относиться к

ответ

ственности самих стран и, по возможности, должна по
крываться за

Ь)

счет национальных ресурсов;

Осуществление плана Всемирной службы погоды на
территорииразвивающихсястран должно основываться

на

принципе использования национальных ресурсов,

но, при необходимости и по соответствующей заявке,
может частично оказываться помощь:

За счет Программы развития Организации Объе
диненных Наций; это должно использоваться в

i)

максимально

По

ii)

возможной

двухсторонним

и

степени;

многосторонним

соглаше

ниям;

iii)

с)

За счет взносов Членов ВМО в финансовой форме
или форме оборудования и обслуживания; такие
взносы будут
составлять
Добровольную про
грамму помощи ВМО (ДПП) ;

Осуществление

плана

Всемирной

службы

погоды

в

районах за пределами территории отдельных стран (т.е.
космическое пространство, океаны и Антарктика) будет
основываться на принципе добровольного участия
стран, которые изъявляют желание и в состоянии сде

лать это, путем обеспечения технических средств и
обслуживания за счет национальных ресурсов. Воз
можность оказания помощи за счет Добровольной про
граммы помощи ВМО, однако, не доллша исключаться.

5.2.2

Конгресс поручи,п:·Исполнительному Комитету установить

даты осуществления разли,!ных. ,этапов плана Всемирной службы
погоды с тещ, чтобы этот план Qсуществлялся без задержек.
.

.' .

• -.

!". ~: • ,

.

Чтобы обеспечить быстрое осуществлениеплана Всемирной
службы погоды, Генеральному секретарю было поручено разослать

5.2.3
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этот план, по возможности быстрее, Членам Организации и пригла
сить их указать, ющие проекты они будут выполнять на националь
ной основе; какие проекты они собираются включить в заявки для
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) ;
какие

проекты

они

рассчитывают

выполнить

по

двухсторонним

и

многосторонним соглашениям; и по каким проектам им необходима
будет помощь по Добровольной программе помощи ВМО.

Генеральному секретарю также было поручено пригласить
Членов указать в срочном порядке, какую помощь они готовы пред

5.2.4

ложить наличными или натурой на двухсторонней или многосторон

ней основе и какие вклады они готовы сделать наличными или нату

рой в фонд Добровольной програl\'lМЫ помощи ВМО.

5.2.5

Конгресс

решил,

чтобы

Организация по

меньше должна заниматься двухсторонними или

возможности

многосторонними

мероприятиями. Основная роль Организации может состоять, при
необходимости, в посредничестве между предоставляющимипомощь
и получающими помо"щь. Однако предполагается, что Члены будут
постоянно информировать Генерального секретаря о двухсторонних
и многостороннихмероприятиях, связанных с осуществлениемплана

Всемирной службы погоды, с тем, чтобы позволить ему обеспечить
полную координацию усилий в этой области.

Было решено, что Добровольная программа помощи ВМО
будет управлятьсяГенеральнымсекретарем, который будет представ
лять проекты на утверждение Исполнительного R'омитета, предлагая

5.2.6

порядок очередности на основании имеющейся у него информации

относительно осуществления различных этапов плана Всемирной
службы погоды с использованием различных возможностей, изло
женных в параграфе 5.2.1.

Помимо установления принципа, согласно которому про
екты по линии Добровольнойпрограммыпомощи могут утверждаться

5.2.7

и выполняться только по заявке и с согласия страны, получающей

помощь, Конгресс решил, что он должен разработать только общие
руководящие указания по

оперативным и

административным аспек

там Добровольной программы помощи, и поручил Исполнительному
R'омитету утвердить на девятнадцатой сессии подробные правила и
процедуры.

5.2.8
Конгресс одобрил Резолюцию 17(Кг-У), содержащую прин
ципы, согласно которым должен осуществляться план Всемирной
службы погоды, включая руко!Зоцящие указания по Добровольной

-

программе помощи ВМО.
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6.

Програl\ша и бюджет (пуюtт повестки дня

6.1

Общпй обвор теXlШЧеСRОЙ nporpaDIlIIbl и lIIаRCIIlIIальныс расходы на
пятый финансовый период 1968-1971 гг. (пункт повестки дня 6.1)

6)

6.1 .1
Конгресс уполномочил Исполнительный Комитет в течение
пятого финансового периода произвестИ расходы в сумме 11.817.000
долларов США. Он та:юв:е дал полномочия Исполнительному Коми
тету произвести в дополнение к вышеупомянутой сумме необходимые

расходы, связанные с увеличением жалованья и надбавок персоналу
в соответствии с изменениями жалования и надбавок персоналу Орга
низации Объединенных Наций, а также произвести другие необхо
димые расходы на сумму, не превышающую 100.000 долларов США,
которые могут быть согласованы между ЧленЮ\'IИ. Эти решения за
фиксированы в Резолюции 33(Кг-У). Конгресс уполномочил Испол
нительный Комитет изменить приложение Х, распределив ассигно
вания, предназначенные для групп экспертов, рабочих групп и сове
щаний по планированию (часть УН), а также ассигнования, пред
назначенные для персонала (часть VHI), по соответствующим раз
делам максимальных расходов на пятый финансовый период.
ИсполнительномуКомитету также поручается рассмотреть
вопрос о ВО31l'Iожном использовании какого-либо остатка, который
может образоваться в конце года в бюджете Департамента техниче
ского сотрудничества, для покрытия некоторых расходов, свяванных

с

деятельностью по линии технической помощи, которые обычно
оплачиваются за счет регулярного бюджета.

6.1 .2
Конгресс уделил особое внимание вопросу продолжитель
ности сессий Исполнительного Комитета, технических комиссий и
рабочих групп в предстоящемфинансовомпериоде. Ассигнованиядля
Исполнительного Комитета были выделены, исходя из расчета одной
сессии продолжительностьюв одну неделю и трех сессий продолжи

тельностью в среднем по две недели. Ввиду того, что этих ассигнова
ний может оказаться недостаточно для удовлетворениянужд Испол
нительнОго Комитета, то в соответствиис этим на его усмотрение было
оставлено решение вопроса относительно продолжительности своих

сессий в пределах имеющихся бюджетных ассигнований. В этой
СВЯЗИ было сочтено, что конституционныеорганы должны, когда это
возможно, отдавать предпочтение добровольному докладчику, а не
рабочей группе, при поручении конкретного задания. Для отдельных
видов заданий с технической точки зрения возможно будет более
эффективнымназначать консультанта.Сессии рабочих групп должны
проводиться только после того, как они полностыо завершат пору-

ченную им работу путем переписки, и, когда имеются достаточные

основания полагать, что проблемы, порученные группе, четко опре-

I1

1;

31

ОБЩЕЕ РЕЗЮИЕ

делены и должныи образои изучены в предварительнои порядке.
Такии образом, задача сессий будет заключаться в завершении этой
работы.

6.1.3
:Конгресс отметил существенное увеличение ассигнований
на службу переводов, как указано в проекте бюджета, подготовлен
ном Генеральныи секретареи, и подчеркнул необходииость произво
дить расходы по этоиу разделу, как можно экономнее. :Конгресс

обязал Генерального секретаря уделить особое внимание вопросу
изыскания наиболее эконоиных путей удовлетворения адиинистра
тивных и язьшовых потребностей.

6.1.4

:Конгресс поручил Генеральномусекретарю изучить вопрос

о возиожности пополнения технической библиотеки справочным иа
териалом для инфориации приезжающих в Секретариат представи
телей развивающихся стран.

6.1.5
:Конгресс рассмотрел предлагаеиую структуру Секрета
риата ВМО на пятый финансовый период и решил утвердить эту
структуру только в общих чертах, как это указано в части В при
ложения Х, оставив на усиотрение Генерального секретаря предста
вить предложенияпо подробной структуре, наилучшим образои отве
чающей прогрессивному развитию деятельности в течение финансо
вого периода, которая подлежит утверждению Исполнительныи :Ко
митетом. Однако число и функции различных намечаемых подразде
лений будут утверждаться Исполнительным :Комитетом.
:Конгресс решил, что при представлении на утверждение
Исполнительному :Комитету подробной структуры Секретариата Ге

6.1.6

неральный секретарь должен исходить из следующих принципов :

Структура Секретариата должна быть по возможности
простой, и следует в максимально возможной степени

избегать организации
координацией работы.

-

подразделений,

занимающихся

Изменения в структуре Секретариата должны осущест
вляться

При

постепенно.

увеличении

штата следует учитывать решения
:Конгресса о сокращении расходов по частям бюджета,
связанным с оплатой персонала.

-

Работа должна поручаться персоналу наименьшего возиожного

уровня.

Что касается применения директивы о персонале, :Конгресс
решил, что к концу пятого финансового периода численность регу
лярного штата Секретариата ВМО, исключая штат региональных
бюро, ни в коем случае не должна превышать 90
от общего числа
СОТРУДНИRОВ Секретариата ВМО, предложенного в проекте бюджета,

6.1.7

%
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представленном Генеральным сеиретарем на рассмотрение Пятого
Конгресса. Конгресс не утвердил неЕоторые предложения: о создании
отдельных подразделений, в частности, бюро ВМО по связи с ООН
И МОГА. Благодаря этому решению, а таRже СОRращению штата,
упомянутому в предшествующем параграфе, было достигнуто общее
СОRращение бюджетных ассигнований, составляющее ОRОЛО 1.200.000
долларов США.
в.1 .8
Конгресс обязал Генерального сеRретаря представить Шес
тому Конгрессу расшифРОВRУрасходов в пятом финансовом периоде,
иаи по видам деятельности, таи и по ЕОНЕретным статьям расходов

(сессии, содержание персонала, транспортные расходы, оборудова
ние, материалы и т. д.).

ГенеральномусеRретарю таЮRе должно быть поручено дать
в Rачестве приложений R ДОЕументу по этому ПуНRТу подробные
расчеты и полную информацию по Rаждой главе JZ( статье проеRта
бюджета.

в. 1.9
Конгресс отметил, что возросший бюджет даст возможность
увеличить штат научно-техничеСRОГОперсонала СеRретариата, и под
черRНуЛ необходимость в наборе персонала с ВЫСОRОЙ научно-техни
чеСRОЙ RвалифИRацией и опытом.

7.

ТехпичеСRие вопросы (ПУНRТ повеСТRИ дня

7.1

Содействие научио-исследовательской работе в области l\Iетеорологии
(пункт повестки дня 7.1)

7)

7. 1 .1
Конгресс выразил свое удовлетворение в свя:зи с деятель
ностыо Комиссии по аэрологии (КАэ) , Rоторая отражена в отчете пре
зидента RОМИССИИ, а таЕже значительным прогрессом в деятельности

различных рабочих групп RОМИССИИ. В частности, он ВЫСОЕО оценил
отчет Рабочей группы КАэ по тропичеСRОЙ метеорологии, Rоторая
предложила осуществить ЭRсперимент по метеорологичеСRИМ наблю
дениям

в

ТрОПИRах

с

целью

получения

данных

для:

использования

научными раБОТНИRами в целях дальнейшего изучения атмосферы в
тропичеСRИХ районах. Он счел, что этот проеRТ должен быть пред
шествеННИRОМ Глобальной программы атмосферных исследований
(ГПАИ), и предложил, чтобы Объединенный организационный RОМИ
тет ВМО и МСНС по ГПАИ (см. пу.fШТ 7.1.7) изучил этот проеRТ
вместе с другими аналогичнымипреRтами для ТрОПИRОВ и представил

двадцатой сессии Исполнительного Комитета детально разработан
ный план ЭRсперимента по метеорологичеСRИМ наблюдениям в тро
ПИRах. Для того, чтобы ИсполнительныйКомитет мог решить, следует
ли осуществлять этот план, Генеральному сеRретарю было поручено
провести совещание Членов, Еоторые заинтересованы в поддержке
этого проеRта.
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7.1.2
В Резолюции 20(:Кг-V) :Конгресс поручил Исполнитель
ному :Комитету и ГенеральномусеRретарю по-прежнемуобеспечивать,
чтобы метеорологичеСRие данные быстро поступали в распоряжение
научных раБОТНИRОВ, учитывая при этом новые достижения в области
методИRИ автоматичеСRОЙ обрабОТRИ данных.
7.1.3
:Конгресс ВЫСОЕО оценил усилия, предпринятые Исполни
тельным :Комитетом и Генеральным сеЕретарем по организации и
финансированию метеорологичеСRИХ совещаний и симпозиумов, и
поручил им предпринять соответствующие меры по пуБЛИRации вы
водов всех будущих совещаний с тем, чтобы информировать Членов,
Еоторые не

7.1.4
при

смогут принять участие в

этих совещаниях.

:Конгресс отм.етил, что ВМО через ПРООН ОRазала помощь

создании неСRОЛЬRИХ метеорологичеСRИХ научно-исследователь

СRИХ институтов. ОН считает, что было бы желательно поддерживать
эти и другие существующие институты. Новые институты должны
создаватьсялишь при наличииреальнойнеобходим()сти.Фианансовая
поддеРЖRа институтов должна ограничиватьсяТОЛЬRО теми странами,

Еоторые будут испытывать трудности при ИЗЫСRании необходимых
средств.

7.1.5

Далее он счел, что международнаяпрограмма визитов'уче

ных будет способствовать стимулированиюнаучно-исследоватеЛЬСRОЙ
деятельности в метеорологичеСRИХ институтах. Эта программа
позволит институтам принимать на длительные периоды выдающихся

научных раБОТНИRОВ. Подробное описание этой программы дано в
Резолюции 21 (Rr-V) .
Рассматривался вопрос о необходимости для научных ра
БОТНИRОВ получать информацию по научно-исследоватеЛЬСRИМпро
граммам. :Конгресс обсуждал вопрос, сможет ли СеRретариат осу
ществлять сбор, RОМПИЛЯЦИЮи пуБЛИRациюэтой информации;однаЕО

7.1.6

он счел, что таRая расширенная программа явится СЛИШRОМ тяжелым

бременем для персонала СеRретариата. :Конгресс предложил, что та
же цель может быть достигнута:
а)

если Члены и метеорологичеСRие институты будут ВRЛЮ
чать эту информацию в свои годовые отчеты;

Ь)

путем осуществления личных ЕонтаЕТОВ между учеными в
Rаждой специализированнойотрасли;

с)

:Конгресс с удовлетворением отметил меры, предпринятые
Исполнительным :Комитетом и ГенеральнымсеRретаремпри подго
ТОВЕе общей схемы исследовательской программы Всемирной службы

7.1.7

-

путем опуБЛИRования выборочных обзорных статей в рас
ширенном Бюллетене ВМО.
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погоды (см. пункт 5.1). Конгресс поддержал предложения Консуль
тативного комитета, что должен быть создан некий объединенный
организационныйкомитет ВМО и МСНС дЛЯ планирования и руко
водства ГПАИ. Этот комитет должен состоять не более, чем из 12 уче
ных, отобранных по взаимному соглашению между Всемирной Метео
рологической

Организацией и Международным советом научных
союзов (МСНС) ; он мог бы, например, состоять из трех или четырех
специалистов в области динамической и физической метеорологии,

трех или четырех специалистов по новейшей технологии, трех или
четырех

специалистов

по

различным

пр оцедурам,

связанным

с

ме

теорологическим обслуживанием (например, сети, телесвязь, элек
тронно-вычислительные машины), и одного специалиста-океанолога.
Комитет должен собираться один или два раза в год с тем, чтобы
формулировать научные цели ГПАИ, определять общую политику в
отношении разработки научных экспериментов, оперативных потреб
ностей (включая оборудование, рабочую силу и стоимость проекта)
и осуществления всей програМl\IЫ (включая обработку и анализ дан
ных). Этому объединенному организационному комитету должен быть
придан небольшой совместный штат, занимающийся планированием
и находящийся в составе Секретариата ВМО, ltоторый бы состоял,
например,

из

двух

ученых,

двух

технических

помощников

и

двух

секретарей, которые бы занимались детальным планированием общих
идей, сформулированных организационным комитетом.

7.1.8
Конгресс считает, что, если будет учреждена такая эффек
тивная новая структура, то это даст возможность расформировать
ряд существующихрабочих групп в структуре ВМО, и что Исполни
тельный Комитет должен рассмотреть вопрос о дальнейшей необхо
димости в Консультативномкомитете ВМО (см. пункт 2 .1) с тем, чтобы
в максимально возможной степени устранить всякий параллелизм

в работе. Конгресс также счел, что должна существовать тесная связь
между предложенным объединенным организационным комитетом и
Комиссией по атмосферным наукам, которая возможно возьмет на себя
некоторые функции Консультативного комитета. В регулярном бюд
жете ВМО были предусмотрены ассигнования на СОвместное планиро
вание ГПАИ в следующем финансовом периоде, и Конгресс согла
сился, что МСНС должен быть приглашен обеспечить равный вклад.
Основные выводы Конгресса относительно научно-исследовательской
программы ВСП содержатся в Резолюции 18(Кг-У), которая вклю
чает в качестве приложения проект соглашения между Всемирной
Метеорологической Организацией и Международным советом науч
ных союзов по Глобальной программе атмосферных исследований.

7.1.9
Под этим пунктом было выдвинуто предложение об учреж
дении ежегодных премий ВМО за выдающиесянаучно-исследователь
ские работы в области метеорологии. Это предложение было выдви-
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нуто С целью стимулирования

интереса к важной научно-исследова

тельской программе в рамках Всемирной службы погоды, учитывая
важное

значение

научно-исследовательской

вития метеорологического
несся

к

этому

деятельности

для

раз

обслуживания. Конгресс благоприятно от

предложению,

однан.о

из-за

недостатка

времени

для

изучения этого предложения решил поручить Исполнительному Ко
митету тщательно изучить его. Несколько Членов поддержали идею,
что премии за выдающиеся научные исследования могли бы быть
наилучшим образом организованы на национальном уровне. Выводы
Конгресса представлены в Революции 12(Кг-V).

7. 2

СодепетВlШ подготовке lIIeтеорологпчеекnx кадров
(пункт повестки дня 7.2)

7.2.1
Конгресс рассмотрел деятельность Организации в области
метеорологическогообравованияи обучения и выравил признатель
ность за то, каким образом ИсполнительныйКомитет и Генеральный
секретарь выполняли директивы Четвертого Конгресса в этой об
ласти. Особое удовлетворениебы.до выражено в свяви с учреждением
Исполнительным Комитетом Группы экспертов по метеорологиче
скому обравованию и обучению, являющейсяцентром сосредоточения
всей деятельности Организации по образованию и обучению, и в
связи с важной работой, уже проделанной этой группой экспертов.
Конгресс согласился, что группа экспертов должна оставаться в ка
честве главного координационногои консультативногооргана в этой
области.
7.2.2
Удовлетворениебыло выражено в свяви с увеличениемтех
fIической помощи в области подготовки кадров, предоставленнойрав
вивающимся странам в четвертом финансовом периоде, в частности
Африке и Латинской Америке. Учреждение кафедр метеорологии и
региональных учебных центров в дополнение к расширению про
граммы семинаров, стипендий и командированийэкспертов было вос
принято Конгресаом как своевременный и важный вклад. Конгресс
также согласился, что долгосрочные стипендии, подобные тем, кото
рые предоставлялисьпо Новому фонду развития, составляют важный
элемент помощи, предназначенной для развития национальных ме

теорологических служб.

7.2.3
Конгресс отметил с удовлетворением решения Исполни
тельного Комитета относительно подготовки общего дЛЯ ВМО « Ру
ководства по метеорологическому образованию и обучению »и успехи,
достигнутые техническими комиссиями при подготовке подробных
программ, предназначенных для включения в это руководство. Имея
в виду эти моменты, Конгресс согласился, чтобы в статус технической
записки ВМО ;м 50 - Проблема nрофессuоnалыюй noaeomo8r;,u меmео-
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рологи'Чесnого

lIe

персонала

всех

патегорий

в

.менее

развитых

странах

вносилось никаких ивменениЙ.

7.2.4
Конгресс отметил с овабоченностью трудности, испытывае
мые при подборе квалифицированныхкандидатов для обучения ме
теорологическим

специальностям, в

частности

в

раввивающихся

странах. Было сочтено, что это является следствием того факта, что
еще небольшое число людей имеет представление о важном вначении
метеорологиикак науки. Конгресс согласился, что необходимо широ
ко распространять информацию о равнообравных путях обеспечения
вклада со стороны метеорологии в дело процветания общества. Было
предложено, что один ив путей достижения этой цели будет состоять
в направлении специалистов или ученых для чтения лекций широкой

публике, ученикам средних школ и студентам университетов или в

нанесении вивитов лицам, ванимающим важное общественное поло
жение, с целью раскрытия перед ними и обсуждения растущих вов
можностей атмосферных наук и их примеlIениЙ. Следует довести до
внимания всех ваинтересованных,что метеорология имеет громадное

влияние практическина все отрасли национальнойэкономики. Кроме
того, метеорологическаянаука представляет собой одну ив наиболее
важных областей применения интеллектуальныхспособностей и дос
тижения хороших вовможностеЙ. Поэтому Члены должны принять
соответствующие меры с тем,чтобы пробудить у молодежи интерес
к метеорологии и поощрять ее стремление ивбрать метеорологию в
качестве профессии.

7.2.5
Конгресс согласился, что внимание широкой публики дол
жно быть привлечено к тому факту, что метеорология имеет громад
ные потенциальные вовможности, свяванные не только с

прогнови

рованием погоды, но также с кругом проблем в таких областях, как
сельское ховяйство, биология, гидрология, химия, фивика и т. д.

7.2.6
Конгресс согласился, что, несмотря на многочисленныеме
ры, предпринятые Органивацией в области метеорологическогообра

вования и обучения в четвертом финансовом периоде, потребности

новых невависимых государств-Членов и громадное количество ме
теорологического персонала, который необходимо подготовить для
осуществленияВсемирной службы погоды, делают неивбежнымдаль

нейшее расширение учебной деятельности в будущем. Конгресс со
гласился, что ив-ва того, ЧТО фактически все подравделения Сенре
тариата ВМО свяваны с неноторыми элементами программы Органи
вации по подготовке метеорологическихнадров, было бы нереальным
полагаться на какое-то подравделение в Секретариате ВМО, ноторое
бы несло ответственностьва всю деятельность по подготовке метеоро

логического персонала. Имея в виду эти'соображения, Конгресс ре

шил учредить в Сенретариате ВМО Бюро ноординации деятельности
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по подготовке кадров. Решения Конгресса относительно политики
Организации в пятом финансовом периоде в области подготовки
метеорологических кадров содержатся в Резолюции 22(Кг-V).

Было доведено до внимания Конгресса, что во многих раз
вивающихся странах недостаточно учебных материалов, таких как
звуковые и наглядные пособия, синоптические серии, разрезы, крат
кие руководства и учебники. Так как эти материалы имеют важное
значение для подготовки метеорологического персонала, Конгресс
согласился, что в Секретариате должна быть постепенно создана
библиотека учебных материалов, которая будет рекомендовать, а
также направлять Членам эти материалы. Генеральному секретарю
было поручено изыскать пути и средства создания такой библиотеки
в Секретариате.

7.2.7

7.2.8
Под этим пунктом Конгресс отметил предложение, выдви
нутое делегацией Республики Куба, относительно учреждения метео
рологическогоцентра в Гаване, РеспубликаКуба, при сотрудничестве
с метеорологической службой этой страны, в целях подготовки ме
теорологического персонала для района Карибского моря и Цен
тральной Америки. Ссылаясь на Резолюцию 22(Кг-V), Конгресс со
гласился, что это предложение должно быть передано президенту
Региональной ассоциации IV и затем Исполнительному Комитету
для изучения и uринятия соответствующих мер. При его изучении
должны быть приняты во внимание существующие и другие предло
женные учебные возможности в Регионе IV.

7.3

АнтарКТП'lеска.я j\Ieтеорологи.я (ПУНКТ повестки ДНН

7.3)

7.3.1
Конгресс отметил, что в течение четвертого финансового
периода оказалось невозможнымсоздать Постоянныйкомитет по Ант
арктике, как предлагалось в Резолюции 29(Кг-IV), так как не было
достигнуто единодушного согласия всех Членов, которые подписали

Договор об Антарктике. Чтобы обеспечитькоординациюметеорологи
ческой деятельности в Антарктике, Исполнительный Комитет решил
учредить Рабочую группу :Исполнительного Комитета по антаркти
ческой метеорологии. Конгресс с одобрением отметил отличную ра
боту, проделанную этой группой, и счел, чтО эта работа должна быть
продолжена. Поэтому Конгресс поручил ИсполнительномуКомитету
сохранить Рабочую группу по антарктическойметеорологии, состоя
щую из представителейЧленов, подписавшихДоговор об Антарктике.
Была одобрена Резолюция 23(Кг-V).

7 .4

ПереСj\IOТР Технического реглаj\Ieнта (пункт повестки ДНН

7.4)

7.4.1
Была учреждена рабочая группа в составе 6 человек под
спредседательством д-ра О. Лонквиета (Швеция). Рабочая группа
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внимательно ивучила все поправки к Техническому регламенту,
предложенные техническими комиссиями и переданные :Конгрессу
Исполнительным :Комитетом, а также свяванные с этим последующие
поправки. В ревультате был подготовлен сводный перечень попра
вок, и :Конгресс одобрил Революцию 28(Rr-V).

Во введении к Техническому регламенту был добавлен ряд
основных положений,касающихсятерминологииТехническогорегла
мента и подготовки новых правил или поправок. Эти руководящие

7.4.2

принципы вместе с самим пересмотреннымвведением преднавначаются

для облегчения задачи технических комиссий во время обсуждения
ими вопросов, свяванных с Техническимрегламентом. В свяви с этим
:Конгресс решил, что содержание Революции 18(:Кг-П) относительно
статуса руководств ВМО будет ивлагаться во вступительных частях

.

к этим руководствам.

7.4.3
:Конгресс отметил, что в определениях, содержащихся в
главе 1, которые были равработаны различными техническимикомис
сиями, имеет место определенный недостаток единообравия. :Конгресс
соответственно поручил :Комиссии по синоптической .м:етеорологии
подготовить и представить Шесто.м:у :Конгрессу отредактированный
вариант этой главы.

7.4.4
Было от.м:ечено, что тексты, рекомендованные :Ко.м:иссиеЙ
по морской .м:етеорологии и равработанные :Комиссией по синоптиче
ской .м:етеорологии относительно автоматических метеорологических

станций на суше и на .м:оре, имеют разночтения. :Конгресс согласился
поручить :Комиссиипо синоптической.м:етеорологиипри консультации
с :Комиссией по морской метеорологииперсмотреть этот вопрос с тем,
чтобы в срочном порядке представить согласованныйтекст таких пра
вил на утверждение Исполнительного :Комитета.

7.4.5

:Конгресс выразил некоторое сомнение относительно точной

цели определения станции по

ив.м:ерению радиации, предложенного

:Комиссией по прибора.м: и 'методам наблюдений; в частности,должны
ли « наблюдения суммарной солнечной радиации >) рассматриваться
в качестве минимальной программы наБJIIодений для « станций по
ивмерению радиации ». В таких случаях станции, на которых ив.м:е
ряется

только

продолжительность

солнечногО

сияния,

не

должны

рассматриваться как станции по ивмерению радиации. Некоторые
делегаты выравили мнение, что это определение должно быть сформу
лировано в более общей фор.м:е и должно относиться только R.наблю
дениям за солнечной радиацией или радиацией.
было предложено пересмотреть это определение.

7.4.6

Поэтому комиссии

:Конгресс отметил, что новое правило, касающееся располо

жения станций по ивмерению радиации, точно соответствуетправилу,
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lшсающемуся расположения основной :климатичес:кой станции. Нон
гресс выразил мнение, что условия, выдвинутые для всех станций
по

измерению

радиации,

являются

слиш:ком

строгими и трудно

вы

полнимыми для всех та:ких станций. Rомиссия по приборам и методам
наблюдений была приглашена изучить далее этот вопрос.
Было выдвинуто предложение, что было бы очень полезно,
если бы информация о станциях по измерению радиации, о :которых
говорится в новом правиле 2.6.4.1, представлялась в Се:кретариат

7.4.7

для дальнейшего распространения всем заинтересованнымпо их за

просу, особенно Членам региональной ассоциации или соответствую
щей региональной рабочей группе по радиации. Это предложение
было передано для изучения Rомиссии по приборам и методам на
блюдений. Было упомянуто та:кже, что выражению «значительные
изменения » в новом правиле 2.6.4.1 е), :которое, повидим:ому, от
носится :к изменениям поверочных :коэффициентов, можно было бы
дать более широ:кое разъяснение.

7.4.8
Нонгресс считает, что' было бы неразумным изменить ста
тус приложенийА, В, С и D с тем, чтобы вместо « стандартной пра:к
ти:ки » упортеблять выражение «ре:комендованная пра:кти:ка », та:к
:ка:к в этих приложениях содержатся не толь:ко значения не:которых

физичес:ких фун:кций и постоянных, но и принятые международные
обозначения, преследующие цель стандартизации методов, исполь
зуемых в работе метеорологов. Rомиссия по атмосферным нау:кам и
Rомиссия по приборам и методам наблюдений были приглашены пере
смотреть соответствующие правила в свете публи:кации метеорологи
чес:ких таблиц с тем, чтобы определить, :ка:кие части этих приложений

следует сохранить в :качестве стандартных пра:кти:к. Им также было
поручено предложить поправ:ки, :которые возможно было бы необхо
димо внести в эти приложения, с тем, чтобы привести их в соответствие
с изменившейся обстанов:коЙ. Этот пересмотр должен та:кже охва
тывать терминологию и условные зна:ки, используемые для единиц.

7.4.9
Rомиссия
по
морс:кой
32(RMM-IV) ) предложила новые

цИЯ

метеорологии
(Ре:коменда
правила, у:казывающие, что

следует предусмотреть соответствующее положение с тем, чтобы про

должать удовлетворять потребности потребителей в случае изменения
ответственности по сбору судовых сводо:к или в случае пре:кращения
выпус:ка прогнозов для судоходства. Нонгресс считает, что предлагае
мые правила не отражают хара:ктера мер, :которые должны быть пред
приняты соответствующим Членом, а :касаются действий, :которые
должны осуществляться :конституционными органами ВМО, и они
не заслуживают в:ключения в Техничес:кий регламент в :качестве
нщзых правил. Нонгресс решил в:ключить примечания к новым пасс раграфам 6.2.2.6 и 10.2.1.1, :которые соответеТВУIОЩИМ образом
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отражают цели сделанных предложений. Конгресс танже поручил
Комиссии по морсной метеорологии рассмотреть вопрос, нание следует
принять меры в том случае, если станция на побережье, предназна
ченная для сбора судовых сводон, пренратила свою работу.

7.4.10

Конгресс отметил, что новый параграф

6.2.2.13

относи

тельно ВНЛIочения в судовые сводни позывного сигнала, состоящего

И3 четырех бунв, не соответствует в точности решению четвертой

сессии Комиссии по
сйноптичесной метеорологии (Реноменда
ция 37 (КСМ- IV) ). Эта номиссия была приглашена пересмотреть соот
ветствующее правило с тем, чтобы устранить возможные несоответ
ствия.

7.4.11
Пятому Конгрессу не было предложено нинаних поправон
н международной метеорологичесной перфонарте (приложение F н
Техничесному регламенту). Было отмечено, что с введением пере
смотренных международных нодов в январе 1968 года возниннут
определенные расхождения между перфонартой и этими международ

ными нодами. Комиссии по морсной метеорологии было поручено
рассмотреть

7.4.12

этот

вопрос.

Конгресс с удовлетворениемотметил, что Комиссия по гид·

рометеорологииподготовилапроент главы по гидрометеорологии,но

торый был представлен постоянным представителямЧленов для рас
смотрения и замечаний при нонсультации, наснольно это возможно,

с национальнымигидрологичеснимиучреждениями. Ввиду важности
этой главы Конгресс поручил Комиссии по гидрометеорологииантив
но продолжать над ней работу с тем, чтобы онончательныйтенст был
одобрен номиссией для представления на рассмотрение Шестого
Конгресса.

7.4.13
Конгресс отметил, что несмотря на многочисленныеусилия,
посвященные разработне плана Всемирной службы погоды, эта сис
тема до настоящего времени не нашла отражения в Техничесном
регламенте. Конгресс согласился, что еще преждевременно пытаться

проделать это на данном этапе, но все же техничесние номиссии были
приглашены иметь это в виду при подготовне поправон н Техниче
СНОМУ регламенту, ноторые должны быть представленына рассмотре
ние Шестого Конгресса.

7.5

Програnша пубnшшций (ПУНИТ повестии ДНН

7. 5)

7.5.1
Конгресс отметил с одобрением широную программу публинаций, ноторая была выполнена в четвертом финансовом периоде.
Конгресс согласился в принципе с программой публинаций на пятый
финансовый период, предложенной Генеральным сенретарем, при
условии

внесения

неноторых

поправон

относительно

Я3ЫНОВ,

на
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ноторых должны ивдаваться публинации. Конгресс считает, что Чле
наllI будет онавана помощь, если по вовможности больше публинаций
ВМО могло бы ивдаваться на четырех язынах, т. е. английсном, фран
цузсном,

руссном

и испансном,

однано

полагает,

что для неноторых

.видов

публинаций ив-ва их специального содержания в этом не будет
необходимости. Подробные решения Конгресса по этому вопросу
содержатся в Революции 31(Kr-V).
Конгресс отметил, что настоящий Бюллетень ВМО регу
лярно ивдается с апреля 1952 г. в соответствии с политиной, уста
новленной ПеРВЫllI Конгрессом. Хотя и не вознинло сомнений в отно

7.5.2

шении успеха Бюллетеня ВМО, Конгресс счел, что в свяви со Все
мирной службой погоды существует растущая потребность в распро
страненид большего объема информации по техничеСНИllI достиже
ниям, прантичесной работе метеорологичесних служб и прантиче с
сному ПРИllIенению ревультатов научных исследований. Конгресс счел,
что Исполнительный Комитет должен ивучить вовможности и эноно
мичесние аспенты этого и других предложений в отношении Бюл
летеня ВМО и, поэто:иу, одобрил Революцию 31(Kr-V).

7.6

СЦНОПТJI1Iешшя lIIетеороногпя: (ПУНКТ повестки ДНЯ

7.6)

7.6.1
Конгресс с удовлетворением отметил отчет президента Ко
миссии по синоптичесной метеорологии. Конгресс высоно оценил ра
боту, проделанную номиссией по пересмотру аэрологичеснихи авиа
ционных нодов, и С удовлетворениемотметил, что большое внимание
уделялось точному определению потребностей, нан основы для даль
нейшей разработни и пересмотра НОдОВ, необходимость в ноторых
была подчерннута в свяви с планом Всемирной службы погоды.
Совнавая, что обяванности Рабочей группы КСМ по потребностям
в данных и нодам со всей очевддностью относятся н потребностям
численного прогновирования, автоматичесной обработни данных и
н.диматологди, Конгресс подчерннул особое значение этих аспентов
упомянутых потребностей.

Были особо упомянуты вначительные задержни сбора и
распространенияданных наблюдений во многих районах южного по
лушария. Сознавая, что планы Глобальной системы телесвяви в рам
нах Всемирной службы погоды предусматрдваютсущественноеулуч
шение этого положения, Конгресс согласился, что необходимо бевот

7.6.2

лагательно приложить все усилия, чтобы устранить наиболее суще
ственные недостатни существующей системы телесвязи. В

соответ
ствии с Этим КонгресспоручилпревидентуКомиссиипо синоптичесной
метеорологии в сотрудничестве с Генеральным сенретарем в срочном
порядке ивучить причины существующих недостатнов и информиро-вать соответствующих Членов о ревультатах этого изучения с тем,
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чтобы они могли принять меры по сведению и минимуму этих недо
статиов.

Под этим пунитом повестии дня обсуждался таиже вопрос
о настоящем положении с выполнением Революции 31(Rr-IV) Единицы сиорости ветра в метеорологичесиих телеграммах для меж

7.6.3

дународного обмена. :Конгресс отметил, что большинство государств

Членов МОГА выскавались ва сохранение «JВЛОВ », а не «метров
в сеиунду », хотя в :Комитете по бевопасности мореплавания (ММ:КО)
в последнее время сложилось таиое положение, что мнения по этому

вопросу равделились поровну. Будучи очевидным, что повиции мно
гих стран отличаются вравличных органивациях и что дальнейший
прогресс в направлении стандартивации вависит от иоординирования

политики на flациональном уровне, :КОЕгресс решил переформулиро"
вать Революцию 31(:Кг-IV) снебольшими ивменениями и добавлением
параграфа, в иотором И соответствующим Членам выражается просьба
принять

меры

этому вопросу.
ция 30(:Кг-V).

по

В

согласованию

единой

сООтветствии с

национальной

этим и

была

повиции по

одобрена

Револю

7.6.4
Решения:Конгрессаотносительнороли :КомиссииПО синопти
чесиой метеорологии в ивучении системы Всемирной службы погоды
даются в пунитах повестки дня 5 и 7.13.
7.7

RлпматолоrШI (ПУНКТ повестки ДНН

7.7)

:Конгресс отметил с удовлетворением доилад превидента
:Комиссии по илиматологиии вначительныйпрогресс, достигнутый ее
рабочими группами. Была подчеринута польва несиольиих доиладов
рабочих групп, опублииованных в виде техничесиих ваписои.

7.7.1

7.7.2

:Конгресс отметил с удовлетворениемусилия, предпринятые

иомиссией с целью содействия раввитию научных аспектов илимато

логии, и счел, что в этом отношении большой вилад мог бы быть
получен от симповиума по фивичесиойи динамичесиойилиматологии.
:Кроме того, :Конгресс привнал, что успехи в области фундаменталь
ной илиматологии усиорят успешное ивучение проблем прииладной
илиматологии, в особенности проблем свяванных с деятельностью
других техничесиих иомиссий, таиих иаи :Комиссия по сельсиоховяй
ственной метеорологии и :Комиссия по гидрометеорологии.

7.7.3
:Конгресс внимательно ивучил существующее положение в
отношении подготовии и публииации региональных илиматичесиих
атласов. :Конгресс привнал, что финансовые трудности не должны
ЯВЛЯТЬСя препятствием для усиоренной подготовии и печатания или

матичесиих иарт для региональных атласов. :Конгресс решил под-
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держать в финансовом отношении работу по публикации :этих атласов
и одобрил Резолюцию 24(Кг- V).
Имея в виду обеспечение максимально возможного едино
образия качества и формы атласов, Конгресс решил, что расходы

7.7.4

должны производитьсятолько на те проекты, которые получают под

держку со стороны президента Комиссии по климатологии.

7.8

Прпборы п методы наблюдений (пунит повестии дня

7.8)

7.8.1
Конгресс отметил с одобрением отчет президента Комиссии
по приборам и методам наблюдений и с интересом отметил значитель
ную работу, проделанную комиссией за прошедший четырехлетний
период. Однако несколько делегатов выразили мнение, чтобы в ме
теорологическихприборах нашли отражение некоторые новые дости
жения, которые имели место в области космической технологии и
:электронно-вычислительных
машин; это должно привести к улучше

нию практики метеорологических наблюдений.

7.8.2
Конгресс выразил похвалу Исполнительному Комитету и
Генеральному секретарю за организацию технической конференции
по автоматическимметеорологическимстанциям с участием большого
числа экспертов, включая ряд специалистов из неметеорологических

служб, активно занимающихсяразработкой приборов. Конгресс счи
тает, что организация таких конференций является одним из путей
стимулированияинтереса и прогресса в области метеорологического
приборостроения.

7.8.3
Конгресс отметил, что Комиссия по приборам и методам
наблюдений разработала обширную программу сравнения различны~х
типов метеорологическихприборов, и в принципе согласился, чтобы
ВМО оказывала помощь Членам при организации некоторых из наи
более важных сравнений. В частности, Конгресс считает, что ВМО
должна оказывать всяческую помощь с целью ускорения разработки
приемлемого в международном масштабе контрольного радиозонда,
который окажет неоценимую помощь для будущих сравнений раз
личных типов радиозондов. При организации таких сравнений сле
дует уделять должное внимание необходимостипроведения сравнений
в различных климатических условиях, особенно в тропических и
субтропических районах.
7.8.4

При обсуждении вопроса о радиозондах, некоторые Члены

подняли вопрос о неточностяхпри запусках вследствиенедостаточной

подготовленности персонала. Конгресс признал важность :этой про
блемы, и она обсуждалась под пунктом 7.2.
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Конгресс также коснулся вопроса о растущем значений
быстрых и точных методов измерения метеорологическихпараметров
на аэродромах с целью удовлетворения потребностей современной

7.8.5

авиации.

7.8.6
Основные
цию 25(Кг-У).

выводы

Конгресса

включены

в

Резолю-

7.9

Авиационная ~IeтеОРОЛОГИJl (пункт повестки ДНЯ

7.9.1

Конгресс с удовлетворениемотметил до:клад президента Ко

7.9)

миссии по авиационнойметеорологйии значительныйпрогресс,достиг

нутый различными рабочими группами комиссии. Признавая, что
вопрос международной координаций в области метеорологического
обслуживания, которая будет диктоваться потребностями сверхзву
ковой транспортной авиации, в настоящее время имеет актуальное

значение,Конгрессс удовлетворениемотметил,что мероприятия,выте
кающие из Рекомендаций 8/27, « Метеорологические потребности
сверхзвуковой транспортной авиации

», -

принятой одновременной

сессией R'омиссии по авиационной метеорологий ВМО и Отдела
метеорологии и операций МОГА (Париж, 1964 г.), в настоящее время
являются предметом переговоров между МОГА и ВМО в соответствии
с установкой шестнадцатой сессии Исполнительного R'омитета.

7.9.2

Конгресс отметил, что пО поручению восемнадцатОЙ сессии

Исполнительного R'омитета Рабочан группа КАМ по метеорологи
ческим аспектам системы.зональных прогнозов, выступая одновре

менно в качестве Рабочей группы КАМ и в качестве неофициального
совещания по планированию ВСП, приняла срочные меры по выпол

нению Рекомендации9/3 (ВМО R'АМ-III/МОГАМЕТ-ОПР),-« Даль
нейшее развитие и координациясистемы зональныхпрогнозов», -

:ко

торая призывает к совместным действиям со стороны ВМО и МОГА.
Поскольку эта рекомендация тесно связана с Рекомендацией 9/4
(ВМО R'AM-III/МОГА МЕТ-ОПР), «Мероприятия государств и
региональных

совещаний по

аэронавигации в

систем зональных метеорологических прогнозов

отношении развития

», -

в

соответствии

с которой МОГА поручается развитие временных региональных сис
тем зональных прогнозов до завершения исследования в соответствии

с Рекомендацией

9/3,

то были выражены опасения в связи с тем, что

Рекомендация 9/3 в настоящее время имеет различный статус в этих
двух организациях. В этой связи Конгресс с одобрением отметил, что
Генеральный секретарь ВМО предложил Генеральному секретарю
МОГА разъяснить в устной форме R'омиссии по аэронавигации и
Совету МОГА цель и масштаб ВСП в отношении обслуживания авиа
ции и что это предложение было принято. Поскольку предполагается,
что Совет МОГА на своей сессии, которая СОСТойтся с 5 по 30 июня

~I

i

1:
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года, рассмотрит вопрос о будущем статусе Рекомендации 9/3
в рамках МОГА, Конгресс согласился, что Генеральный секретарь

1967

должен воспользоваться этой и другими возможностями для того,

чтобы обеспечить тесное сотрудничество между МОГА и ВМО в
области метеорологического обслуживания авиации. О мерах, при
нятых ВМО по Рекомендации 9/3, говорится под пунктом повестки
дня 5.1.
Конгресс с удовлетворениемотметил, что в ноябре 1967 года
в Монреале состоится одновременная сессия Комиссии по авиационной
метеорологии и 5-я Конференция по аэронавигации МОГА, на которой
будут рассмотрены метеорологические аспекты различных фаз по
лета: подхода, посадки и взлета самолетов. В то же время состоится
отдельная сессия Комиссии по авиационной метеорологии. Конгресс
решил настоятельно просить Членов принять меры по обеспечению
соответствующего участия в сессии Комиссии по авиационной метеоро
логии, которая будет проводиться одновременно с 5-й Конференцией

7.9.3

по

аэронавигации.

7 .9 .4
Конгресс выразил признательность Соединенному Коро
левству за предложение организовать научно-техническую конфе
ренцию КАМ по авиационной метеорологии в Лондоне в марте
1968 года и с удовлетворением отметил сообщение, что президент
КАМ г-н У. А. Двайер будет председательствовать на конференции
и уже проделал значительную работу по подготовке этой конферен
ции. Конгресс выразил надежду, что эта конференция явится важ
ным соб:ытием в истории Комиссии по авиационной метеорологии.
7.10

СельщtOховлйственнаяметеорология (пункт повеGТКИ ДНН

7.10)

Конгресс с удовлетворением отметил доклад президента
Комиссии по сельскохозяйственнойметеорологии.Были подчеркнуты
вклады, которые внесла комиссия в дело выполнения важной задачи
улучшения производства продуктов питания в мире с помощью при

менения метеорологических знаний. К наиболее важным среди них
относятся доклады рабочих групп, которые были или будут опубли
кованы в качестве техническихзаписок, опубликованноеРуr;,оводсmво
по

aBpoMemeop0.fl,oBU"lecr;,oU npar;,mur;,e,

а также несколько симпозиумов

и семинаров по соответствующим областям агрометеорологии. Особо
была отмечена рассчитанная на длительный срок программа изуче
ния

агроклиматологии

засушливых

и

полузасушливых

зон

при

со

трудтрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной орга
низацией Организации Объединенных Наций (ФАО) и Организацией
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

(ЮНЕСКО).
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:Конгресс также с удовлетворением отметил мнения, выра
женные Генеральным директором Продовольственной и сельскохо
зяйственной организации в его заявлении на Пятом :Конгрессе о
необходимости усиления метеорологической поддержки и непрерыв
ной тесной связи между ФАО и ВМО при проведении всемирной кам
пании по борьбе с голодом.
:Конгресс отметил, что в то время, как в некоторых странах
налажено довольно

успешное прогнозирование

и другое метеорологи

ческое обслуживание, предназначенное, в частности, для оказания
помощи фермерам и всем другим, занятЫМ в проивводстве, обработке и
транспортировке

продуктов

питания,

имеется много районов мира,

где такое обслуживание выполняется неполностью или его совсем не
имеется. Особо были подчеркнуты следующие моменты: непрерывный
быстрый рост населения с соответствующим ростом потребности в
пище

и

отставание

в увеличении

проивводства

продуктов

питания,

причем последнее усугубляется потерей пахотных земель вследствие
эрозии и подобных факторов и в результате урбанизации. :Конгресс
также отметил, что в ближайшие гады важным фактором оказания
помощи многим малым странам в решении некоторых из этих проблем
будет являться увеличение количества метеорологических данных и
расширение меторологических

познаний в результате осуществления

плана Всемирной службы погоды.

Признавая необходимость продолжения, усиления и рас
ширения важной деятельности ВМО по борьбе с голодом, через по
средство

ее конституционных

кладной

методики

органов и с помощью научной и при

и в сотрудничестве

с другими учреждениями,

в

частности ЮНЕС:КО и ФАО, :Конгресс одобрил Резолюцию 26(:Кг-У).

7 . 11

ГИДРОJlштеорологин

(МГД)

и

l\iеждународное

(ПУНКТ повестки дна

гидрологическое

деснтилетие

7.11)

7.11. 1
:Конгресс рассмотрел деятельность Организации в области
гидрометеорологии, раввития водных ресурсов и Международного
гидрологического десятилетия со времени Четвертого :Конгресса и с
удовлетворением отметил, что Органивация внесла большой вклад
в этой области. :Конгресс признал важную роль метеорологии и
гидрометеорологии

для

многих

отраслей

научной

и

оперативной

деятельности, связанной с Международным гидрологическим десяти
летием и развитием водных ресурсов.

7.11.2
:Конгресс решил, что ВМО должна продолжать играть свою
роль в МГД и программе развития водных ресурсов Организации
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений. :Кон
гресс обязал Исполнительный:Комитет следить за развитием деятель
ности ЮНЕС:КО, Организации Объединенных Наций и других меж-
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дународных организаций в этой области и по мере необходимости
регулировать участие в ней Всемирной Метеорологической Орга
низации. Далее Конгресс согласился, что Генеральный секретарь
при консультации с ЮНЕСКО должен приложить все силы, чтобы
избежать какого-либо параллелизма в деятельности организаций,
участвующих в программе МГД.
Основные решения Конгресса относительно роли ВМО в
области гидрометеорологии,развития водных ресурсов и МГД вклю
чены в Резолюцию 27(Кг-V).

7.11.3

Морская метеорология (пунит повестии ДНЯ

7.12

7.12)

7.12.1
Конгресс отметил с удовлетворениемдоклад президентаКо
миссии по морской метеорологии. ОН поддержал мнение, выраженное
президентом комиссии относительно того, что имеется необходимость
в более подробном определении потребностей на метеорологическую
продукцию со стороны потребителей,занятыхморскойдеятельностью.
Конгресс поддержал необходимость в большей точности и
единообразииморских наблюденийдля оперативныхи исследователь
ских целей и отметил с одобрением,что Комиссияпо морскойметеоро

7.12.2

логии приступила к подготовительныммероприятиям по проведению

соответствующихисследований и сравнений приборов. Поэтому Кон
гресс выразил надежду, что· заинтересованные Члены найдут воз
можным предпринятьтакие исследованияи сравнения. Мероприятия,
связанные с финансовой поддержкой со стороны ВМО дЛЯ оценки
результатов этих сравнений, рассматривались под пунктом повестки

дня

6.1.

Конгресс пожелал зафиксировать свою признательность за
добровольный вклад со стороны морского судоходства во всемирную
программу метеорологическихнаблюдений. Он согласился, что дол
жны предприниматься всяческие усилия для обеспечения эффектив

7.12.3

ного хода корабельных наблюдений, в частности для облегчения
передачи данных наблюдений береговым радиостанциям. Кроме того,
большее внимание следует уделять вопросу метеорологическойпомо
щи (как ее видам, так и качеству), которая должна оказываться при
осуществлении

морской

деятельности

в

тесном

сотрудничестве

между ВМО и другими международными организациями.

7 . 12 .4
В связи с вопросом эквивалентных скоростей ветра для
шкалы Бофорта Конгресс отиетил, что, следуя последнему решению
Исполнительного Комитета, Комиссия по морской метеорологии изу==-=чает вопрос далее в свете накопленных данных измерений.
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7.12.5

РЕЗЮМЕ

Конгресс отметил с интересом, что рыбный промысел прояв

ляет растущий интерес R различным видам: метеорологичеСRОЙ инфор

мации, имея в виду не ТОЛЬRО обеспечение безопасности, но таRже и
эффеRТИВНОСТЬ работы, и что в результате этого Продовольственная
и

сеЛЬСЕ.охозяЙственная

организация

ВЫСRазалась

в

СПИСRа метеорологичесЕ.ОЙ ПРОДУRЦИИ, представленного

по планированию ВСП М
тесную

взаимосвязь

5.

между

поддержЕ.У

в ДОRладе

Представитель ФАО таRже подчеРRНУЛ
метеороло:гичеСRИМИ

параметрами

и

та

RИМИ вопросами, ЕаЕ миграция рыбы и загрязнение моря. ФАО рас"
считывает на усиление сотрудничества с ВМО, в частности с неЕОТО
рыми рабочими группами Комиссии по МОРСRОЙ метеорологии.

7.12.6
Конгресс отметил с интересом заявление, представленное
ЮНЕСКО, о расширении существующего в настоящее время хоро
шего взаимодействия между ВМО и МежправительственнойОЕеано
графичеСRОЙRОМИССИИ (МОК) в отношении станций ОRеаНСRИХданных
и связанных с этим проблем телесвязи. Ссылаясь на последнее, Кон
гресс решил поощрять Членов в срочном ПОРЯДRе предпринимать со
ответствующие меры, чтобы их национальные органы, ответственные
за телесвязь, были в Еурсе потребностей относительно необходимых
радиочастот для автоматичеСRИХ наблюдательных платформ на море
с тем, чтобы учесть это при ПОДГОТОВRе R предстоящей Всемирной
административной Rонференции по радио, Rоторая будет рассматри
вать вопросы мобильных МОрСRИХ служб (МСЭ).
7.12.7
Учитывая растущее значение международных проеRТОВ по
исследованию взаимодействия между атмосферой и морем и усили
вающуюся необходимость во взаимодействии с МОН' и ФАО, в част
ности имея в виду Резолюцию 2172 Генеральной Ассамблеи ООН, Ресурсы моря, - Конгресс решил пересмотреть Резолюцию 26(R'~IV)
и одобрил Резолюцию 9(Кг-У).

7.13

Органпвация научно-техническойдсятельности ВМО (включая Функ
ЦПlI региональных ассоциаций и теХШIЧСCIШХ коnшссий)
(пункт повестки днн 7.13)

Конгресс с удовлетворением отметил, что со времени Чет
вертого Конгресса ИсполнительныйR'омитет много внимания уделял
вопросу техничеСRОЙ СТРУЕТУРЫ Организации. Он пришел Е. мнению,

7.13.1

что не следует делать RаRих-либо больших изменений техничеСRИХ
аспеRТОВ научно-техничеСRОЙ СТРУЕТУРЫ Организации до Шестого
Конгресса и что следует разработать предложения для рассмотрения
на Шестом Конгрессе. Ко'нгресс согласился, что наилучшим методом
проведения таЕОГО исследования: было бы создание Исполнительным
R'омитетом группы lшспертов и что эта группа должна работать на
основе детально разработанного перечня обязанностей и основных
принципов, установленных Конгрессом. Эти решения ВRлючены в
Резолюцию 5(Кг-У).

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ
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7.13.2
Для того, чтобы избежать ненужных задержек в осущест
влении решений Шестого Конгресса, Конгресс решил, что эта группа
экспертов должна также разработать предложения о внесении по
правок к Конвенции и Общему регламенту, которые могут оказаться
необходимыми для этой цели. Конгресс считает также, что проекты
предложений группы ::шспертов после рассмотрения Исполнительным
Комитетом должны быть направлены всем Членам для замечаний и
что группа экспертов должна учесть эти замечания при составлении

окончательного доклада Исполнительному Комитету для последую
щего представления на раt:смотрение Конгресса. Процедура выпол
нения этой работы указана в Резолюции 5(Кг-У) и приложениик ней.
Конгресс учитывает, что может возникнуть необходимость
в привлечении дополнительных::шспертов к работе группы и считает
также, что в работе группы должен принять участие один из ответ
ственных сотрудников Секретариата. Конгресс решил также, что
заинтересованныеЧлены должны иметь возможность участвовать при
окончательном обсуждении предложений, подготовленных группой.
Для этой цели до Шестого Конгресса может быть организована рас

7 . 13.3

ширенная сессия группы экспертов с участием экспертов от заинте

ресованных Членов.
В связи с выводами, изложенными в параграфах 7.13.1,
и 7.13.3 Конгресс решил в настоящее время внести только
некоторые незначительные изменения в круг обязанностей техниче

7.13.4
7.13.2

ских комиссий и процедуры, которыми они руководствуютсяв своей

деятельности. Однако Конгресс согласился, что решения, изложен
ные в параграфе 7.13.1, не должны служить препятствием Исполни
тельному Комитету для претворения в жизнь до проведения Шестого
Конгрессакаких-либо незначительныхулучшений, которые он может
счесть срочно необходимыми.

7.13.5
В соответствии с рекомендациями Исполнительного Коми
тета Конгресс согласился, что можно предпринять определенные
шаги для того, чтобы ускорить научно-техническую деятельность
Организации, не изменяя существующей структуры. В частности,
Конгресс согласился, что, помимо технических комиссий, можно в
дополнительном порядке проводить более частые сессии небольших
групп экспертов, избираемых комиссией (Консультативные рабочие
группы), под председательством президента комиссии с тем, чтобы
консультировать Президента и облегчать принятие мер по срочным
вопросам. Кроме того, Конгресс согласился, что президентам техни
ческих комиссий должны быть даны широкие полномочия в руко
водстве работой RОМИССИЙ и, в частности, их рабочих групп, и с этой
целью были внесены неЕоторые попраВRИ R Общему регламенту
С(СМ. ПУНRТ повеСТRИ дня 3.2).
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7.13.6

ОБЩЕЕ РЕзюИЕ

:Конгресс считает, что технические комиссии и, в частности,

;Комиссияпо синоптическойметеорологиидолжны иметь более тесную
связь со Всемирной службой погоды. Для этой цели было решено
расширить круг обязанностей :Комиссии по синоптической метеоро
логии, включив в них координацию всех соответствующих аспектов

глобальных систем наблюдений и глобальных систем обработки дан
ных. :Конгресс решил также переименовать :Комиссию по аэрологии в
:Комиссию по атмосфернымнаукам. В этой связи :Конгресспоручил Ге
неральному секретарю при извещенииЧленов об изменении названия
этой комиссии пригласить постоянныхпредставителейдолжным обра
зом учитывать любую важную исследовательскуюдеятельность, про
водимую вне метеорологических служб, при назначении членов для
участия в работе :Комиссии по атмосферным наукЮ\'I.

7.13.7
Вьппеуказанные изменения, а также некоторые другие не
значительные поправки к обязанностям технических комиссий отра
жены под пунктом повестки дня 3.2 - Пересмотр Общего регламента.

8.

.АДl\lИНИстративные и финансовые вопросы

(пункт повестки дня

8.1

8)

ПереСl\IОТР Устава персонала (пункт повестив ДНЯ

8.1)

:Конгресс пересмотрел некоторые статьи Устава персонала,
а также введение к нему «< Цель и назначение »). Он согласился, что
у став персонала должен ~акже применяться к персоналу, занятому
в полевых проектах деятельности Организации по линии технической
помощи, которые не фиксируются Организацией, и была принята
соответствующая поправка к параграфу «Цель и назначение ».

8.1 . 1

:Конгресс согласился ввести Систему обложения персонала
в отношении жалования, выплачиваемого членам персонала ВМО.
С этой целью была внесена поправка в Статью 3. 1 Устава персонала,
и была включена новая Статья 3.2. Прежние статьи 3.2 и 3.3 были
перенумерованына 3.3 и 3.4 соответственно без изменения их содер

8. 1 .1. 1

жания.

8.1.1.2

:Конгресс отметил, что Организация Объединенных Наций

аннулировала « пособия за выспугу лет

»,

которые раньше вьшлачи

вались персоналу, работающему по контракту на определенный срок,
по окончании им срока службы, и, поэтому, внес соответствующую
поправку в статью 9. 4 Устава персонала.
:Конгресс также отметил решение ХХI-й сессии Генераль
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Еоторое позво
ляет при определенных условиях бывшим членам персонала и их

8.1.2

51

ОБЩЕЕ РЕ3ЮШЕ

семь яш продолжать

польвоваться

существующей

системой

страхова

ния для персонала Органивации Объединенных Наций после их
ухода на пенсию или в случае -нетрудосri:особности, наступившей во
время исполнения служебных обяванностей в Органивации. Поэтому
:Конгресс решил предоставить своим бывшим сотрудникам аналогич
ное социальное обеспечение на тех же условиях.
В свяви С этими поправками :Конгресс одобрил Революции 39(:Кг-V) и 4о0(:Кг- V) .

8.1 .3

:Конгресс решил, что технических помощников следует на
биpaTь по категории Р .1, и отменил ограничения, установленные в

8.1.4

параграфе 6.1.13 Общего ревюме работы Четвертого :Конгресса. Да
лее :Конгресс уполномочил Исполнительный:Комитет после ивучения
вопроса при консультации с Генеральным секретарем пересмотреть,
в случае необходимости, категории технических помощников с тем,
чтобы предоставить им все вовшожности для их карьеры в соответ
ствии с принципами, ивложеннымив параграфе 6.1.9 Общего ревюме
работы Четвертого :Конгресса.

8.2

ПересnlOТР ФJшансового устава (пункт повестки днн

8.2)

:Конгресс пересмотрел некоторые статьи Финансового уста
ва. :Конгресс считает, что нет необходимостивносить какие-либоивме

'нения в Статью

9.2 при условии, что каждый :Конгресс будет по

.прежнему включать в революцию по Рабочему фонду директивы отно
сительно целей, для которых может испольвоватьсяэтот фонд. Были
переформулированыСтатьи 16.1, 16.2 и 16.3 с тем, чтобы привести
их в соответствие с процедурами Общего регламента. Была введена
новая Статья 9.10 с целью включения положения о Ревервном фонде
системы компенсации персонала (которые ранее отражались в рево
люции :Конгресса) в Финансовый устав. Были введены новые подрав
делы к Статье 13.1 для отражения соответствующих обстоятельств
в ревультате расширения деятельности Органивации. Всвяви с этим
:Конгресс одобрил Революцию 38(:Кг-V).

8.3

РаССnlOтрешш вопросов, свлванных е РаБОЧllllI фОНДШI
(пункт повестки днн 8.3)

:Конгресс пересмотрел Рабочий фонд и решил ивменить по
ложения, которые применялись в третьем и четвертом финансовых

периодах, ограничив основной капитал фонда на пятый финансовый
период до 4
от утвержденных максимальных расходов, но не пре
вышая 500.000 долларов США. Соответственно была принята Рево
люция 35Щг~V).

%

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

52
8.4

Пропорцпональные ваносы Членов (ПУНRТ повеСТRИ ДНЯ

8.4)

8.4.1

За исключениемМалайзии и Сингапура, R'oHrpecc утвердил

распределение пропорциональных взносов на четвертый финансовый
период, подготовленное Исполнительным R'омитетом для тех Членов,
которые вступили в Организацию после Четвертого R'oHrpecca и для
которых не было предусмотрено никаких положений в Резолю

ции 44(R'r-IV), а также для некоторых других стран, которые, кан
предполагалось, должны были стать Членами. Эти решения были
включены в Резолюцию

36(R'r-У).

Было также включено установленное количество единиц
для будущего Члена Ботсваны.

8.4.2

R'oHrpecc решил не изменять колич:ество единиц, установленное в Резолюции 44(R'г-IV) дЛЯ Индоневии.

8.4.3

:Конгресс вновь рассмотрел шкалу распределения пропор
циональных ввносов. R'aK и на предшествующих сессиях R'oHrpecca,
некоторые делегации считали, что ВМО должна продолжать все

8.4.4

ближе приближаться к шкале ООН. Однако было решено, что для
пятого финансового периода к Членам ВМО должна применяться
шкала, которая применяется в настоящее время для четвертого фи
нансового периода, включая те размеры ввносов, которые были утвер
ждены для новых и перспективных Членов в Резолюции 36(R'г-V).
В этой СВlIВИ была одобрена Революция 37(R'r-V). В приложении к
этой последней революции дан список Членов с указанием установ
ленного· количества единиц ввносов на пятый финансовый период.

8.5

Фонд пуБЛllRацnй (ПУНRТ повестни ДНЯ

8.5)

R'oHrpecc рассмотрел вопросы, свяванные с ведением Фонда
публикаций во время четвертого финансовоrо периода. Ввиду твер
дого успеха этой формы финансирования программы публинаций
никаких ивменений не было предложено. При выполнении положения
Статьи 9.9 Финансового устава было решено, что остаток, находя
щийся на кредите фонда в конце четвертого финансового периода,
должен быть перенсен в фонд на пятый финансовый период.

8. б

3дaнne Opгaнnaaцnn (ПУНRТ повеGТЮ~ ДНЯ

8.6.1

R'oHrpecc

8. б)

отметил донлады, представленные Генеральным

секретарем от имени Исполнительного R'омитета, о развитии вопроса
в

отношении

Четвертого

расширения

R'oHrpecca.

здания,

которое

имело

место

со

времени
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8.6.2
Конгресс признал необходимостьрасширения здания с тем,
чтобы разместить разросшиеся службы и персонал Секретариата в
результате расширения деятельности ВМО. Конгресс с удовлетворе
нием отметил готовность швейцарских властей предоставить ВМО
заем черев Фонд строительства вданий для международных органи
ваций (FIPOI) дЛЯ финансированиястроительствапристройки. Было
также отмечено, что этот ваем будет предоставленпри условии покуп
ки существующего вдания на условиях, ивложенных в соглашении

между Органивацией и Женевским кантоном.

8.6.3

КонгреССЕ принципе принял решение о покупке существу

ющего вдания и о строительстве пристройки. Он поручил Исполни
тельному Комитету начать переговоры с FIPOI и подготовить, по

вовможности быстрее, подробное предложение для представления
Членам по вопросу покупки существующего вдания и строительства
пристройки, а также утвердил соответствующие директивы по под
готовке такого предложения.

8.6.4

Вышеукаванныерешения ваписаны в Революции 42(Кг-У).

8.7

Фонд :ММО (ПУНКТ повестки ДНЯ

8.7)

Конгресс считает, что Фонд ММО следует продолжать испольвовать для финансирования премии ММО и лекции ММО, как
установлено в Революции 45(Кг-IV).

8.7.1

8.7.2

В целях сохранения расходов по премии и лекции в рамках

бюджета Фонда ММО было решено, что гонорар ва лекцию, которая
будет прочитанана каждой будущей сессии Конгресса, должен состав
лять 1.000 долларов США.

8.7.3
По всем остальным вопросам были оставлены в силе,решения Четвертого Конгресса.
8.8

ROHTpaKT

Генерального

секретаря:

(пункт повестки дня

8.8)

Конгресс считает, что годовое жалование Генерального
секретаря должно быть увеличено до 23.000 долларов США с 1 января
1966 года, чтобы привести его в соответствие с жалованием Генераль

8.8.1

ных секретарей других аналогичных специаливированных учрежде

ний. Во ивбежание повторения такого положения, при котором жало
вание Генерального секретаря ВМО было ниже, чем жалование Гене
рального секретаря любого другого аналогичного специаливирован
ного учреждения, Конгресс решил уполномочить Исполнительный
Комитет проиввести соответствующее упорядочение жалования, ко
торое может окаваться необходимым, если в течение пятого финан
сового периода будет увеличено жалование всему персоналу Органисвации Объединенных Наций.

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ

8.8.2
Конгресс ТаЕже решил увеличить бюджетные ассигнования:
на представитеЛЬСRиерасходы Генерального секретаря и заместителя:
Генерального сеRретаря до

17.000

долларов США с тем, чтобы преду

смотреть годовые расходы на эти цели в размере 3.250 долларов США
дЛЯ: Генерального секретаря и 1.000 долларов США дЛЯ заместителЯ
Генерального секретаря:.

В связи с ЭТИМ Конгресс одобрил Резолюцию 41(Kr-V).
(См. таRже приложеЮlе XIV проект контракта на пятый финан
совый период, RОТОРЫЙ должен быть подписан Президентом Органи
зации и Генеральным сеЕретарем.)

3.8.3

8. 9

СIIС'l.'е~ш обножеНШI персонала (пункт пометки ДНЯ

8.9.1

Признавая: необходимость дЛЯ ВМО действовать в соответ-

8.9)

ствии с системой, приня:той Организацией Объединенных Наций и
другими специализированнымиучреждения:ми относительно шкалы

ОRладов персонала профессиональной и общей Rатегории, Конгресс
подтвердил меры, предпринятые Исполнительным Комитетом (Резо
люция: 16 (ИК-ХVII) ОтнОсительно приня:тия: ВМО Системы обложе
ния персонала Организации Объединенных Наций. Была также одоб
рена соответствующая поправка к статье 3 Устава персонала ВМО.

8.9.2
Конгресс решил, что в настоящее время: нет необходимости
учреждать Фонд уравнивания налогов для: ВМО. Конгресс решил
далее, что ИсполнительныйКомитет должен быть приглашен изучить
все аспеRТЫ вовмещения: Организацией национальных подоходных
налогов, уплачиваемых членами персонала, имея в виду представить

на рассмотрение Членов наилучшее возможное предложение по этому
вопросу. ИсполнительныйКомитет был приглашен принять решение
по этому вопросу в свете обсуждения: этого пункта на Пя:том Кон
грессе.

9.

Выборы и иавиачеии.я: (ПуНRТ повеСТRИ дня

9.1

Выборы Президента
(пункт повестки днн

][ ВJще-Щlеюrдентов
9.1)

9)

О!lгаmшаЦJШ

Конгресс переизбрал тайным голосованием:

Д-ра А.афа Нuберга, директора МетеорологичеСRОГО и гидрологиче
СЕОГО института Швеции, в Rачестве Президента Органивации;
и избрал

Г-l-(Д У. ДЖ. Гuббса, директора Метеорологического бюро Австра
лии, в Rачестве первого вице-президента;

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
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Е. Н. Федорова, начаЛЬНИRа ГидрометеорологичеСRОЙ
службы Союза СовеТСRИХ СодиалистичеСRИХ Респубшш, в иа

ARaae.'rf,URa
честве

второго

виде-президента;

Г-н,а Н. А. АRин,бехин,а, диреRтора МетеорологичеСRОЙ службы Ниге
рии,

9.2

в Rачестве

третьего

вице-президеН'J,'а.

Выборы членов Исполнительного RОlIПIтета
(ПУНКТ повестки ДНЯ 9.2)

Конгресс избрал тайным голосованием следующих 14 членов
Исполнительного Комитета:

Г-н Ф. А. А. Ануа
Г-н Б. Х. Андрада

ГаlIа
Аргентина

М. Айади
Тунис
Испания
Л. де Асиаррага
Ж. Бессемулен
Франция
Б. ДЖ. Мейсон
Соеди:ненное КороЛевство
Индия
Л. С. Матур
Раманисариво
Мадагаснар
Х. Марде:н дос Сантос Бразилия
Япония
И. Шибата
Е. 3юссенбергер
Федеративная РеспуБЛИRа
Германии
Г-н М. Ф. Таха
ОбъединеlIная: АраБСRая:

Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н
Г-н

РеспуБЛИRа
Г-н И. Ван Мигем
Г-н Р. М. Уайт

9.3

Бельги,я:
СоеДJIщшные ШТ~ТIiI ,А.мерИRИ

ЦаsnачеНИе Генерального секретарn (пункт П9вест~идня 9.3)

Конгресс вновь единоглftСНО назна'!ил г-на Д. А. Дэвиса
в Rаче<mзе Генерального сеRре'J,'fl.рЯ ОргаНИj3ацци.

10.

Лекции мМо (ПУДRТ повеСТRИ дlIЯ 10)

Конгресс . о'rМ~'l'I'JЛ с УД(IНJj:е>fjj(rр"8llием: Ме]JЩ, предпринятые
Исполнительным КОМИ'1'етом во исцолнение решений Четвертого

10. 1

I\oHrpecca

относительно леRЦИИ ММО. в частности был тепло принят

выбор темы
XapaRmep и теорил о(5щей lfирк,уля,lfии ат.Аtосферы и
автора проф. Эдварда Н. ЛОР81ща.

10.2
Конгресс ОТММЦЕ:i[" что тенст монографии проф. Лоренца
был получен в соотв~тствии с предпи-еанны:t\o1 планом, и поручил Ге

неральному сеRретарю приступить R изданию Itrой пуБЛИRации в
==удоБIIОЙ фQрме ПО 'вЩIМОЖНОс'J,'И: быстрее. Вопрос Q,б издании этой
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ОБЩЕЕ РЕЮОМЕ

монографии или ее краткого содержания на других официальных
я:зыках должен быть рассмотрен Исполнительным R'омитетом в свете
финансовых и других соображений.
В СООтветствии с решением Четвертого Конгресса краткое
содержание монографии было представлено в виде лекции проф. Ло
ренца. Конгресс выра:зил свОю при:знательность проф. Лоренцу :за
прочитанную им блестящую лекцию и :за ответы на многие вопросы,

10.3

:заданные в ходе последующей дискуссии.

10.4
Конгресс одобрил продолжение I1рактИRИ чтения лекции
ММО на условиях, и:зложенных в параграфе 8.7 этого отчета.
Научные ДИCItуССИИ (пункт повестки дня

11.

11)

Во время Конгресса четыре ра:за по полдня было посвящено
научным дискуссиям на следующие темы, каждая и:з которых была
представлена в виде лекции, прочитанной соответствующим лектором
в

ука:занную

дату:

а)

ФUЗU1f,а об.tШ1f,ов, д-р Б. ДЖ. Мэйсон

Ь)

Прu.мен,ен,uе .метеорологuu
г-н Л. П. Смит

с)

в

селъс1f,О.м

Исnолъзован,uе cnymliU1f,OeblX дан,н,ых
погоды, г-н А. В. Джонсон

8

апреля

12

апреля

15

апреля

15

апреля

22

апреля

хозяйстве,

nри

nрогн,озе

и

Систе.мы .метеорологuчес1f,UХ
д-р М. Теriпер

d)

сnутн,ипов

будущего,

ИC1f,yccmeelilioe воздействuен,а
.метеорологu'ЧеС"if,uе·
nроцессы, академик Е. К. Федоров

R'аждая :и;:з лекций сопровождалась дискуссией, в которой
принимали

участие

несколько

присутствующих

делегатов.

Конгресс выра:зил свою прианательность лекторам, аа их
работу и аа интересную форму иаложения своих.Тем. Конгресс также
согласился, что научные дискуссии являются важной особенностью
его пятой сеССИр'j.и;рещил,·ЧТО аналогичная дрограмма должна быть

включена, в повестку дня Шестого Конгресса.

12.

Место и дата Шестоrо Rошресса (пункт повестки дня 12)

Женеве в

1971

Конгресс решил, что .ШестоЙ Конгресс будет проведен в
году в период, который будет установлен поаже Испол-

нительным R'омитетом.

.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ НА. ПЯТОМ :КОНГРЕССЕ

l(Rг-У)

-

Поправки к статыш

4

(Ь) и

12

(с) :Конвенции

КОНГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что число Членов Органивации вначительно увеличилось

2)

целесообравность иметь в Исполнительном Комитете более

ШИрОRие совещательные
ТОЛЬRО

вовможности,

представительство

от

улучшив, таRИМ обравом, не

регионов,

диреRТОрОВ метеорологичеСRИХ
стие в работе Органивации;

;

но

таRже

увеличив

служб, принимающих

число

аRтивное уча

РЕШАЕТ:

чтобы тенст статьи

1)

4 (Ь)

:Конвенции был ваменен следую

щим:

« Ь)

Органивация имеет Превидента и трех вице-превидентов, ното
рые являются таRже Превидентом и вице-превидентами Кон
гресса и Исполнительного Комитета.»;

2)

чтобы первое предложение статьи

ваменено

« с)

следующим

12 (с)

* Конвенции

было

тенстом:

четырнадцати диреRТОрОВ метеорологичеСRИХ служб Членов Ор
ганивации, ноторые могут быть представлены на сессиях своими
ваместителями, при условии:

2(:Кг- У)

...' » ;

ЧТО эти попраВRИ войдут в силу

3)
-

11

апреля

Поправки к фраНЦУВСКОl\ty тексту Статьи

1967

13 ( а)

года.

:Конвенции

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

что имеется расхождение между аНГЛИЙСRИМ и фраНЦУВСRИМ

теRСТами Статьи

2)

13

(а)

**

Конвенции;

что воля и намерение

Членов

тенсте этой статьи;

•
••

Статья
Статья

13
14

в СБОР1iU11. oc1iolrnыx 0011y~tВ1imo.,
в СБОР1iU11. oeиoB'1iыoo11y~tв1irrwB,,

1,967 •
1967.

выражены

в аНГЛИЙСRОМ

РЕЗОЛЮЦИИ 3 и 4Щг-У)
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РЕШАЕТ заменить франЦУЗСRИЙ

« а) de mettre

TeRcT

Статьи

13

(а) следующим:

execution les decisions prises раг les Membres de l'Organisation, soit au Congres, soit раг correspondance, et de conduire les activites de l'Organisation conformement а l'esprit de ces decisions; ».

3(Ег- У)

-

а

Поправки к Rонвенции

КОНГ.РЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

t)
2)

Резолюцию 2(R'г-IV),
Резолюцию

1 Щг-У) ,

Учит:ьтвдя, что R'онвенция RaR основной рабочий ДОRумент
Организации д9ШiНщ. постоянно обновляться, чтобы не утратить
своей эФФеRТЦ:ВНОСТИ:;
РАССМОТРJЩ3 цопраВRИ, предложенные Членами в СООТ1Зетствии

с положениями CT(;j,Tb{{ 27 R'оцвенции, и Исполнительным R'омитетом;
РЕШАЕТ:

1)

одобрить попрщщи к R'од;ведции Организации, перечислен

ные в приложении к настоящей резолюции;

2)
•

ввести ЭТИ поправки в силу с

-

апреля

1967

года.

III.

См. Приложение

4(Ег-У)

28

*

Поправки к Общему регла!lleIiТУ ВСеl\IИРНОЙ Метеорологи
ческой Органивации

КОДГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ Статью
ской Организации;

7

(а) R'одвенции Всемирной Ме'.Сеорологиче

УЧИТЫВАЯ Общий регламент в том виде, как он напечатад в
третьем издании Основных док,у.менmов (1963 г.) ;
РЕШАЕТ:

1)

одобрить иЗменендые правила, перечисленные в приложе

дии к ЭТОЙ резолюции

2)
приыEt<l,нцщ::

•

;*

оставить в силе те правила, в которые не внесены поправки;
Эта революция ваыеняет Революцию

См. Прв:ложеиие

IV.

4(Rr-IV),

которая теряет силу.

РЕЗОЛЮЦИИ

4
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И 5(Нг-V)

поручить Генеральному сенретарю опубликовать новое ИЗ

3)

дание Основных дОl/,у.менmов,
димости,

изменив

включив эти изменения и, при необхо

нумерацию

правил;

чтобы все изменения вошли сразу же по окончании пятой

4)

сессии Конгресса, за исключением тех, по ноторым имеются другие
решения в резолюциях Конгресса.

5(Ег-У)

-

Обзор

организации

научно-технической

деятельности

ВМО

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ различные предложения по структуре и деятельности
Организации, представленные Пятому Конгрессу;

УЧИТЫВАЯ:

1)

необходимость тщательного рассмотрения вопроса о струк

туре и деятельности Организации, в особенности учитывая расши
рение деятельности Организации в связи с планированием и осу
ществлением Всемирной службы погоды;

2)

необходимость

охвата, при таном рассмотрении,

ности всех нонституционных

ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный

1)

деятель

органов и Секретариата;

Комитет:

учредить группу экспертов по струнтуре и деятельности

ВМО в следующем составе:
а)

три члена Исполнительного Комитета или три экспер~а, назна
ченные этими членами (включая, если возможно, президента ре
гиональной

Ь)

ассоциации)

технических комиссий)

с)

;

один президент технической комиссии (избранный президентами

;

четыре энсперта от стран, не представленных в Исполнительном
Комитете;

2)

возложить на группу экспертов обязанности, изложенные

в приложении

3)

к настоящей

резолюции;

дать указание группе экспертов основываться в своей ра

боте на принципах и процедурах, также содержащихся в приложении
к настоящей

резолюции

меры по

обеспечению

участия дополнительных экспертов в работе группы,
будет просьба со стороны группы энспертов ;

если на это

4)
5)

в случае

;

необходимости

принять

принять меры к тому, чтобы группа энспертов

менно преДС'l'авила свой доклад ИСПОЛlI11тельному

своевре

Комитету с тем,
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РЕЗОЛЮЦИЯ

5(Нг-У)

чтобы выводы могли быть переданы Членам приблизительно за
сяцев до Шестого Конгресса;

6)

18 ме

представить Шестому Конгрессу объединенный донумент

с ноннретными предложениями, основанный на пересмотренном до

нладе группы энспертов в свете замечаний Членов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБЯ3RННОСТИ Группы ЗКСIlСРТОВ IlO структуре и деятельности BJ\IO

ОБЯЗАННОСТИ:

1)

Подготовить тщательный обзор струнтуры и фуннций Организа

ции, имея в виду ее научно-техничесную

а)

Ь)

деятельность,

внлючая

:

изучение возможных путей повышения эффентивности сессий
Конгресса, внлючая вопрос о их периодичности и соответствую
щие вопросы, связанные с представлением проента бюджета
Конгрессу;
изучение работы Исполнительного Комитета и, в частности, воз
можности уснорения принятия мер по реномендациям нонститу
ционных

с)

органов;

изучение наилучших путей выполнения работы техничесних но
миссий, групп энспертов Исполнительного Комитета по техни

чесним и научным вопросам, групп по планированию Всемирной
службы погоды и т. д., принимая во внимание возмОжность более
широного использования техничесних нонференций;

d)

изучение роли региональных
сий

в научно-техничесной

ассоциаций и техничесних номис

деятельности

и роли

региональных

ассоциаций в осуществлении Всемирной службы погоды;
е)

изучение роли Сенретариата в научно-техничесной деятельности
Организации, в особенности имея в виду расширение ее работы
по планированию Всемирной службы погоды.

Разработать проент предложения о желательных изменениях
струнтуры и методов работы Организации в свете вышеуназанного
обзора и принципов, изложенных в настоящем приложении, и собрать

2)

замечания Членов по этим предложениям.

Пересмотреть проент этих предложений с учетом замечаний Чле
нов и представить пересмотренные предложения Исполнительному
Комитету на его рассмотрение и для последующего обсуждения на
Шестом Конгрессе.

3)

Внлючить в эти пересмотренные предложения проенты таних по
право н н Конвенции и Общему регламенту, но'Горые будут необхо

4)

димы для осуществления

вышеуназанных

предложений.

РЕЗОЛЮЦИИ
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6(Rr-V)

Прuн,цunы:

1)

Исполнительному Комитету должны незамедлительно даваться

технические и научные консультации по

всем вопросам,

по которым

ему требуется принимать решение в период между сессиями Кон
гресса.

Следует
работе.

всемерно

2)

избегать

дублирования и

параллелизма в

3) Предложения, разработанные группой экспертов, должны пред
усматривать возможно большую преемственность существующей ор
ганизации, насколько это практически целесообразно.
Процедуры:

1)
в

С санкции Исполнительного Комитета группа экспертов может,
случае необходимости, пользоваться помощью специалистов по

административным

и

юридическим

вопросам.

2) Генеральный секретарь должен в срочном порядке подготовить
для группы справку о мероприятиях, одобренных исполнительными
органами других международных
играют

соответствующие

организаций, и о роли, которую

секретариаты

в

научно-технической

дея

тельности этих организаций.

3)

Группа должна принимать во внимание предшествующие иссле

дования по этому вопросу И, в частности, документацию, представ

ленную Пятому Конгрессу.
По получении от Членов замечаний по предложениям группы
экспертов целесообразно созвать расширенное совещание группы с
участием дополнительных экспертов от заинтересованных Членов.

4)

6(Ег-У)

Отношении с Органивацией Объединенных Наций и дру

-

гюш международнь:mш

органиваЦИШIИ

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ цели Всемирной Метеорологической Организации,
изложенные в Статье

2

Конвенции;

УЧИТЫВАЯ:

1)

фундаментальную роль Всемирной Метеорологической Ор

ганизацJ'lИ как КООРДJ'lнатора деятельности в области мировой метео
рологии;

2)

широкую

ных Наций,
организаций,

область деятельности

ее родственных

Организации

Объединен

учреждений и других международных

при осуществлении которой до некоторой степени учJ'l

тываютсясоображенил

метеорологического

ПОрЛДIШ;

62

РЕЗОЛЮЦИЯ

3)

неоБХQДИМОСТЬ

6(Нг-У)

в добросердечном

сотрудничестве

со всеми

этими органивациями ДЛЯ полНОго выполнения обяванностей, вовло
женных на Всемирную Метеорологическую Органивацию ;

4)
рые

она

совдание Всемирной службы погоды и вовможности, кото
открывает

международных
rанизацией

для конструктивного

органиваций

в деле

сотрудничества

равличных

со Всемирной Метеоролоrич:ешtой

осуществления

этого

важного

Ор

мероприятия;

ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением ваключение соглашений и рабо
чих соглашений, перечисленных в Публикации ВМО М 60. ОД.4
Сог.лДUlеnuJl, и рабо'Чuе соглашenuJl, с други,м,и .I't~e'JfCaynapoanUMu орга
nuзацuя.l't~u,
ственным

и предоставление консультативного

международным

органивациям,

статуса неправитель

также

перечисленным

в

вышеукаванной публикации;
РЕШАЕТ:

уполномочить

1)

Исполнительный

Комитет по мере необхо

димости ::iаключать рабочие соглашения с другими международными
органивациями и рассматривать

в соответствующих

случаях вопросы

целесообравности вюtлючения формальных соглашений, подлежащих
одобрению со стороны Членов в соответствии со Статьей 25
пара
граф (а) Конвенции Всемирной Метеорологической Органивации;

*,

2) чтобы всестороннее сотрудничество, являющееся одной ив
основных целей Всемирной Метеорологической Органивации по обес
печению наиболее эффективного применения метеорологической науки
к

человеческой

следующими

а)

деятельности,

принципами

осуществлялось

в

соответствии

со

:

:в случае больших проектов Всемирная Метеорологическая Орга
нивация должна:

обеспечивать, чтобы консультации с ней проводились в ста

i)

дии

ii)

планирования;

ввять на себя ответственность ва подбор необходимого ме
теорологическоrо

iii)

персонала;

ввять на себя ответстве.нность за участие в подготовке перио
дических обворов проделанной работы и директив на буду
щее;

Ь)

в случае небольших проеItТОВ необходимо проводить консульта
ции с другимиорганивациями с тем, чтобы :побудить у них желание

консультироваться со Всемирной Метеорологической Организа
цией по вопросам метеорологического характера;

•

Статья

26

в Сбориur.е осиовиых доr.у.\lеитов.

i 967.
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И 7(Нг-У)

6

если в наном-либо проенте метеорологичесние аспенты могут
быть выделены в начестве подпроента, Всемирная Метеорологи
чеСRая Организация должна взять на себя ответствеНIJОСТЬ за это;

3)

чтобы при выполнении всех этих совместных :мероприятий

применялись

следующие

ПРОI(едуры:

а)

если вопрос связан с важными политичесними или организацион
ными аспентами, он должен быть передан Исполнительному Ко
митету, ноторый принимает решение о необходимых мерах;

Ь)

если представленная на рассмотрение проблема имеет широние
научные аспенты, она должна быть передана соответствующему
органу, и, в нонечном счете, на рассмотрение и решение Испол
нительного Комитета;

с)

если соответствующий

проент,

осуществляемый

специализиро

ванным учреждением или другой международной
имеет настольно

широние

метеорологичесние

организацией,

аспенты,

что тре

буются услуги штатного энсперта в области метеорологии, необ
ходимо совместно с заинтересованной

d)

международной

организа

цией рассмотреть

вопрос о выделении энсперта для работы по

осуществляемому

проенту

;

если при этом вопрос связан с финансовыми обязательствами, он
должен быть рассмотрен на индивидуальной основе при нонсуль
тации

с

соответствующим

учреждением

или

организацией;

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО основной целью таного взаимодей
ствия является эффентивное и действенное сотрудничество с Органи
зацией Объединенных Наций и всеми другими специализированными
учреждениями,
интересы

а танже

или

проенты

с другими международными

ROTOpblX

Охватывают

организациями,

метеорологичесние

аспенты;

ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный Комитет и Генерального сеRретаря
обеспечить принятие необходимых мер в соответствии

с этой поли

тиной.

ПРИllIEЧАНИЕ:

7(Кг-У)

-

Эта революция

ваменяет

Революцию

5(Hr-IV),

Rоторая теряет силу.

Деел:тилетие развитил: Организации Объединенных Наций

КОНГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что Генеральная

Наций на своей
~~С~~~сила

TeHyrцee

ХVI-й

Ассамблея

сессии

Организации

Резолюцией

десятилетие· Десятилетием

Объединенных

1710(XVI)
развития

провозгла

Организации
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7(Rг-y)

Объединенных Наций и прйгласила все учреждения Организации
Объединенных Наций присоединиться к этому международному ме
роприятию;

2)

что Экономический и Социальный Совет на своей тридцать

четвертой сессии Резолюциями
по

осуществлению этого

916

и

920(XXXIV)

одобрил ряд мер

совместного мероприятия;

Изучив доклад Генерального секретаря относительно действий
Исполнительного Комитета по участию Всемирной Метеорологиче
ской Органивации в Десятилетии развития Органивации Объединен
ных Наций;
Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ свою приверженность целям, одобренным
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Эко
номическим и Социальным Советом;

ПОДДЕРЖИВАЕТ полностью инициативу Генеральной Ассамблеи
и с удовлетворением отмечает, что она учитывает тесную вваимосвявь

между экономическими и социальными факторами, интенсификацию
научных исследований и испольвование научно-технических вовмож

ностей для целей ускоренного раввития

;

ЗАЯВЛЯЕТ, что Всемирная Метеорологическая Организация бу
дет продолжать в пределах своей компетенции полностью выполнять

отведенную ей роль в Десятилетии раввития Органивации Объединен
ных Наций;
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов принять на национальном уровне
все необходимые меры по участию в этих программах посредством
осуществления программы раввития метеорологических служб с опре
деленными целями, свяванными непосредственно с ростом живненного
уровня народа, как например:

а)

Ь)

составление национальных планов развития метеорологических
служб на десятилетие при координации со всеми другими свяван
ными планами в экономической и социальной областях;
сосредоточение усилий на подготовке профессионального и вспо
могательного

с)

персонала;

выделение большей части национальных ресурсов на улучшение
метеорологических служб до уровня, необходимого для экономи
ческого

раввития;

ПОДЧЕРКИВАЕТ важность мер, предпринятых Всемирной Метео
рологической Органивацией для привлечения внимания к важной
роли, которую играют метеорология и, в частности, Всемирная
служба погоды как факторы экономического развития;

ПРИГЛАШАЕТ учреждения и правительства, которые в состоянии

окавать раввивающимся странам помощь, увеличить ее в области

РЕЗОЛЮЦИИ

метеорологии

7И

с тем, чтобы содействовать

путем использования

всех научных
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8(Кг-У)

экономическому

и технологических

развитию

ресурсов;

РЕШАЕТ, что участие Всемирной Метеорологической Органи
зации в Десятилетии развития на период 1968-1971 гг. будет обуслав
ливаться положениями технической программы, включая Всемирную
службу погоды, одобренной ROHrpeccoM ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю предоставлять в распоря
жение Членов, если они этого пожелают, такие консультации и
помощь, какие можно обеспечить в рамках различных международ
ных

программ технического

ПРИМЕЧАНЦЕ:

8(Ег-У)

-

сотрудничества.

Эта резолюцИII заменяет Резолюцию

6(Kr-IV),

которая теряет силу.

Доклад Специального комитета экспертов по ивучению
финансов Органивации Объединенных Наций и слециа
ливированц:ых учреждений

ROHrPECC,
ИМЕЯ В ВИДУ Резолюцию 2150(XXI) Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, одобряющую второй доклад
Специального комитета экспертов по изучению финансов Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждений;
СОЗНАВАЯ, что согласно положениям Резолюции 2150(XXI)
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций специа
лизированным учреждениям рекомендуется
ное

внимание

рекомендl).ЦИЯМ,

« уделить

содержащимся

в

самое присталь

докладе,

и

пред

принять соответствующие меры в пределах круга обязанностей с
целью их скорейшего выполнения

»;

РАССМОТРЕВ доклад Генерального секретаря о применении ре
комендаций Специального комитета ко Всемирной Метеорологической
Организации;

ПРИЗНАВАЯ , что многие рекомендации Специального комитета
потребуют дальнейших консультаций между Организацией Объеди
ненных Наций, специализированными учреждениями и Международ
ным агентством по

атомной энергии; и

ОТМЕЧАЯ С удовлетворением сотрудничество Генерального сек
ретаря в работеСпециальнога: комитета и при междуведомственных
:консультациях, связанных с выполнением рекомендаций Rомитета ;
ПРИВЕТСТВУЕТ выводы И рекомендации Сшщйа.rrьного комитета;
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8

И

9(Rr-V)

ОТМЕЧАЕТ С удовлетворением:

что ряд реномендаций Специального номитета уже выпол

1)
няется

Всемирной

что

2)

Метеорологичесной

Генеральный

сенретарь

Организацией,

принял

меры

и

по

возможно

быстрейшему выполнению всех других реномендаций, осуществление
НОТОРЫХ

входит

;

в его номпетенцию

ОВЯ3ЫВАЕТ Генерального сенретаря:

продолжать осуществлять сотрудничество при междуведом

1)
ственных

нонсультациях

по

вопросам

выполнения

реномендаций,

требующих нонцентрированных усилий с другими оргаюшациями

2)

принять

участие,

в соответствии

;

с междуведомственным

соглашением, в учреждении и работе объединенной ИНСП8НЦИОННОЙ
группы, реномендованной Специальным номитетом; и

3)
митета

представить донлад двадцатой сессии Исполнительного Но

о междуведомственных

дациями Специального

нонсультациях,

номитета;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному

связанных'С

реномен

и
Rомитету:

принять соответствующие меры по быстрейшему выполне

1)

нию реномендаций, по ноторым достигнуто междуведомственное со

глашение и выполнение ноторых не требует внесения предваритель
ных попра:вон в Rонвенцию и Регламенты ВМО; и:

2) представить Шестому Нонгрессу предложения о мерах по
реномендациям, выполнение НОТОРЫХ будет зависеть от предварис
тельных действий Нонгресса в отношении Rонвенции и Регламентов
ВМО.

9(Ег- У)

-

Сотрудничество с l\Ieждународиьши органшзаЦИЛl\Ш, ваии
тересовацньшив l\lОРСКОЙ науке и 'ее nPИl\Ieнении

НОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ:

1)
2)
3)
ганами

и,

Резолюцию 19(ИR-ХIV),
Резолюцию 14(ИR-ХVII),
пожелание, выраженное различными международными ор
в частности,

Межправительственной

онеанографичесной

номиссией (МОН) и Продо:iзОJ;rьственной и сельсноховяйственной орга
низацией ООН (ФАО) в отfIош(шии тесного сотрудничества со Всемир

ной Метеорологичесной

4)

Организацией;

растущее участие

Членов Всемирной

Метеорологичесной

Организации в деле обеспечения прогно:зами состояния мореной онру-
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жающей среды различных отраслей морской ден:тельности,

включан:

рыболовство, морское судоходство и прибрежную разработку недр;
"УЧИТЫВАН:

1)

:

что большинство

следовательских

проектов

международных
включает

океанографических

вспомогательные

ис

метеорологи

ческие программы и исследованил взаmюдействил атмосферы и морл

2)

;

что многие отрасли делтельности международных океано

графических органов, в частности органов Межправительственной
океанографической комиссии, имеют прлмое отношение ко Всемирной
Метеорологической Организации;

3)

что согласно Резолюции

2172(XXI),

одобренной Генераль

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций уполномочен пред
принлть в

сотрудничестве с

соответствующими межправительствен

ными организацилми и заинтересованными Членами-государствами
глобальное обследование с целью расширенил международного со
трудничества, свлзанного с морской наукой и ресурсами и их экс
плуатацией и охраной;

4)

необходимость

в более

полном понимании:

временных

и

пространственных изменений на поверхности раздела атмосферы и
морл в целлх разработки более совершенных методов прогноза ;

5)

что взаимозависимость океана и атмосферы требует прове

денил эффективных согласованных программ по накоплению метео
рологических и океанографических данных;

6)

что имеетсл потребность

в тесном сотрудничестве

между

международными океадографическими организацилми, особенно меж
ду Межправительственной океанографической комиссией и Всемир
ной Метеорологической
Организацией, в частности по вопросам
международных

исследовательских

проектов

по

изучению

взаимо

действин: атмосферы и океана, установления станций океанических
данных в открытом море, своевременной передаче океанографических
и метеорологических данных и обмена такими данными;

РЕШАЕТ, что Всемирнан: Метеорологичешщн: Орrанизацил будет
старатьсл принимать участие. во всей международной

ной

ден:тельности,

свлзанной

с

метеОрЩIOгическими

морской науч

и

смежными

аспектами;

ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

ROMwreTY

и Генеральному

сек

ретарю:

1)

предпринимать необходимые шаги цо укреплению сотруд

ничества между Всемирной Метеорологической Организацией и дру
гими

международными

учрежденилми,

:заинтересованными

--~сс~народной морской делтельности, в частности Организацией

в между

Объеди-
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9
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ненных Наций, Межправительственной онеанографичесной номиссией
и Продовольственной и сельснохозяйственной организацией;

2) доводить соответствующую международную онеанографи
чесную деятельность до внимания ответственных органов Всемирной
Метеорологичесной Организации и заинтересованных Членов;

3)

при необходимости информировать международные органы,

заинтересованные в морсной науне и ее применении, о международ
ной метеорологичесной деятельности;

4)

учреждать, по мере необходимости, объединенные рабочие

группы с Межправительственной онеанографичесной номиссией, Про
довольственной
международными

и

сельснохозяйственной
органами,

организацией

заинтересованными

и

другими

в морсной деятель

ности, представляющей взаимный интерес для Всемирной Метеоро
логичесной Организации, нан, например, совместное участие в разра
ботне и установлении сетей станций онеаничесних данных для удов
летворения соответствующих потребностей различных групп морсних
потребителей и для дальнейшего расширения международного со
трудничества

5)

при осуществлении

обеспечить

различной

соответствующий

марсной деятельности;

аппарат

для

ноординациц

деятельности между Межправительственной онеанографичесной но
миссией, Всемирной Метеорологичесной Организацией и Междуна
родным советом научных союзов при планировании и осуществлении

исследований взаимодействия атмосферы и онеана в рамнах Глобаль
ной программы атмосферных исследований.

10(Ег-У)

-

Общественная ИНфОРl\1аЦИН

:КОНГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ,

что необходимо информировать

широние

слои

о

важном значении и пользе метеорологии для энономичесного разви

тия и эффентивном международном научно-техничесном сотрудни
честве в этой области, в особенности имея в виду Всемирную

службу погоды;

РЕШАЕТ, что цель программы общественной информации Все
мирной Метеорологичесной Организации занлючается в том, чтобы
во всем мире было известно о :

1)

применении метеорологии в общих областях человечесной

деятельности и её важном значении для сбалансированногоэнономичесного J?азвития;

2)

i

широном ежедневном. международном обмене метеорологщ

ч~сной и другой научной информацией, ноторая составляет основу

10
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не

только

для

метеорологического
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И 11(Кг-У)

прогнозирования,

но

и

для

гло

бальных атмосферных исследований;

3)

предпринимаемых усилиях и достигнутом прогрессе в об

ласти научных
ством

исследований

программ

4)

намерениях

международное

5)

по метеорологии,

международного

и деятельности

техническое

прогрессе,

в частности

посред

сотрудничества;

Организации

сотрудничество

достигнутом

в

и ее вкладе в

;

области

осуществления

про

граммы Всемирной службы погоды;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету осуществлять свою дея
тельность

в соответствии

с этой политикой;

и

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря принять необходимые меры
по проведению

этой политики при соответствующем

с компетентными

ПРИМЕ'IдНИЕ:

11(Ег-У)

международными

Эта революция

-

ваменяет

и национальными

Революцию

10(Кг-IV),

сотрудничестве
организациями.

ноторая теряет СИJIY.

Празднование столетия ММО/ВМО

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1) что Первый Международный Метеорологический
состоялся в Вене в 1873 году;

2)

Конгресс

что ЭТО событие ознаменовало начало работы Международ

ной Метеорологической

Организации;

НАПОМИНАЯ:

1) что Международная Метеорологическая Организация функ
ционировала без перерыва со дня своего основания до 1951 года,
как чрезвычайно эффективный орган по обеспечению международного
сотрудничества в области метеорологии и способствующий развитию
метеорологии

и

ее

практическому

применению

;

2) чт,о Всемирная Метеорологическая Организация в 1951 году

взяла на себя обязанности ММО;

..

РЕШАЕТ, что столетие создания; Международной Метеорологи
ческой Организации будет отмечено ВМО в 1973 году под названием
« Празднование столетия MMOjBMQ >}; '.'

ПОРУЧАЕТ ИспЬлнительномуRомитету:

1)

разработать программу мероприятий по соответствующему

•. с==празднованиIO столетия ММО jBMO.;
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2)

11

И 12(Кг-У)

при разработке программы принять во внимание следующие

предложения

относительно

форм празднования:

а)

церемония в Вене;

Ь)

научнаff конференция в Вене, посвященная обзору научных до
стижен:ий в области метеорологии за последние 100 лет;

с)

общественное или другое торжество в Женеве, посвященное этой
дате;

d)

юбилейный том лекций, прочитанных на научной конференции;

е)

выпуск специальных почтовых марок странами-Членами Орга"
низации, а также возможно Организацией Объединенных Наций;

f)

обзор истории ММО и ВМО в специальном выпуске Бюллетеня
ВМО;

3)

принимать меры с целью начала подготовки программы в

тех случаях, когда такие меры не могут быть отложены до Шестого
:Конгресса;

4)

представить на рассмотрение

женную программу

,

Шестого :Конгресса предло

наряду с уже принятыми мерами, и дальнейшие

необходимые мероприятия с финансовыми предложениями.

12(Кг-У)

-

Учреждение npеl\ШЙ за »ыдаюIЦytосн научно-исследова
теЛЬСRУЮ работу в обл~сти метеоро~огии

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ Резолюцию 16(:Кг-У), касающуюся Всемирной службы
погоды,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ большое значение научно-исследова
тельской деятельности для развития метеорологического обслужи
вания,

СЧИТАЕТ желательным учредить ежегодные премии ВМО за вы
дающуюся научно-исследовательскую работу в области метеорологии;
ПОРУЧАЕТ ИСПОЛЩiтельному :Комитету:

1) изучить предложение о ежегодном присуждении ВМО не
более пяти таких премий на общую сумму, не превышающую 5000 дол
ларов США;

2)

разработать процедуру по отбору работ и, при практиче

ской целесообраВilOСТИ

3)

;

принять необходимые меры, чтобы эта система присуждения

премий ВМО была введена в пятом финансовом периоде;

НАСТОЯТЕЛЬНО просит Членов учредить премии за выдаЮЩУЮСfl
н:аучно-исследовательскую

работу в области ~етеОРОЛ9ГИИ.
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Участие Всеl\IИpНОЙ Метеорологической Организации в
Програl\ше развитии Организации Объединенных Наций

-

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Резолюцию 14(:Кг-IV),

-

Участие Всемирной Метеороло

гической Организации в Расширенной программе технической помощи
Организации Объединенных Наций по экономическому раввитию сла
боразвитых стран, и Резолюцию 15(:Кг-IV), Помощь слабо
развитым страЮll>i, оказываемая в области деятельности Всемирной
Метеорологической Организации по линии Специального фонда Ор
ганизации Объединенных Наций;

2)

что Резолюцией 2029(ХХ) Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций Расширенная программа технической
помощи и Специальный фонд Органивации Объединенных Наций
были объединены с 1 января 1966 года в единую Программу раввития
Органивации Объединенных Наций, цель которой ваключается в ока
зании помощи

3)

странам

в

их

экономическом раввитии

;

с удовлетворением, что большаЯ и ценная помощь была ока

зана по двум разделам (Техническая помощь и Специальный фонд)
Программы развития Организации Объединенных Наций для содей
ствия метеорологической деятельностк, которая способствовала эко
номическому

4)
развития
ских

развитию

высокую

Организации

проектов

в

соответствующих

оценку со стороны
Объединенных

экономическом

стран;

администрации

Программы

Наций роли метеорологиче

развитии

развивающихся

стран,

особенно в связи с планом Всемирной службы погоды;
УЧИТЫВАЯ:

1)

растущие потребности в помощи раввивающимся

странам

в области метеорологии;

2)

что план Всемирной службы погоды, равработанный Орга

низацией

в соответствии с Резолюциями 1721(XVI), 1802(ХУII) и
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, потребует для его осуществления большей помощи по ЛИНИИ
Программы развития Организации Объединенных Наций;

1963(XVIII)

РЕШАЕТ:

1) чтобы Всемирная Метеорологическая Организация про
должала участвовать в Пр огр амме развития Органивации Объеди
ненных Наций;

2)

чтобы Исполнительны:~:

~..с==контрольза

:Комитет продолжал осуществлять

рабочими· соглашениями по такому участию, ПОС:КОЛЬRУ
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13(Кг-У)

эти соглашения зависят от решений Всемирной Метеорологической
Организации;

чтобы Генеральный секретарь и в дальнейшем подчеркивал

3)

перед соответствующими
ций важную

роль,

органами Организации

которую

Объединенных

играет метеорология

На

в экономическом

развитии;

ОТМЕЧАЯ также:

важную роль, которую играют региональные и межрегио

1)

нальные проекты по разделу Технической помощи Программы раз
вития Организации Объединенных Наций, особенно в области под
готовки

метеорологических

кадров;

что недавно были также одобрены региональные проекты

2)

по разделу Специального фонда Программы развития Организации
Объединенных Наций, что, повидимому, должно принести особую
пользу

ряду

стран,

находящихся

в

этих

регионах;

пользу от работы экспертов, выполняющих временные опе

3)

ративные функции;

4)
Наций
такого

что соответствующие

скоро
вида

примут

органы Организации Объединенных

решение

относительно

постоянного

наличия

помощи;

ОВЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря передать Экономическому
и социальному совету Организации Объединенных Наций мнение
Всемирного Метеорологического :Конгресса:

что региональные и межрегиональные проекты по разделу

1)

Технической помощи Программы развития Организации Объедицен
ных Наций являются действенным и экономичным средством оказания
помощи группе стран и, поэтому, должно предусматриваться более
широкое

2)

осуществление

таких

проектов

;

что постоянное внимание должно уделяться разработке ре

гиональных проектов по разделу Специального
развития Организации Объединенных Наций;

3)

желательно,

чтобы оперативная

фонда

помощь

Программы

по линии Про

граммы развития Организации Объединенных Наций, предоставляе
мая странам по их просьбе, осуществлялась бы и в дальнейшем после
окончания

настоящего

периода;

ОТМЕЧАЯ далее,

1)

что, несмотря на значительное

увеличение

за последние

годы помощи по Программе развития Организации Объединенных
Наций в области метеорологии, участие Всемирной Метеорологи
ческой Организации в Программе развития Организации Объеди
ненных Наций дает возможность удовлетворять только часть извест
ных потребностей в помощи;

РЕЗОЛЮЦИИ

что правительства,

2)

13
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И 14(Нг-У)

получающие техничесную помощь по

линии Программы развития Организации Объединенных Наций сами
решают вопрос о приоритете помощи, необходимой со стороны участ
вующих

органиваций;

3)
тия

важное значение метеорологии для энономичесного равви

стран;

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов уделять должное внимание вна
чению метеорологичесних проентов, в особенности связанных со Все
мирной службой погоды, при установлении приоритета в отношении
их ваявон на онавание техничесной помощи нан по равделу Техни
чесной помощи, тан и по разделу Специального фонда Программы
развития Организации Объединенных Наций;
ПОРУЧАЕТ Генеральному

сенретарю

:

1) помогать странам, получающим помощь, при разработне
проентов в области метеорологии и способствовать их включению в
заявни

стран на оназание

2)

помощи;

принимать необходимые меры для обеспечения эффентив

ного и быстрого

3)

техничесной

выполнения утвержденных

проентов ~

продолжать работу по оценне результатов помощи, он азы

ваемой по линии Программы развития Организации Объединенных
Наций.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта революция

ва~Ieнлет

14(Ег- У)- Rоординаци.н
наJIЫIOl\1

Ревощоции

14

техничеСJtого

и

15(lI:г-IУ),

ноторые

сотрудничества

терлют

силу.

на нацио

уровне

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ Революцию

:Координация техничесного

l1(Rr-IV) -

сотрудничества на национальном уровне;

"УЧИТЫВАЯ:

1) что основная цель lI:оординации занлючается в улучшении
помощи,

2)
играть

онавываемой правительствам;

важную роль, ноторую метеорологичесние

в деле

энономичесного

раввития

службы могут

;

ПРИВНАВАЯ, что национальные планы являются областью ответ
ственности

различных

правительств,

ПРИГЛАШАЕТ заинтересованных Членов, ноторых ЭТО насается,
поставить вопрос о внлючении представителя национальной метеоро

сс=,----_~illогичесной службы в состав национального планирующегq органа;
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14

И 15Щг-У)

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю

довести

1)

это

предложение

до

:

сведения

резидентов-пред

ставителей Программы развития Организации Объединенных Наций
и просить

их поддержать

его при переговорах

с местными

органами,

занимающимися координацией технической помощи в стране, где они
аккредитованы;

2)

использовать визиты сотрудников Секретариата в страны,

получающие помощь, с тем, чтобы обращать внимание на важность
включения представителя метеорологической службы в националь
ный планирующий

орган

;

СЧИТАЕТ, что Всемирная Метеорологическая Организация яв
ляется

соответствующим

органом

по

оказанию

правительствам,

по

их просьбе, помощи в виде консультаций Относительно технической
координации

метеорологической

деятельности

на

национальном

уровне,

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря и в дальнейшем полностыо
информировать резидентов-представителей Программы развития Ор
ганизации Объединенных Наций относительно помощи, которую
Всемирная Метеорологическая Организация предполагает предоста
вить

странам.

ПРИМЕ'lАНИЕ:

15(Ег-У)

эта ревоJПОЦИЯ ваменяет Революцию

-

11 (кг- IV),

ноторая теряет силу.

Адnmнистративнал дентельность,
таnrи технической llОМОIЦИ

свюзанная

с проек

НОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Резолюцию 12(Rг-IV);

2)

опыт, накопленный в ходе четвертого финансового периода

в отношении

административной

деятельности

по проектам

техниче

ской помощи, субсидируемым или совместно субсидируемым ВМО;
"УЧИТЫВАЯ:

1)
ческой
иным

все увеличивающиеся

помощи,

число и важность проектов техни

осуществляемых

ВМО

по

программам

ООН

или

путем;

2)
экономию

что следует обеспечивать максимальную
при

осуществлении

административной

эффективность
деятельности

и
по

этим проектам на благо стран, получающих помощь, а также ВМО
в

целом;

РЕЗОЛЮПИИ
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И 16(Rг-y)

что все административные и оперативные расходы следует

3)
покрывать

за

счет

средств,

предусматриваемых

в

программах,

по

линии которых эти проекты будут финансироваться;

РЕШАЕТ, чтобы Всемирная Метеорологическая Органивация
продолжала проводимую ей в настоящее время политику в области
технической помощи, включая ответственность

за административную

деятельность по проектам ПРООН/ВМО, под руководством и наблю
дением Исполнительного Комитета;
ОВЯВЫВАЕТ Генерального

1)
мального

предпринимать необходимые меры для обеспечения макси
сотрудничества

осуществлении

между департаментами

оперативной

ванной с технической

2)

секретаря:

и административной

Секретариата

при

деятельности,

свя

помощью;

докладывать

Исполнительному

Комитету

о мерах, пред

принятых для достижения этой цели, и о достигнутом прогрессе.

16(Кг- У)

-

Всеl\lирная СЛУ3:tба погоды

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
2)

Резолюции
пункт

21 и 22(Kr-IV) ;
5.3.1 Общего ревюме

отчета о работе Четвертого

Всемирного Метеорологического Конгресса;

3)

решения равличных органов Органивации

Объединенных

Наций по вопросам международного сотрудничества в области мир
ного испольвован.ия космического пространства и в особенности рево
люции 1721(XVI) и 1802(ХУII) Генеральной Ассамблеи Органивации
Объединенных Наций;

4)

ежегодные

доклады

« Раввитие

атмосферных наук и их

применение в свете достижений по освоению космоса », ивданные Все
мирной Метеорологической Органивацией в 1962, 1963, 1964, 1965 и
1966 гг., и другие публикации и документы Органивации по этому
вопросу;

5)

успехи, уже достигнутые в реаливации некоторых элемен

тов Всемирной службы погоды, особенно усовершенствование гло
бальной системы наблюдений в ревультате испольвования спутн:и:ков
и других средств, усовершенствование глобальной системы телесвяви
и учреждение

мировых

метеорологических

ЕЩЕ РА3 ПОДТВЕРЖДАЕТ

центров;

СВОЕ УБЕЖДЕНИЕ

В том:
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16(Rr-V)

что современные научно-технические

1)

достижения откры

вают небывалые возможности для развития теории и практики ме
теорологии

2)

;

что, если эти возможности будут использованы и согла

сованно применены в глобальном масштабе, то все страны мира, как
развитые,

3)

так

и развивающиеся,

извлекут

огромную

пользу;

что такие возмОЖности должны быть использованы только

в мирных целях, принимая во внимание национальный

суверенитет

и безопасность государств в соответствии с положениями Устава
Организации Объединенных Наций и духом и традициями Всемирной
Метеорологической Организации;
ПОДТВЕРЖДАЕТ свою поддержку идеи создания более совершен
ной

всемирной

метеорологической

системы,

получившей

название

Всемирной службы погоды;
УТВЕРЖДАЕТ план Всемирной службы погоды, содержащийся в
приложении к настоящей резолюции
как один из основных лунк"
тов программы деятельности Всемирной Метеорологической Органи
зации на пятый финансовый период 1968-1971 гг. ;

*,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ И поручает Исполнительному Комитету:

1)

пересматривать и согласовывать детали плана по мере необ

ходимости с учетом меняющихся обстоятельств, технических дости

жений и необходимых мер по усовершенствованию системы, по
СТОянно имея в виду общие принципы и указанин, содержащиеся
в

плане;

2)

планировать и осуществлять програ,Vl:МУ изучений, необхо

димую для дальнейшего развития Всемирной службы погоды в тече
ние шестого финансового периода, включая оценку и внедрение
новых

технических

3)

достижений;

оказывать всяческую помощь Членам Всемирной Метеоро

логической Организации
тренных

4)

предусмо

постоянно держать Членов Всемирной Метеорологической

Организации
этого

в выполнении их обязательств,

планом;

в курсе

работы

по планированию

и осуществлению

плана;

5)

представить на рассмотрение Шестого Всемирного Метео

рологического Конгресса доклад о мерах по осуществлению этого
плана, принятых в течение пятого финансового периода, а также
предложения по продолжению и развитию Всемирной службы по
годы в течение шестого финансового периода;

•

ОМ. Приn:ожение

v.
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и 17Щг-У)

НАСТОЯТЕЛЬНО
ПРОСИТ всех Членов Организации активно,
всемерно и оперативно сотрудничать в осуществлении Всемирной
службы погоды, как определено в приложении к этой резолюции

*;

ВЫРАЖАЕТ благодарность другим международным организа
циям, которые оказывали помощь в планировании Всемирной службы
погоды, и в особенности Организации Объединенных Наций и ее
различным органам, Международному совету научных союзов и Меж
дународному союзу геодезии и геофизики;
ПРИГЛАШАЕТ эти организации и в дальнейшем оказывать под
держку и помощь в осуществлении Всемирной службы погоды и
дальнейшей деятельности по планированию;

ОВЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря:

довести эту резолюцию до сведения всех заинтересованных

1)

лиц и организаций;

2)

в первую очередь отдавать предпочтение всем видам дея

тельности,

связанным

с осуществлением

и дальнейшим

планирова

нием Всемирной службы погоды.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта резолюция заменяет Резолюции
ности

•

сохранять

в

21

и 22(Rг-IV), ноторые больше нет надоб

силе.

C~!. Приложение У.

17(Kг~У)

-

Осуществление програltlМЫ Всеиирной службы погоды

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ принятие Резолюции 16(Кг-У) по плану Всемирной
службы погоды;
УЧИТЫВАЯ:

1)

значительную

стран

от

осуществления

совом

периоде,

2)
3)

экономическую и другую
этого

выгоду для всех

плана,

необходимость осуществления этого плана в пятом финан
необходимость координации всех аспектов его осуществле-

ния;

НАСТОЯТЕЛЬНО
тых

стран,

просит всех Членов, развивающихся

поддержать

эту программу

путем

вложения

и разви

максимума,

на что будут способны их ресурсы для его срочного осуществления

1)

путем обеспечения на национальной

:

основе технических

средств на своей собственной территории или в районах вне нацио
нальныхтерриториЙ(т. е. в космосе', океанах и Антарктике) ;
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2)

17Щг-У)

при соответствующей возможности путем включения проек

тов Всемирной службы погоды в их запросы на помощь ИЗ ПРООН;

3)

путем оказания помощи другим странам на двусторонней

или многосторонней основе наличными или натурой (оборудованием
и обслуживанием) ;

4)

путем вкладов наличными или натурой в Добровольную

программу помощи ВМО (ДПП), которая будет контролироваться
Всемирной Метеорологической Органиэацией;

5)

путем сотрудничества с Генеральным секретарем при вы

полнении им своих обяэанностей

в отношении Всемирной

службы

погоды;

приэывЕтT метеорологические службы стран не Членов
ВМО ввести понятие Всемирной службы погоды на их территориях;
РЕШАЕТ, что этот план должен осуществляться на основе сле
дующих

1)

принципов

вся

:

деятельность

в области

метеорологии,

связанная

с

осуществлением плана Всемирной службы погоды на территориях
отдельных Членов, должна составлять ответственность самих Членов
и должна в наиболее воэможной степени удовлетворяться эа счет
национальных

2)

ресурсов;

реализация программы осуществления Всемирной службы

погоды в районах вне территорий отдельных стран (т. е. в космосе,

океанах, Антакртике) должна основываться на принципе доброволь
ного

участия

обслуживания

3)

стран

путем

предоставления

иэ своих национальных

технических

средств

когда потребности не могут быть удовлетворены

национальных

ресурсов,

помощь

и

ресурсов;

должна

получаться,

эа счет

насколько

это

воэможно, по программе ПРООН;

4)

там, где помощь принимает форму двусторонних или мно

госторонних

проектов,

ваться, насколько

они должны

это воэможно,

ном обращении к Секретариату

5)

органиэовываться

и контролиро

самими участниками

при мниималь

ВМО

;

добровольная программа помощи ВМО должна быть посвя

щена целям, которые не могут быть осуществлены по ПРООН и для
которых

нет

достаточных

оснований

выполнить

их другими

сред

ствами;

ДАЛЕЕ РЕШАЕТ В отношении Добровольной программы помощи
ВМО, что:

1)
долю

где это возможно, вклады должны включать приемлемую

наличными;

2)
условий;

вклады наличными должны производитьсл без каких-либо
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3)

предложения на вклад натурой должны делаться без пред

варительных условий; и Исполнительный Комитет уполномочивается
одобрять распределение таRИХ ресурсов для плана Всемирной служ
бы погоды после соответствующей консультации с Членами, предо
ставляющими

4)

и получающими

помощь;

административные расходы -Всемирной Метеорологической

Организации должны быть сведены R минимуму и должны компенси
роваться, в случае необходимости, за счет взносов наличными;

5)

приоритет должен отдаваться пр о ектам, от которых ожи

дается получение продолжительной

пользы и которые,

вероятно, не

требуют финансирования со стороны Организации в течение неопре
деленного

6)
мость

времени;

при размещении

в долгосрочных

проектов

следует учитывать

необходи

стипендиях;

Просит Членов при определении величины своих вкладов в
Добровольную программу помощи ВМО иметь в виду существующую
потребность, основанную на исследованиях, проведенных Генераль
ным секретарем в области планирования, и состоящую в том, что
для этой программы требуется около 1 миллиона долларов США
(1.000.000) в год наличными и около 4 миллионов долларов США
(4.000.000) в год в какой-либо другой форме;
ОБЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря в качестве неотложной
меры распространить Членам план Всемирной службы погоды,
одобренный Конгрессом, и:

1)

пригласить Членов указать в срочном порядке:

а)

какие проекты они будут выполнять на национальной основе;

Ь)

какие проекты они включат в свои запросы на ПРОО Н

с)

какие проекты они предполагают осуществлять по двусторонним

d)

для каких проектов им будет необходима помощь из Доброволь

;

или многосторонним соглашениям;

ной программы помощи;

2)
а)

пригласить Членов указать в срочном порядке:

какую

помощь

многосторонней

Ь)

они

готовы

основе

-

предложить

на двусторонней

или

наличными или натурой;

какие вклады они готовы сделать наличными или натурой
в Добровольную программу помощи ВМО ;

3)

изучить все недостатки

и предложения,

представленные

в связи с 1) и 2), и составить планы и очередность их выполненин
для представления на одобрение Исполнительного Комитета с цеiJIЬЮ
использования Добровольной программы помощи ВМО ;

4)

представить на одобрение Девятнадцатой сессии Исполни

===тельного :Комитета подробные правила и процедуры осуществления
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17

И

18(I{I"-V)

Добровольной программы помощи ВМО, составленные по образцу
правил, предназначенных для Нового фонда развития и по проектам

правил, представленных Генеральным секретарем Пятому Конгрессу,
допуская при этом любые модификации, необходимые в свете указа
ний, данных Пятым Конгрессом;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1)

организовать дальнейшие исследования для изучения по

требностей по линии Добровольной программы помощи ВМО и инфор
мировать Членов о результатах этих исследований;

2)

принимать любые необходимые решения и меры по реали

зации Программы осуществления ВСП в соответСТВИИ с пожеланиями
Конгресса.

18(Rr-У) -

HaY1JHo-исследовательскан програl\ша Всеl\IИРНОЙ службы
погоды

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию 16(Кг-V)

-

Всемирная службы погоды;

ОДОБРЯЕТ идею Глобальной программы атмосферных исследований в качестве структуры в пределах которой будет планироваться
и осуществляться согласованным и эффективным образом вся научно

исследовательская деятельность, связанная с ВСП

;

ПРИГЛАШАЕТ Международный совет научных союзов объеди
ниться со Всемирной Метеорологической Организацией в осущест
влении Глобальной программы атмосферных исследований на сов
местной основе;

УТВЕРЖДАЕТ текст проекта соглашения между Всемирной Ме
теорологической Организацией и Международным советом научных
союзов, представленный в приложении к этой резолюции
в качестве
основы, на которой будет проводиться совместное осуществление
Глобальной программы атмосферных исследований;

*

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1)
союзов

провести переговоры с Международным

относительно

проекта

2)

соглашения

советом научных

на основе утвержденного

соглашения;

принять все другие меры в целях достижения прогресса

Глобальной

•

деталей

программы

См. ПрилошеНIIС

VI.

атмосферных

исследований

в

соответствии

РЕЗОЛЮЦИИ
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с общими положениями :Конвенции и других решений :Конгресса и
в пределах финансовых ресурсов, утвержденных для этой цели в
программе и бюджете Организации на период 1968-1971 гг.

19(Кг-У)

-

Rонсультативный КОl\штет Всеl\IИpНОЙ Метеорологиче
ской Организации

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ:

1)

Резолюцию

20(:Кг-IV)

-

:Консультативный комитет Все

мирной Метеорологической Организации и

2)

отличную

работу,

проделанную

:Консультативным

коми

тетом;

ВЫРАЖАЕТ благодарность Исполнительному комитету и :Кон
сультативному комитету за эффективное выполнение решения :Кон
гресса в связи с Резолюцией 1721(XVI), Резолюцией 2802(XVII) и
последующими резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, касающимися атмосферных наук и их приме
нения в свете достижений в космосе

ОТМЕЧАЯ

далее

;

предложение,

содержащееся

в

цИИ 18(:Кг-V) Относительно учреждев:ия Объединенного
ционного комитета ВМО/МСНС по ГПАИ;

Резолю

организа

УЧИТЫВАЯ необходимость упрощения аппарата, который за
нимается осуществлением международных научно-исследовательских

проектов в области атмосферных наук;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет определить буду
щее :Консультативного :Комитета с учетом существования предложен
ного Объединенного организационного комитета ВМО /МСНС по
ГПАИ и опыт его работы;
РЕШАЕТ, что :Консультативный комитет ВМО будет пока иметь
круг обязанностей, изложенных в приложении к ЭТОй резолюции,
и попрежнему состоять не более, чем из 12 членов, являющихся вы
дающимися

специалистами по

научным и

оперативным вопросам

области атмосферных наук.

ПРИЫЕ'{дНИЕ: Эrа ре8QЛЮЦИЛ 8аыеняет Реаолюцию 29(Кг-IV).

в
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Rонсультативвый

RОl\штет

Всеl\ШРНОЙ

МетеорологичеСRОЙ

ОргаmПШЦШI

ОБЯЗАННОСТИ:

1)

Консультировать

а)

принципиальным научно-исследовательским
проблемам в об
ласти атмосферных наук, в особенности в связи с применением

Исполнительный

метеорологических

Комитет по:

спутников, и путям оказания содействия этим

научным исследованиям,

включая методы обеспечения наличия

данных для исследовательских

целей;

Ь)

предложениям в поддержку а), включая пр оекты , разработан
ные не Всемирной Метеорологической Организацией;

с)

всем научным аспектам целей, установленных в резолюциях Ор
ганизации Объединенных Наций, включая 1721(XVI) и 1802
(ХУП) ;

2) консультировать Исполнительный Комитет по основным пробле
мам целей, установленных в Резолюциях Организации Объединенных'
Наций 1721(XVI) (часть С) и 1802(ХУП) (часть III, параграфы 3 и 4)
и в других резолюциях, и разрабатывать соответствующие рекомен
дации;

консультировать Исполнительный Комитет по вопросам общей
политики и планов в области обучения и образования на всех уровнях
и разрабатывать соответствующие рекомендации;

3)

консультировать Исполнительный Комитет по вопросам коорди
нации научной деятельности конституционных органов Всемирной
МетеОРОJ10гической Организации, в особенности связанной с метеоро

4)

логическими

5)
сам,

спутниками;

консультировать
связанным

ников

Исполнительный

с координацией

и использования

20(Ег- У)

-

спутниковых

метеорологических

спут

данных.

Содействие научно-исследовательской работе в области
l\teтеорологии

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
2)

Комитет по основным вопро

программ

Резолюцию 23(Кг-IV),
Резолюцию 27(Кг-IV),

РЕЗОЛЮЦИИ
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ВЫРАЖАЕТ ПОХВАЛУ:

Комиссиям по аэрологии и климатологии за их инициа

1)
тивные

усилия по созданию стандартных носителей и процедур для

обмена, хранения и поиска метеорологических
исследовательских

и климатологических

данных для научно

целей;

Исполнительному Комитету и Генеральному секретарю за

2)

их усилия при опуБЛИ:Rовании части 1 R'аталога .метеорологu'Чес1f,UХ
дан,н,ых для uсследовательс1f,UХ целей, в которой содержится информа
ция об опубликованных синоптических и метеорологических данных ;
ВЫРАЖАЕТ свою благодарность Метеорологической службе Ка
нады за опубликование Дан,н,ых об оаон,е по ае.мн,о.му шару и Гидро
метеорологической службе СССР за опубликование Дан,н,ых солн,е'Чн,ой
радиации u радиацион,н,ого балан,са и Реаультатов н,аае.мн,ых н,аблю
ден,ий аа ат.Atосферн,ы.м але1f,трu'Чество.м;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету продолжать прилагать
усилия с тем, чтобы метеорологические данные были леГ:RО доступны
научным работникам, учитывая, что планы по опубликованию этих
данных

возможно

придется

пересмотреть

в

свете

рюшития

новой

электронной техники для обработки метеорологических данных; и

ОВЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря:

1)

продолжать расщирять R'аталог .метеорологu'Чес1f,UХ дан,н,ых

для uсследоватеЛЬС1f,llХ

щему информацию
работке, и

2)

целей,

отдавал приоритет разделу,

содержа

о наличии данных, пригодных к мащинной об

оказывать другие виды помощи, необходимой для получе

ния данных для научных работников.

ПРИМЕЧАЦИЕ:

Эта революция

2l(Rr- У) -

ваыеннет

Международная

революцию

23(Кг--IV),

ноторая теряет силу.

nporpal\Il\Ia визитов ученых

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
2)

Резолюцию
параграф

27(Kr-IV),
5.2.3 общего

резюме работы восемнадцатой сес

сии Исполнительного Комитета;

3)
===ческой

отчет о работе третьей сессии Группы экспертов по тропи

метеорологии;
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УЧИТЫВАЛ:

что проводимал ВМО программа вивитов ученых будет со

1)

действовать раввитию международных исследований в области метео
рологии;

что танал программа, по ноторой выдающиесл ученые будут

2)
совершать

продолжительные

вивиты

в научно-исследовательсние

ституты с научными или обравовательными
тельную

помощь

ваинтересованным

ОВЯВЫВАЕТ Генерального

1)

целями,

ин

онажет вначи

институтам;

сенретаря:

провести опрос всех постоянных пр едставителей

, пригла
;

шал их сделать ноннретные ваявни на проенты по этой программе

2)

ивучить полученные валвни при консультации с наной-либо

существующей групПой экспертов или с рабочей группой ВМО, ното
рал номпетентна в ноннретной области предлагаемых исследований;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету принимать меры по осуществлению таних валвон, ноторые бы наилучшим обравом содейство
вали

международным

метеорологичесним

исследованиям;

ПРИГЛАШАЕТ Членов представить Генеральному сенретарю нон
нретные валвни на проенты по этой программе в соответствии

формацией,

содержащейсл

с ин

в приложении н этой революции.

ПРИЛОЖЕНИЕ
]\'[еждународпая

1.

Проводимая

преднавначена

програ~ша ВШIИТОВ ученых

ВМО Международнал

длл

онаваНИJI-

содействил

программа

вивитов ученых

научно-исследовательсним

институтам длл обеспечения польвы в ревультате продолжительных
вивитов

ученых.

Постоянные представители приглашаютсл сделать ноннретные
ваявки с достаточно подробным обоснованием, чтобы можно было
оценить вначимость и вовможность выполнения наждого проента. В
этой ваявке должны быть указаны: фамилил (фамилии) ученого (уче
ных), наввание института, ноторый он (они) должен посетить, плани

2.

руемал программа исследований и предлагаемый срок осуществленил
проекта.

3. Следует иметь в виду, что, если проект будет утвержден, то план
не должен рассматриваться абсолютно неизменным, тан кан научным
работникам должна всегда предоставлятьсл достаточнал свобода дей
ствий с тем, чтобы они могли изменять программу в ходе выполненил
исследований.

РЕЗОЛЮЦИИ
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По ОRнчании Rаждого проеRта·ученыЙ должен представить отчет.
Если проект связан с основными исследованцями, отчет должен быть

4.

сжатым и носить в основном административный характер; при этом

выражается надежда, что основные научные результаты проекта будут
в конечном Счете опубликованы в научной литературе. Если проект
связан с ПРИRладными метеорологическими исследованиями, в отчете

может содержаться большее количество информации о научных ре
зультатах.

5.

Следует иметь в виду, что основная цель этой программы заклю

чается в развитии метеорологической науки. Однако при равенстве
других

критериев

развивающихся

предпочтение

стран,

которые

следует

отдавать

заявкам

из

тех

испытывают трудности при изыска

нии необходимых средств из других источнинов для финансовой под
держки проекта. Предпочтение следует отдавать также тем проек
там,

выполнение

22(ltr-V) --

которых

рассчитано

на

неСRОЛЬКО

месяцев.

Содействие подготовке метеорологических кадров

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Резолюцию 2083(ХХ) Генеральной Ассамблеи Организации

Объединенных

Наций

о

развитии

и

использовании

человеческих

ресурсов;

2)
3)
4)

Резолюцию 24(Кг-IV),
Резолюцию l1(ИК-ХVIII),

с одобрением результаты, достигнутые Организацией при

выполнении
ческих

возложенных

на нее

задач

по

подготовке

метеорологи

кадров;

УЧИТЫВАЯ:

1)

широкое распространение деятельности Организации в об

ласти метеорологического
вертого Конгресса;

2)

что попрежнему имеется необходимость в высококвалифи

цированных
водства,

образования и обучения со времени Чет

специалистах

организации

и

всех

уровней

выполнения

для

планирования,

метеорологических

руко

программ,

имеющих важное значение для эффеRТИВНОГО и быстрого роста раз
вивающихся

3)
года

зависит

. ·с~--~::=ческих

стран;

что успешное осуществление плана Всемирной службы по
от создания

и укрепления

национальных

служб в развивающихся· странах;

метеорологи
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ВЫРАЖАЕТ ПОХВАЛУ Исполнительному н.омитету и Генераль
ному сенретарю за инициативу, проявленную при выполнении дирек

тив Четвертого н.онгресса относительно подготовки метеорологиче
ских

кадров;

ОТМЕЧАЕТ С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ учреждение Исполнительным н.о
митетом Группы экспертов по метеорологическому образованию и
обучению, являющейся центром сосредоточения всей деятельности
Организации по подготовке надров ;
СОГЛАШАЕТСЯ, что расширение деятельности Организации по
метеорологическому образованию и обучению в пятом финансовом
периоде

является

и

желательным

и

важным;

ПРИЗНАЕТ, что деятельность по метеорологичесному образова
нию и обучению проводится или насается фантически всех нонститу
ционных органов Организации и Сенретариата;

СОГЛАШАЕТСЯ, что имеется необходимость в обеспечении непре
рывной координации планирования, осуществления и научно-техни

чесной оценки этой деятельности;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю предпринять необходимые
меры по обеспечению такой ноординации ;
РЕШАЕТ, что деятельность Организации по метеорологическому
образованию и обучению должна рассматриваться в начестве пер ВО
очередной задачи в пятом финансовом периоде, и особое внимание
должно быть обращено на следующее:

а)

поддержание высоних стандартов технической и научной подго
товни метеорологического персонала во

Ь)

всем мире;

оназание помощи национальным и региональным учебным про
граммам с особым вниманием на учреждение, по мере необходи
мости, новых региональных и национальных метеорологичесних

учебных центров и на усиление существующих центров. Это
должно включать, наскольно это возможно, обеспечение соответ
ствующими оборудованием и материалами для учебных целей;
с)

всемерное использование средств, имеющихся в мировых и ре
гиональных метеорологичесних центрах (ММЦ и РМЦ) дЛЯ под

d)

пр о ведение изучений и обследований и подготовку докладов по
потребностям национальных метеорологичесних служб в области
метеорологического образования и обучения;

в)

предоставление информации Членам по всем аспектам метеороло
гичесного образования и обучения и консультаций по запросу;

f)

организацию региональных и межрегиональных семинаров и
нонференций по всем аспентам метеорологического образования
и обучения;

готовки различных натегорий метеорологичесного персонала

;
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g)

сотрудничество с Организацией Объециненных Наций, Органи
зацией Объединенных Наций по вопросам образования:, науки и
культуры и другими международными
сам их дея:тельности,

шение к метеорологическому

h)

организация:ми

по вопро

которые имеют пря:мое или косвенное

образованию

отно

и обучению;

поощрение обмена мнения:ми и идеями по вопросам образования:
и обучения: между метеорологическими службами и представите
лнми

научных

ПРИГЛАШАЕТ

1)

кругов;

:

президентов технических комиссий держать под непрерыв

ным контролем проблемы образования: и обучения, свя:занные с их
областя:ми специализации, включая: подготовну научных кадров;

2)

президентов

региональных

ассоциаций

обеспечить

такое

положение, чтобы в регионах уделялось должное внимание пробле
мам, связанным с метеорологическим образованием и обучением;
ОВЯ:ЗЫВАЕТ

1)

:

Исполнительный Комитет изучать с помощью своей Группы

экспертов по метеорологическому образованию и обучению меры по
ускорению

2)

достижения:

и развитию

вышеупомянутых

целей;

Исполнительный Комитет и Генерального секретаря: делать

все возможное, чтобы по запросу правительств шире использовать
возможности Программы развития: Организации Объединенных На
ций для: усиления: деятельности Организации в области подготовки
метеорологических

кадров;

СЧИТАЕТ, что финансовые ресурсы, необходимые для: достиже
ния: этих целей, могли бы, между прочим, быть изысканы посредством:

1)

максимального

использования:

различных

возможностей,

предлагаемых по линии Программы развития: Организации Объеди
ненных Наций;

2)

использования: всех внебюджетных фондов, которые могут

учреждаться Организацией, в особенности при разработке долгосроч
ных стипендий

потребностей

3)

и стипендий

Всемирной

по специализации

для: удовлетворения

службы погоды;

предостаВ"Iения: приоритета учебным потребностя:м при ис

пользовании экономии по регуля:рному бюджету Организации в со

ответствии с положения:ми

4)

Финансового устава;

поддержки со стороны Организации

двухсторонних

про

грамм Членов в этой области;
УЧИТЫВАЯ трудности, воторые испытывают метеорологические
службы при подборе подходя:щих кандидатов для: всех категорий
сс=- :::-персоналэ., особенно в рнзвива.IOщихСя: c'l'paiH!.X;
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И 23(Нг-У)

НАСТОЯТЕЛЫIO ПРОСИТ Членов делать все возможное для попу
ляризации метеорологическойнауки и профессии с целью привлече
ния способных кандидатов и предпринимать меры, насколько это
возможно, для введения предмета метеорологии в учебные планы
средних школ и

университетов своих стран.

ПРИМЕ'IАНllE: Настоящая революция ваменяет РевоJПОЦИЮ 24(Нг-IV), которая теряет силу.

23(Itr-V) --

Антарктическал метеорологии

R'OHrPECC,
ОТМЕЧАЯ:

чую

1)

Резолюцию 29(R'г-IV),

2)
3)

с одобрением, что Исполнительный R'омитет учредил Рабо

Резолюцию 23(ИR'-ХVI),

группу

по

антарктической

метеорологии,

которая

оказалась

весьма эффективным органом по консультированию и координации
метеорологической деятельности, связанной с Антарктиной;
УЧИТЫВАЯ, что имеется необходимость в продолжении консуль
таций и координации деятельности в области антарктической метео
рологии;

ПРИГЛАШАЕТ

Членов,

которые являются государствами,

под

писавшими Договор об Антарктике, продолжать и, если возможно,
расширять свои метеорологические программы в Антарктике;
ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

R'омитету

ную координацию метеорологической

обеспечить

непрерыв

деятельности в Антарктике:

а)

С помощью Рабочей группы по антарктической метеорологии,
членство
и
обязанности
которой
определены
в
Резолю
ции 23(ИR'-ХVI), и

Ь)

посредством принятия необходимых мер с тем, чтобы соответ
ствующие рекомендации рабочей группы передавались государ

ствам, подписавшим Договор об Антарктине, для замечаний до
их рассмотрения

Исполнительным

R'омитетом;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря организовывать необходимые заседания Рабочей группы Исполнительного R'омитета по
антарктической метеорологии, а также обеспечивать необходимую
секретарскую

помощь.

РЕЗОЛЮЦИИ

24(Ег- У)

24

И
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25(lli'-V)

Региональные RЛИl\штичеСRие атласы

-

Н'ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ С удовлетворением донлад, представленный Генераль
ным сенретарем относительно возможности финансирования регио
нальных

нлиматичесних

атласов;

УЧИТЫВАЯ сравнительно медленный прогресс в деле подготовни
региональных

нлиматичесних

атласов;

ПРИГЛАШАЕТ Членов приступить, по возможности быстрее, н
вычислению статистичесних данныI,' необходимых для региональных
нлиматичесних

атласов,

и внести мансимально

возможный

внлад в

работу по подготовне региональных нарт;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ

Генерального

сенретаря

продолжить

пере

говоры с Ю НЕСН'О и другими заинтересованными организациями с
целью получения финансовой поддержни для вьшусна региональных
нлиматичесних

атласов и произвести расходы в пределах выделенных

Н'онгрессом бюджетных ассигнований по подготовне и печатанию, по
меньшей мере, неснольних из запланированных

сов на пятый финансовый

25(Ег- У)

-

региональных

атла

период.

Приборы и l\IeтодыI наблюдений

Н'ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ С удовлетворением:

1)

отчет президента Н'омиссии по приборам и методам наблю

2)

меры, принятые Исполнительным

дений,

Н'омитетом и Генераль

ным сенретарем с целью оназания помощи и содействия' деятельности
в этой области, нан, например, по организации техничесной нонферен
ЦИИ

по

автоматичесним

метеорологичеCI~ИМ

станциям;

УЧИТЫВАЯ:

1)

необходимость в большей точности аэрологичесних наблю

дений для удовлетворения потребностей синолтичесной метеорологии
и обеспечения данными, необходимыми для сверхзвуновой транспорт
ной авиации,

2)
сс=.=.с=-=средства

а танже для научных

полезность

исследований;

сравнений различных типов радиозондов нан

определения их ОТRосительныхошибон;
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3)

25 (кг-у)

что эффективная программа международных сравнений ра

диозондов и радиоветровых приборов не может быть выполнена до
тех пор, пока не будут разработаны контрольные радиозонды;

4)

растущие потребности в быстрых и точных методах измере

ния метеорологических

НАСТОЯТЕЛЬНО

1)

параметров

на

аэродромах;

ПРОСИТ ЧЛЕНОВ:

осуществлять всестороннее сотрудничество при разработке

контрольного радиозонда и улучшать точность обычных радиозондов;

2)

активно поддерживать утвержденные Исполнительным Ко

митетом международные сравнения метеорологических приборов,
организуемые в соответствии с рюшмендациями R'омиссии по прибо
рам и методам наблюдений, и, в частности, принимать участие в
международных сравнениях радиозондов с выбранным контрольным
радиозондом, уделяя особое внимание:
а)

сравнениям в слое между

Ь)

сравнениям в нижних слоях атмосферы в тропинах

с)

сравнениям в различных климатических условиях;

3)

100

мб и

10

мб

;
;

усилить деятельность по изучению и разработке наблюда

тельной техники, которая может быть включена в будущие планы
Всемирной службы погоды, обращая особое внимание на метеороло
гические

спутники,

горизонтальные

зондирования,

автоматические

метеорологические станции, радиоветровые наблюдения на борту су
дов, зондирования в нижних слоях атмосферы и метеорологические
ракетные

зондирования;

ПРИГЛАШАЕТ президентов R'омиссии пО атмосферным наукам,
R'омиссии по синоптической метеорологии и R'омиссии по авиацион
ной метеорологии пересмотреть требования к точности аэрологических
наблюдений в свете последних достижений в этой области и в срочном
порядке сообщить о них президенту R'омиссии по приборам и методам
наблюдений;
ПРИГЛАШАЕТ
наблюдений;

1)

президента

R'омиссии

по

приборам

методам

продолжать свои усилия в направлении согласования тре

бований к точности со стороны различных потребителей
довых и радиоветровых приборов ;

2)

и

содействовать

разработке

контрольных

радиозон

радиозондов

на

основе согласованных требований к точности и выбрать соответству
ющий контрольный

3)

радиозонд;

поощрять деятельность, направленную на разработку быс

трых и точных методов наблюдений на аэродромах с целью удовле
творения потребностей современной авиации;

РЕЗОЛЮЦИИ
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И 26(Rг-y)

ОВЯЗЫВАЕТ Исполнительный Комитет принять меры, чтобы в
план Всемирной службы погоды на следующий финансовый период
были внесены коррективы в свете важных достижений в области при
боров и методов наблюдений, и предпринять необходимые шаги с тем,
чтобы информировать Членов о таких достижениях;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ

Исполнительный

Комитет

и

Генерального

секретаря:

1)

оказывать поддержку международным сравнениям радио

зондов с выбранным эталоном в пределах имеющихся средств;

2) организовать, если потребуется, в течение пятого финансо
вого периода одну или две технические конференции по рассмотре
нию специальных проблем в этой области, аналогичные конференции
1966

года по автоматическим метеорологическим станциям;

ОВЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря предоставить в распоряже
ние Членов результаты таких сравнений путем организации их
публикации.

26(Ег-У)

-

АГРОl\Ieтеорологическое обслуживание в поддержку все
l\IИРНОЙ каl\IПании по борьбе с голодом

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЕТ С одобрением мнения, выраженные Генеральным ди
ректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Организации Объединенных Наций в его заявлении на Пятом Кон
грессе о необходимости усиления метеорологической поддержки и
непрерывной тесной связи между Продовольственной и сельскохо
зяйственной организацией и Всемирной Метеорологической Органи
зацией при проведении всемирной кампании по борьбе с голодом;
ОТМЕЧАЯ С удовлетворением

отчет президента

Комиссии по

сельскохозяйственной метеорологии;

ОТМЕЧАЯ также

:

1) Статью 2 (d) Конвенции Всемирной Метеорологической
Организации,

2)
3)

Революцию 11(ИК-ХVII),
Резолюцию 33(Кг-IV), и

ПРИЗНАВАЯ

1)
нах

:

что темп роста населения в нескольких критических райо

мира выше

темпа

увеличенияпроивводсвта

продуктов

питания
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26Щг-У)

и ЧТО это ведет к острой нехватке продуктов питания, сопровождаю

щейся

страданиями

миллионов

будет быстро усугубляться,
действенные

т. е.

к

ситуации,

которая

.

меры;

что несколько

2)

людей,

если не будут приняты немедленные и

метеорологических

служб уже оказывают

значительную помощь многим фермерам, учреждениям и всем другим
лицам, занятым в процессе производства продуктов питания, помоган,

таким образом, увеличить производство продуктов питанин и сохра
нить

продовольственные

ресурсы;

что другие метеорологические службы могли бы внести та

3)

кой же ценный вклад,
руководство

и

что

4)

улучшеннан

если им будет обеспечено

соответствующее

помощь;

осуществление
методика

плана

прикладной

Всемирной

службы

метеорологии

погоды

открывают

и

новые

возможности существенного улучшенин качества и видов обслужива
нин, которое может быть предоставлено производителнм продуктов
питания;

5)

что Всемирнан Метеорологическая Организацин и ее Члены

обнзаны перед лицом серьезной ситуации, складывающейсн для боль
шой части населения
пени использовать
водства

и

земного шара, в максимально

метеороолгические

сохраненин

мировых

ресурсов

продуктов

"УЧИТВАН, что тесное сотрудничество
сельскохознйственных
так

и

на

дальнейшего

примененин

уровне,

играет

метеорологии

в

сте

произ

питания;

всех метеорологических,

и других учреждений,

международном

возможной

знания для улучшенин

как на национальном,

существенную

сельском

роль

длн

хознйстве;

РЕШАЕТ, ЧТО основной целью Всемирной Метеорологической
Организации в течение пнтого финансового периодц будет явлнтьсн
введение и осуществление расширенной мировой программы по полу
чению
ном,

максимального

так

и

производства
запасов

вклада

на национальном
продуктов

продуктов

от метеорологии,
уровне,

питанин

питанин

в целнх

как на международ
увеличенин

и сохраненин

мировых

мирового

ресурсов

и

;

ПРИГЛАШАЕТ ЧЛЕНОВ:

1)

учредить или реорганизовать существующие национальные

комитеты по сельскохознйственной

метеорологии

в качестве

нацио

нальных объединенных комитетов по мете"орологии и производству
продуктов питанин , в которых бы учитывались национал;ьные сель
скохозяйственные и метеорологические интересы, а также интересы

любых других соответственно полезных учреждений с тем, чтобы со
действовать

осуществлению на национальном уровне тех разделов

агрометеорологической

программы

оказанин

помощи производству

РЕЗОЛЮЦИЯ
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ноторые

26(Rr-V)
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приемлемыми

в

Rаждом

от

случае;

2)

содействовать

аRТИВНОМУ личному сотрудничеству

членами их персонала и лицами,

связанными

с управлением

между

исследо

ватеЛЬСRОЙ деятельностью, Rонсультативной работой и праRТИRОЙ в
области сеЛЬСRОГО хозяйства, с тем, чтобы можно было бы в маRСИ
мальной

степени

использовать

имеющиеся

агрометеорологичеСRие

знания и обслуживание;

3)

поощрять участие агрометеорологов в Rонференциях и се

минарах по сеЛЬСRохозяйственным и смежным проблемам, проводи
мых в их странах, а таRже за рубежом;

4)

добиваться, при необходимости, оказания помощи по Про

грамме развития Организации Объединенных Наций при разработке
национальных
водства

сельскохозяйственных

продуктов

рологических

питания,

наблюдений

программ по поддержне произ

в частности

в районах

для улучшения

производства

сети

метео

продуктов

пи

тания;

ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

Комитету

и Генеральному

сек

ретарю:

1)

пригласить

Продовольственную

и сельскохозяйственную

организацию Организации Объединенных Наций настоятельно про
сить ее Членов оказывать полную поддержку на национальном уровне
действиям, предложенным в разделе ПРИГЛАШАЕТ 1) и 2) ;

2)

продолжать

организациями
консультации

сотрудничество

в области

с президентами

сий и особенно

с другими международными

сеЛЬСRохозяйственной

с президентом

соответствующих

Комиссии

по

метеорологии
технических

при

комис

сельскохозяйственной

метеорологии;

3)

пригласить ЭТИ другие международные организации (в част

ности, Продовольственную и сельскохозяйственную
организацию,
Организацию Объединенных Наций по образованию, науке и куль
туре и Программу развития Организации Объединенных Наций) учре
дить совместно со Всемирной Метеорологической Организацией объ
единенную группу экспертов для разработки и осуществления агро
метеорологичеСRОЙ
довольствия

В

программы

соответствии

жении к этой резолюции

*;

с

оказания

помощи

принципами,

производству

изложенными

в

про

прило

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет предусмотреть рас
ходы, связанные с метеорологическими аспектами работы этой объе
диненной группы (раздел ПОРУЧАЕТ 3) ), и организовать необходимые
заседания этой группы.
ПrИМЕЧАНИЕ: Эта революция ваменяет Революцmо

*['СЫ. Приложение

VII.

33(Rr-IV),

ноторая теряет силу.
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Гидрометеорологин, развитие водных ресурсов и Меж
дународное гидрологичеСRое деснтилетие (МГД)

27(Rr-V)

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ С удовлетворением:

1)

ДОRлад президента Комиссии по гидрометеорологии,

2)

действия,

предпринятые

Исполнительным

Комитетом

и

Генеральным сеиретарем во исполнение раздела ПОРУЧАЕТ 4) Резо
люции 34(Кг-IV) и, в частности, деятельность Группы ЭRсперто:в
Исполнительного Комитета по Международному гидрологичеСRОМУ
десятилетию

3)

;

что Всемирная МетеорологичеСRая

Организация

по при

глашению Координационного совета по Международному гидрологи
чеСRОМУ десятилетию взяла на себя ответственность за ряд важных
мероприятий и проеRТОВ, составляющих часть программы по МГД;
ОТМЕЧАЯ таRже деятельность Организации Объединенных
ций и ее региональных
рациональному

ЭRономичеСRИХ

использованию

водных

организаций

На

по развитию

и

ресурсов;

VЧИТЫВАЯ важную роль метеорологии

и, в частности, гидро

метеорологйи для многих отраслей научной и оперативной деятель

ности, связанной с Международным гидрологичеСRИМ десятилетием;

ПРИГЛАШАЕТ Членов продолжать и, по мере необходимости,
расширять свое участие в Международном гидрологичеСRОМ десяти
летии и, в частности: 1) обеспечивать соответствующую Rоордина
цию на национальном и международном уровнях и 2) усиливать, где
это необходимо, деятельность метеорологичеСRИХ, гидрометеорологи
чеСRИХ и гидрологичеСRИХ учреждений, принимающих участие в этой
деятельности

j

ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный Комитет:

1)

продолжать следить за деятельностью Организации Объе

диненных Наций по обраЗ0ванию, науие и Rультуре и других между

народных организаций в Международном

гидрологичеСRОМ

летии и, по мере необходимости, регулировать участие
МетеорологичеСRОЙ Организации в этой программе ;

2)

десяти

Всемирной

следить за программой развития водных ресурсов Органи

зации Объединенных Наций, ее органов, специализированных учреж
дений и других международных

организаций и организовывать,

при

необходимости, сотрудничество Всемирной МетеорологичеСRОЙ Орга
низации, по проеRтам в области развития водных ресурсов с органами
Организации Объединенных Наций, специализированными учрежде
ниями

и

другими

международными

организациями;

'1

1.'.

27

РЕЗОЛЮЦИИ

95

И 28(Кг-У)

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря продолжать поддер
живать связанную с МГД деятельность и, в частности:

1)

обеспечивать

секретарскую

помощь в деятельности,

свя

ванной с Международным ГИДРОЛОl'ическим десятилетием, и по проек
там, за которые Всемирная Метеорологическая Организация взяла
на себя ответственность;

2)

организовывать участие Всемирной Метеорологической Ор

ганизации или брать ответственность по приглашению :Координацион
ного совета по Международному гидрологическому десятилетию за
дополнительные

проекты,

такие

как:

а)

стандартизация

Ь)

изучение водного баланса земного шара и различные
информации о воде,

гидрометеорологических

приборов и методов,

с)

методы гидрологического

системы

прогнозирования;

в пределах, допускаемых бюджетными ассигнованиями;

3)

сотрудничать

с Организацией

Объединенных

Наций

по

образованию, науке и культуре и другими международными органи
вациями, которые активно участвуют в Международном гидрологиче
ском

десятилетии;

4)

окавывать

гидрологов

5)

обслуживания,

экономического

ПРИМЕЧАНИЕ:

28(Ег- У)

при

подготовке

технического

гидерометеорологов,

персонала

;

окавывать помощь в развитии метеорологического и гидро

логического
и

помощь

и соответствующего

Эта резолюция

-

как важной предпосылки для раввития

использования

заменяет

водных

Резоmоцшо

ресурсов.

34 (Кг-IV),

которая теряет силу.

ТехничеСRИЙ регла~IeНТ Всемирной :М:етеорологичеСRОЙ
Организации

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Статью 7 (d) :Конвенции,

2)

Резолюцию

РЕШАЕТ с

1

19(Rr-IV),

июля

1968

года внести в действие поправки к

настоящему Техническому регл~менту Всемирной Метеорологической

Организации, указанные в приложениик этой революции
.С\II. Пр:цложевие VIП.

*;
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ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный

1)

И 29Щг-У)

28

R'омитет:

пересматривать Технический регламент в ПЯТОМ финансо

вом периоде и при необходмисоти принимать соответствующие меры
в соответствии со Статьей 13 (Ь)
R'онвенции;

*

при необходимости рекомендовать Шестому

2)

R'oHrpeccy по

правки к тексту Технического регламента в свете достижений в об
ласти метеорологии, метеорологической методики и прикладной ме
теорологии

;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю информировать о данном
вопросе

всех,

кого

это

касается.

ПРи~mЧАНИЕ: Эта резолюция заменяет Резолюцию
дО 1 июля 1968 года.

•

Статья

14

с) в Сборнu"е основнЪ/х дО"У.ltенmов,

29(Rr- У) -

19(Kr-IV),

нотораа остается в силе ТОЛЬRО

1967.

Единицы, ИСIIОЛЫIУel\lые в кодированных телеграl\шах
для международного обl\Ieна

R'OHrPECC,
ОТМЕЧАЯ

люции

хорошие

реЗУJ1ьтаты

в связи

с выполнением

Резо

30(R'r-IV) ;
ВЫРАЖАЕТ свою признательность Членам за их усилия в этом

направлении;

"У"ЧИТЫВАЯ настоятельную желательнОСТЬ принятия с наимень
шей

задержкой

единой системы метеорологических

единиц;

РЕШАЕТ:

подтвердить

1)
системы

единиц

принятие

для оценки

градусов

Цельсия

метеорологических

мых в сводки для международного

и метрической

элементов,

включае

обмена;

2) просить Членов, не использующих градусы ЦеJ1ЬСИЯ и ме
трическую систему для данных наблюдений, по возможности быстрее
принять

их для использования

народного

3)

в кодированных

сводках для между

обмена;

однако принять специальные меры по введению метров в

секунду в качестве единицы скорости ветра, как это указано в Резо
люции 30(R'г-V).
ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта резолюция

ззыеняет

Резоmоцию

30(Rr-IV),

Rоторая теряет СИЛУ.
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РЕЗUЛЮЦИЯ 30(Rг-V)

Единицы скорости ветра в l\lетеОРОJlогичеСRИХ телеграl\l
ДШI l\leждународного обll1ена

30(Rr-V) -

l\IaX
КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
2)
3)

Резолюции

31(Rr-IV) ;
7(RCM-IV) и Резолюцию

Рекомендацию

несогласованность

циональном
ваться

и

30

ДЛЯ

уровне

в отношении

передачи

"УЧИТЫВАЯ

12(ИR-ХVIII) ;

в некоторых странах политики на на

скорости

единиц,

которые должны использо

ветра;

:

что крайне желательно использовать в метеорологических

1)

телеграммах

только

одну

систему

ДЛЯ

скорости

ветра;

что введение метров в секунду в качестве единицы скорости

2)

ветра в метеорологических телеграммах будет способствовать едино

образию

в использовании

метрической

системы

в международном

обмене, и
ПРИЗНАВАЯ

1)

:

что Международная организация гражданской авиации и

Межправительственная морская консультативная организация зая
вили о необходимости продолжения существующей процедуры пере
дачи

скорости

соответственно

2)

ветра

в

пожелают

3)

для

авиационных

и

морских

целей

что Международная организация гражданской авиации и

Межправительственная
можно

узлах

;
консультативная

в дальнейшем

морская организация

рассмотреть

этот

воз

вопрос;

что немедленно е введение метров в секунду в качестве еди

ницы для скорости ветра в международном обмене вызовет необхо
димость перевода скоростей ветра в большом количестве сводок,
передаваемых

для авиационных

чается опасность
является

4)

допущения

и морских целей,

ошибок,

и что не исклю

хотя процедура перевода не

сложной;

что в целях ускорения достижения соглашения на уровне

международных организаций необходимо, в первую очередь, достичь
соглашения
рых

по

данному

вопросу

на национальном

уровне

в некото

странах;

РЕШАЕТ, чтобы метры в секунду в качестве единицы скорости
ветра

использовались

во

всех

метеорологических

телеграммах

для

международного обмена после того, как будет достигнуто соглашение
~==c==C

другими

:заинтересованными

международными

органи:заЦИЯМИ.j
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ОБЯЗЫВАЕТ

Генерального

30

И 31(Нг-У)

сенретаря

продолжить

переговоры,

в начестве неотложной задачи, с Международной организацией граж

дансной авиации и Межправительственной морсной нонсультативной
организацией, имея в виду заручиться их согласием о всеобщем при
нятии

метров

в сенунду

международных

авиационных,

в начестве

метеорологичесних

единицы

снорости

телеграммах

ветра

во

всех

для синоптичесних,

морсних и других целей;

ПРОСИТ соответствующих Членов принять необходимые меры
с их национальными органами, имея в виду выработать единую на
циональную позицию по этому вопросу с тем, чтобы это нашло свое
отражение

ПРИМЕЧАНИЕ:

31(Ег-У)

в

соответствующих

Эта резолюция

-

заменяет

международных

Резолюцию

31 (Hr-IV),

организациях.

ноторая теряет силу.

Програl\IlIIа пуБJIИRаций на питый финансовый период

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ Резолюцию 18(:Кг-IV)
четвертый финансовый период;

-

Программа публинаций на

УЧИТЫВАЯ, ЧТО ВЫПУСR И распространение публинаций является
одной из наиболее важных областей деятельности Организации;
РЕШАЕТ, ЧТО В Rqчестве вопроса общей политини программе
пуБЛИRаций будет отдаваться ВЫСОRИЙ приортитет;
УСТАНАВЛИВАЕТ в Rачестве основы программы пуБЛИRаций на
пятый финансовый период списон пуБЛИRаций, содержащийся в при
ложении R настоящей резолюции ;

*

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет одобрять в преде
лах бюджетных ассигнований издание дополнительных техничеСRИХ
пуБЛИRаций, ноторые, возможно, ОRажутся необходимыми в течение
пятого финансового периода;
РЕШАЕТ:

1)

что ЯЗЫRами, на ноторых будут издаваться пуБЛИRации,

будут те, что УRазаны в приложении

2)

R

настоящей резолюции

;

*

что формат и способ размножения пуБЛИRаций будут уста

навливаться Генеральным сенретарем с учетом необходимости :шо
номии и соответствующих УRазаний Исполнительного :Комитета.
ПРИ!IIЕЧАНИЕ:

•

Настоящая

См. Приложение

IX.

резолюцил

заменяет

Резолюцию

18(Нг-IV),

ноторая теряет силу.
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32(Ег-У)

-
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И 33(Нг-У)

Бюллетень ВМО

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию

16

Первого :Конгресса и

УЧИТЫВАЯ:

1)

что успешное издание Бюллетеня ВМО, RОТОРЫЙ, начиная

с апреля 1952 года, публикуется регулярно четыре раза в год на
английском и французском язынах, полностью оправдало решение
Первого :Конгресса о введении такой публикации и что содержание
Бюллетеюt отвечало политике, установленной Первым :Конгрессом;

2)

что цели издания Бюллетеня,

а именно: представление

информационного материала о деятельности ВМО и другой заслужи
вающей внимания деятельности в области метеорологии, были бы
выполнены более эффективно, если бы Бюллетень публиковался на
четырех официальных языках Организации;

3)

что имеется растущая необходимость

в распространении

большего объема информации о технических достижениях в пранти
ческой работе метеорологических служб и практическом применении
результатов

научных

исследований;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному

1)

французском,

2)
а)

:Комитету:

организовать публикацию Бюллетеня ВМО на аНГJIИЙСКОМ,
русском и испанском языках;

изучить возможности и экономические аспекты:

расширения содержания Бюллетеня с целью включения боль
шего объема информации о технических достижениях в пранти
ческой работе метеорологических служб и практическом приме
нении результатов исследований;

Ь)
с)

более частого иадания Бюллетеня;
Бюллетеня авиапочтой;

распространения

3)

предпринять необходимые шаги для введения по мере воз

можности таких изменений,

отдавая приоритет вопросу расширения

содержания Бюллетеня, как указано выше в пункте

2

(а).

Прш.ШЧАНИЕ: Эта революция ваllеняет Революцию 16(Rг-I), ноторая теряет силу.

33(Ег-У)

-

Максимальные расходы на питый финансовый период

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Статью

23 :Конвенции Всемирной Метеорологической Орга

Статью

4

низации;

2)

Финансового YCT~Ba Организации;

100
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И 34(Нг-У)

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет:

1)

произвести

расходы

на

сумму

одиннадцать

миллионов

восемьсот семнадцать тысяч долларов США (11.817.000) в пятом
финансовом периоде с 1 января 1968 г. по 31 декабря 1971 г., причем
распределение расходов между различными частями бюджета пред
ставлено в приложении к этой резолюции

*;

2)

I1роизвести необходимые расходы в результате увеличения

окладов и надбавок персоналу Секретариата в соответствии с изме
нениями окладов и надбавок персоналу Организации Объединен
ных Наций в течение пятого финансового периода, причем эти
расходы прибавляются К сумме, указанной в параграфе 1), только
в том случае, если Исполнительный :КОМИТеТ убедится, что они не
смогут быть покрыты за счет экономии по утвержденному бюджету;

3)

произвести в течение пятого финансового периода необхо

димые расходы, дополнительно к указанным в параграфах 1) и
2), - однако не превышающие общей суммы в сто тысяч долларов
США (100.000), которые могут быть согласованы между Членами;
ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный :Комитет и Генерального секре
таря, чтобы, несмотря на статьи 4.2 и 7.6 Финансового устава, во
время пятого финансового периода не производились перемещения
из разделов ассигнований,предназначенныхна персонал, помещение,

деятельность в поддержку Глобальной программы атмосферных ис
следований и долгосрочные стипендии;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет утверждать годо
вые расходы в

ПРИМЕЧАНИЕ

пределах этих лимитов.

: Конгресс пригласил

Исполнительный Комитет прииять прилошеиие х, расире
делив ассигнования, предназиачеиные для груип ЗRспертов и рабочих групп
RОНСТИТУЦИОННЫХ органов и заседаний по плаиироваиию (Часть УН), а танше
для персонала (Часть
по соответствующимразделам бюдшета в соответ
ствии с потребностями на зти цели.

VIH),

•

См. Прилошение х.

34(Ег-У)

-

НОВЫЙ фонд развития

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

что не все проекты, утвержденные

в течение четвертого

финансового периода для финансирования из средств Нового фонда
развития, будут завершены К 31 декабря 1967 года;

2)
3)

Статью 7 Финансового устава;
Приложение

VH

сокращенного

сии Исполнительного :Комитета

-

ния Нового фонда развития ВМО

отчета шестнадцатой

сес

План иСпользования и осуществле

;
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УЧИТЫВАЯ:

1)
вляются

2)

ЧТО в рам:ках этого фонда уже осуществлены или осущест
в

настоящее

продолжаться

3)
.

время

весьма

что осуществление
до

их

полного

ценные

прое:кты;

всех утвержденных

прое:ктов должно

завершения;

что желательно, чтобы любой остато:к средств по Новому

фонду развития, образовавшийся на :конец последнего года четвер
того финансового периода, мог быть использован в пятом финансовом
периоде;

ПРИНИМАЕТ:К СВЕДЕНИЮ меры, приня:тые Исполнительным
митетом относительно утверждения прое:ктов

Ro-

;

РЕШАЕТ:

1)

что бюджетный остато:к по части УI ма:ксимальных расхо

дов на четвертый финансовый период должен быть сохранен на весь
пятый финансовый период для дальнейшего финансирования прое:к
тов Нового фонда развития, утвержденных Исполнительным Rоми
тетом в течение четвертого финансового периода, и любых новых
прое:КТQВ, :которые могут быть одобрены Исполнительным Rомитетом
после 1 я:нваря 1968 года;

2)

что по полученным,

та:ким образом,

фондам необходимо

будет отчитаться в пятом финансовом периоде отдельно
фонда;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному

1)

от Общего

Rомитету:

следить за использованием средств, перенесенных на пятый

финансовый период в соответствии с положениями настоя:щей резо
люции;

2)

утверждать

новые пр о е:кты, имея ввиду, что средства,

перенесенные на пятый финансовый период, возможно полно стыо
не потребуются: для выполнения прое:ктов, одобренных до 31 денабря
1967 года;

3)

учитывать при этом настоятельные потребности в области

метеорологичес:кого

4)

наблюдать

ROHrpecca

обучения;

за выполнением

всех прое:ктов после Пятого

и рассматривать до:клады, ноторые будут представлены

не:которыми получающими помощь странами после о:кончания: помощи

по линии ВМОjНФР;

5)

представить до:клад Шестому

ROHrpeccy об использовании

средств, перенесенных на пятый финансовый период в соответствии
с положениями настоящей резолюции, и о результатах, достигнутых

по выполнению всех прое:ктов, не завершенных :ко времени Пятого
===~KOHгpeCba.

-1
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35(Кг-У)

-

35

И 36Щг-У)

РаССl\lOтрение вопросов, связанных с РаБОЧИl\I фОНДОl\I

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Резолюцию

41 (Кг-IV) и Статьи 8.3 и 9.2 Финансового

устава Организации;

2)

что Финансовый устав предусматривает учреждение Рабо

чего фонда, финансируемого за счет авансов Членов по шкале про
порциональных взносов в Общий фонд Организации;
РЕШАЕТ:

1)
целей:

что Рабочий фонд должен быт сохранен ДЛЯ следующих
а)

финансирования
ния

2)

бюджетных ассигно:ваний до получе-

взносов;

Ь)

авансирование необходимых сумм для покрытия не
предвиденных расходов, которые не могут быть опла
чены за счет текущих бюджетных ассигнований;

а)

чтобы все Члены внесли аванс в Рабочий фонд в раз
мерах, которые будут устано:влены Исполнительным
Комитетом на основе пропорциональных обложений
на пятый финансовый период;

Ь)

ЧТО это будет осуществляться, при необходимости, пу
тем дополнительных
совом

3)

взносов

Членов в пятом финан

периоде;

что сумма, которую Членам будет необходимо авансировать

в Рабочий фонд в пятом финансовом периоде, должна составить

4%

от максимальных расходов, утвержденных на четырехлетний период,

но не должна превышать

500.000

долларов США.

ПРш.ШЧАНИЕ: РеаОЛIОЦИfI 4t(Rг-IV) не имеет больше силы.

36(Кг-У)

-

Пропорциональные взносы Членов

КОНГРЕСС,
ОТМАЧАЯ:

1)

что в течение четвертого финансового периода в членстве

Всемирной

МетеорологичеСRОЙ

Организации

произошли

некоторые

изменения;

2)

что в некоторых случаях Четвертый Конгресс не установил

Rоличество

единиц для таких Членов,

'1
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37(Kr-V)

РЕШАЕТ:

что на четвертый финансовый период должны быть уста

1)
новлены

следующие

количества

единиц

для

нижеперечисленных

Членов:

Барбадос
Британские Карибские территории.
Кипр
Гвиана
Кения .
Малави
Малайзия
Непал. .
Сингапур
Сомали
Южная Родезия
Танзания
Замбия
. . . .

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
2

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единицы
единица
единица
единица
единицы
единица
единицы

что следующие количества единиц должны быть установле

2)

ны на четвертый финансовый период для нижеперечисленных
щих Членов:
Ботсвана
Либерия.
Мальдивские острова
Панама
.
Сейшельские острова
Иемен
.

37(ltг-У)

-

1
1
1
1
1
1

буду

единица
единица
единица
единица
единица
единица

Распределение пропорциональных ввносов
пятый финансовый период

Членов

на

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Статью

24 Конвенции Всемирной Метеорологической Ор-

ганизации,

2)
3)

Резолюцию 43(Кг-IV),
Резолюцию 44(Кг-IV),

РЕШАЕТ:

1)

что ра,спределение пропорциональных

взносов Членов на

пятый финансовый период должно быть таким, как указано
блице 1 приложения катой резолюции

*;

в та
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2)

что

пропорциональные

37

И 38(Rг-V)

взносы

стран,

перечисленных

*,

в

таблице II приложения к настоящей резолюции
которые не яв
ляются Членами, но могут стать Членами, должны быть распределены
таким образом, как указано в таблице II ;

3)

что установленное количество единиц, указанное в прило

жении к этой резолюции *, должно оставаться неизменным в течение
пятого финансового периода;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря принимать и испол
нять любое предложение по упорядочению отдельных установленных
количеств единиц, представленное двумя или более странами, при
условии, что общее количество установленных единиц для стран,
представляющих

такое

предложение,

должно

оставаться

рядочения равным общему количеству установленных
занному

в приложении

после

упо

единиц, ука

к этой резолюции;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ
Исполнительный
R.омитет
устанавливать
предварительное
количество
единиц для стран - не Членов, не
перечисленных в приложении к этой резолюции
в случае, если
такие страны становятся Членами, причем метод установления

*,

единиц

основывается

соответствии

•

См. Приложение

38(Ег-У)

-

на

принципах,

с Резолюцией

аналогичных

применяемым

в

43(Кг- IV).

VII.

Учреждение Финансового устава Всеl\ШРНОЙ
логической Организации

]}IeTeopo-

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

что Статья

7 (d)

R.онвенции Всемирной Метеорологической

Организации
уполномочивает
Конгресс
устанавливать
правила,
предписывающие процедуры различных органов Организации, и, в
частности, Финансовый устав;

2)

решения, принятые Первым, Вторым, Третьим и Четвертым

R.онгрессами
в Резолюциях
22(R.r-I), 12(Кг-II), 37(R.r-III) и
38(R.г-IV) при учреждении Финансового устава на первый, второй,
третий и четвертый финансовые периоды соответственно;

3)

что существующие правила Всемирной Метеорологической

Организации специально не предусматривают

платежей по контрак

там в соответствии с общепринятой праRТИКОЙ международной тор
говли и что такие положения включены в Финансовый устав Орга
низации Объединенных Наций;

4) . Резолюцию 35(R.r-III) ;
УЧИТЫВАЯ, что Статья
нения;

16
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и 40(Нг-У)

РЕШАЕТ, что Финансовый устав в том виде, нан он представлен
в приложении н этой резолюции
будет применяться в пятом финан
совом периоде, начиная с 1 января 1968 года.

*,

ПРИМЕЧАНИЕ:

*

Эта ре80ЛЮЦИll 8аменяет Ре80ЛЮЦИЮ 38(Нг-IV), которая остается в силе только
до 1 ЯНВаря 1968 года.

Нет необходимости оставлять в силе Ре80ЛЮЦИЮ 35(Rг-III).
См. Приложение ХII.

39(Ег- V)

-

Учреждение Устава персов:ала Всеl\IИpНОЙ Метеорологи
чеСRОЙ Организации

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ, что Статьи 7 (d) и 20 (Ь) Конвенции требуют от Кон
гресса введения правил по назначению персонала Сенретариата;
СОЗНАВАЯ необходимость учреждения Устава персонала, регла
ментирующего

другие

административные

вопросы,

связанные

с пер

сон алом Сев:ретариата;
ОТМЕЧАЯ тав:же решения предыдущих Конгрессов в отношении
Устава персонала, и, в частности, решение Четвертого Конгресса,
содержащееся в Резолюции 36(Kr-IV) ;
УЧИТЫВАЯ необходимость
Уставу персонала ;

РЕШАЕТ ввести в действие с

внесения

нев:оторых

поправов:

1 января 1968 года Устав

в:

персонала

в том виде, в в:ав:ом он излагается в приложении в: настоящей резо

люции

*;

УПОЛНОМОЧИВАЕТГенерального сенретаря рув:оводить персона
лом, занятым в программах, финансируемых по линии Программы
развития Организации Объединенных Наций, в соответствии с про

цедурами Организации Объединенных Наций в отношении ЭТОГО пер
сонала, с необходимыми изменениями, и выпустить соответ
ствующие Правила ВМО,разработанные на этой основе.
ПРшmЧАНИЕ: Настоящая ре80JПОЦИЯ 88меняет Ре80ЛЮЦИЮ

*

См. Прилошение

40(Ег-V) -

36 (Нг-IV),

которая теряет силу.

XIII.

Страхование на случай болезни и несчастных случаев
после

ухода

на пенсию

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ решение Генеральной Ассамблеи Организации Объ
_~_~~единенных Наций, которое позволяет при определенных условиях
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бывшим членам персонала и их семьям продолжать пользоваться
существующей

системой

страхования

для персонала

Организации

Объединенных Наций после их ухода на пенсию или в случае нетру
доспособности, наступившей во время исполнения служебных обя
занностей в Организации;
РЕШАЕТ:

1) дать возможность ушедшим на пенсию членам персонала

Всемирной .МетеорологичеСRОЙ
страхования

здоровья

на

Организации пользоваться системой

тех

Организацией Объединенных

же

условиях,

Наций

R

ноторые

nрименяются

своему персоналу и членам

их семей;

отнести связанные с этим расходы по части

2)

хование и Фонд Rомпенсации персонала,

VI С, -

Стра

на пятый финансовый

-

период,

ввести в действие эту резолюцию после её одобрения Кон

3)

грессом и, в Rачестве временной меры, ПОRрыват:ь

связанные

с этим

расходы за счет ЭRОНОМИИ по части V D, Страхование й Фонд
Rомпенсации персонала, - бюджета на четвертый финансовый период,

одобренного согласно Резолюции 39(R'г-IV)

;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального сеRретаря предпринимать необходи
мые

меры

в

этом направлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Выдержка Иil документов Генеральной Асса1\lблеп Организации
Объедпненных НаЦIlЙ (двадцать первая сесспн), документ А/660б

« ПуНRТ

повеСТRИ дня

81

ВОПРОСЫ

В своем докладе

« 32.

ПЕРСОНАЛА

(Af6491 и испр.1) по этому пункту Генераль

ный секретарь сделал следующие предложения:

« с)

Начиная с

пенсию

членам

страхования

1

январн:

1967

церсонала

здоровья,

или

года дать возможность ушедшим на
их

семьям

установленной

пользоваться

Организацией

ных Наций для своего персонала. Страхование будет
няться

на

определенных

условиях

и

в

соответствии

принципами ведения сйстемы страхования здоровья.

»

системой

Объединен

pacnpoctpll-"
с

основными
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41(Ег-У)

условил назначенил Генерального сеRретарл

-

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Статью
ческой Организации,

(а)

21

Конвенции

Всемирной

Метеорологи

РЕШАЕТ, что Генеральный секретарь должен быть назначен на
условиях,

изложенных

в

проекте

ложении к этой резолюции
ПРИМЕЧАНИЕ:

•

контракта,

содержащегося

в при

Эта реаоmоция заменяет Реаоmоцию 37(Rг-IV), ноторая остается в силе тольно
1 января 1968 года.

до

См. Приложение

42(Ег-У)

*.

XIV.

Здание Организации

-

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

Резолюцию

1)

47(Rr-IV) -

Постоянная штаб-квартира Орга

низации;

что настоящее здание слишком мало для того, чтобы удов

2)

летворить существующие

потребности,

и что положение станет еще

более затруднительным во время ПЯТОГО финансового периода;

3)
зацией,

что по соглашению между Женевским кантоном и Органи
последняя

СОГЛАШАЕТСЯ

имеет право купить

в ПРИНЦИПЕ

существующее

здание;

:

на покупку существующего здания на условиях, содержа

1)

щихся в приложении к соглашению между Женевским кантоном и
Организацией ;

на сооружение пристройки к существующему

2)

зданию за

счет займа от Фонда строительства аданий для .международных орга

ниааций

(FIPOI) ;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Rомитету:

1)

по возможности быстрее подготовить детально разработан

ное предложение

оружения

2)
ния,

покупки

существующего

здания и со

;

при составлении предложения учесть директивы и замечас

содержащиеся

3)
..

относительно

пристройки

в приложении

представить

=с=== мнениями;

к ЭТОЙ резолюции;

ЭТО предложение

всем

Членам

для обмена

1(')8
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4)

42(Rr-V)

представить это предложение,

-

в случае необходимости

пересмотренное с учетом мнений, выраженных Членами,
ждение Членов путем заочного голосования;

-

на утвер

5) приступить К осуществлению предложения, если оно будет
утверждено Членами.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Директивы и заnIeчашlЯ: Пятого конгресса относительно здания ВМО

Проводимые ниже директивы и замечания следует испол:ыювать
в качестве основы для подготовки Исполнительным R'омитетом пред
ложения, которое будет разослано Членам Организации.

Существующее адаиие
Соглашение

о

покупке

здания

вступает

в

силу,

когда

будет

закончена пристройка к зданию.

Сооруже1tuе nристроЙ,..и

,..

адаии70

Характер, стиль и размеры пристройки должны быть по возмож
ности близки к предварительному плану пристройки, составленному
архитектором; этот план выглядит следующим образом:

а)

с севера-западной стороны существующее здание будет продол
жена, а с юга-западной стороны будет пристроено крыло в виде
буквы « Т » ;

Ь)

пристройка с севера-западной стороны будет состоять из 6 эта
жей, а общая площадь служебных помещений составит 750 кв.
метров;

с)

пристройка с юга-западной стороны в виде буквы «Т» будет
состоять из подвального помещения, 9 надземных этажей и до
полнительного помещения на крыше, а общая площадь служеб
ных помещений составит 1 650 кв. метров; фундамент и капи
тальные стены этого крыла должны иметь достаточную прочность,

чтобы выдержать дополнительные этажи при вертикальном рас
ширении, если таковое потребуется в будущем;

d)

площадь помещений для архивов, хранения материалов и обору
дования составит для всей прц:стройки 1100 кв. метров.

Фuтюнсовые вопросы
Условия покупки должны совпадать с теми, которые содержатся

в приложениик соглашению по этому вопросу между Женевскимкантоном и Организацией, а период выплаты должен составить 30 лет.

11.
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И 4З(Rr--V)

Стоимость сооружения пристройки должна быть покрыта за счет
займа от FIPOI.
Выплата займа и процентов по нему должна быть растянута на
ВОзможно длительный срок.

Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы расходы по
этой статье во время пятого финансового периода не выходили за
рамки максимальных расходов, одобренных в регулярном бюджете
Организации. Если предложение, представленное Членам ВМО,
будет предусматри:ватьдополнительныерасходы в пятом финансовом
периоде, то при внесении предложения следуетдать исчерпывающие

объяснения на этот счет.

43(Кг-У)

-

Перес~IOТР прин.ятых ранее резолюций Конгресса

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ правило 109 Общего регламента относительно пере
смотра принятых ранее революций Конгресса;

УЧИТЫВАЯ, что целесообравно после каждой сессии опублико
вывать все оставшиеся в силе революции Конгресса;

Ив УЧИВ свои принятые ранее революции, которые еще остаются
в

силе;

РЕШАЕТ:

1)

Оставить в силе следующие
Первый Конгресс

37
3,4, 5, 17, 18
Третий Конгресс
3, 4, 6, 18 (исключая пунк
ты 4) и 5) вравделе « РЕШАЕТ »), 27, 29, 33
Четвертый Конгресс (Kr-IV): 2,13,25,27,35,43,45,46 j
2) оставить в силе, но только до 31 декабря 1967 г. Револю38, 39, 40, 41, 42, 44(Kr-IV) ;
3) оставит~ в силе, но толыш до 30 июня 1968 г. Револю
19(Kr-IV) j
Второй Конгресс

ции
цИЮ

революции:

(Kr-I) :
(Кг-Н) :
(Kr-IH) :

4)

не оставлять в силе другие революции, принятые до пятой

сессии Конгресса;

5)

опубликовать текст оставшихся в силе революций, наряду

с революциями,

принятыми на пятой сессии Конгресса.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта резолюция заменяет Резолюцию

48 (Rr-IV),

ноторая теряет силу.

РЕ30ЛЮЦИИ КОНГРЕССА, ОСТАЮЩИЕСЯ В СИЛЕ
ПОСЛЕ 3АКРЫТИЯ ПЯТОГО КОНГРЕССА
Прш.tечан,uе редапmора

: Ссьиmи в н,U:JlсеследуIОЩUX реаолlОЦUЯХ оmн,осяmея r.; иа
дан,иlО « Осн,овн,ых допУJlеенmов >}, и.мевшеJltу силу по вреJlеен,и nрин,яmия реаОЛlОции.
Цифры в пвадраmн,ых сr.;обnах оmн,осяmся r.; иадан,иlО 1967 года.

ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС
Назначение ПОlllОЩНИRа Генерального секретаря

37(Kr-I) -

КОНГРЕСС,
СЧИТАЯСЬ

1) с большим количеством работы, которая будет вовложена
на высшие ступени Секретариата ВМО, как в области технических
вопросов, так и в свяви С ее отношениями с Объединенными Нациями
и

с другими

специаливированными

учреждениями;

с тем, что Генеральный секретарь принужден будет часто

2)

отлучаться ив Секретариата;
РЕШАЕТ учредить должность

помощника Генерального

секре-

таря.

ВТОРОЙ
3(Кг-П)

-

КОНГРЕСС

Одобрение соглашения, заключенного СО страной 1IICCTOнахождения Секретариата

КОНГРЕСС,
ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ

С удовлетворением:

Заключение Исполнительного

1)

Комитета соглашения

швейцарским правительством в соответствии с Революцией

*

42(I) ;

со
и

2) Что соглашение было подписано 10 марта 1955 года;
ПОС'.l'АНОВЛЯЕТ одобрить текст соглашения, ваключенного между
Швейцарским Федеральным Советом и Всемирной Метеорологической
Органивацией, включая план по осуществлению и протокол, прило
женные

к

вышеовначенному соглашению;

и

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю официально довести это
одобрение до сведения nравительства Швейцарской Конфедерации.
• Пу(iлинаЦИII ВlIfО N.15, ОД.1.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ НОНГРЕССОВ
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Соглашение ~IeЖДУ ОбъединеННЬНIИ НаЦИJIJl1И и Все~IИР

-

ной ][етеорологичеСRОЙ Организацией

:КОНГРЕСС,
Приняв ВО ВНИМАНИЕ,

1) Что Статья 25 [25] :Конвенции Всемирной Метеорологи
чеСRОЙ Организации предусматривает, что Организация устанавливает
связь с Объединенными Нациями, согласно Статье 57 "Устава Объеди
ненных Наций, с утверждением пуннтов соглашения двумя третями
Государств-Членов; ,

2)

Что по поводу таного рода соглашения между Объединен

ными Нациями и Всемирной Метеорологичесной Организацией велись
переговоры между представителями Всемирной Метеорологичесной
Организации и :Комитетом 8нономичесного и Социального Совета по
переговорам

с межправительственными

организациями;

и

Что тенст таного соглашения был подписан представите

3)

лями обеих организаций и что Президент Всемирной Метеорологи
чеСRОЙ Организации представил его :Конгрессу, реномендуя, чтобы
проент соглашения был принят без изменений;

4)

Что Первый :Конгресс одобрил без изменений тенст этого

соглашения

;

*

ПРИНИМАЕТ Н СВЕДЕНИЮ С удовлетворением одобрение этого
соглашения Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций на засе
дании 20 денабря 1951 года, а танже меры, принятые Генеральным
Сенретарем Объединенных Наций и Генеральным Сенретарем Все
мирной Метеорологичесной Организации в целях про ведения в жизнь
этого

*

соглашения.

Публикация ВМО

5(Rг-П)

-

И,

15,

ОД.

1.

Rонвенция о Привилегиях и И~1Мунитетах Специализи
рованных Учреждений

:КОНГРЕСС,
Приняв во ВНИМАНИЕ,

1) Что Статья 27 с) [27 с)] :Конвенции Всемирной Метеорологи
чесной Организации предусматривает, что юридичеСRая дееспособ
ность, преимущества и льготы Организации будут определены в
отдельном соглашении, ноторое будет подготовлено Организацией
после Rонсультации с Генеральным
Сенретарем
Объединенных

"=-=~==c_~н аций; и
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2)

Что Объединенными Нациями была принята Конвенция о

привилегиях и иммунитетах Специализированных

Учреждений;

*

ПРИНИМАЕТ стандартные положения вышеозначенной Конвен
ции о привилегиях и иммунитетах Специализированных Учреждений
Объединенных Наций в том виде, на:к они изложены в Разделе 37
этой Конвенции;
ОДОБРЯЕТ следующий те:кст в :качестве соответствующего при
бавления :к вышеозначенной Конвенции в целях применения этой
Конвенции н Всемирной Метеорологической Организации:

«Стандартные

статьи применяются без изменений»;

ПРИНИМАЕТ :к СВЕДЕНИЮ с удовлетворением меры, принятые
Генеральным
Се:кретарем
Объединенных
Наций и Генеральным
Се:кретарем Всемирной Метеорологичес:кой
Организации в целях
применения этой Конвенции :к Воемирной Метеорологичес:кой Орга
низации;

и

ПОРУЧАЕТ Генеральному Се:кретарю Всемирной Метеорологи
чес:кой Организации продолжить, в сотрудничестве с Генеральным
Се:кретарем Объединенных Наций, старания, направленные:к побуж
дению наибольшего :количества Членов применять Конвенцию о
привилениях и иммунитетах Специализированных Учреждений :к
Всемирной Метеорологичес:кой Организации.

*

Публинацил

17(Rг-П)

-

BJ\IO;N', 15,

ОД.1.

Определения ТехничеСRОГО РеглаllIeнта Всеl\lИРНОЙ Ме
теорологичеСRОЙ Организации

КОНГРЕСС,
Приняв :к СВЕДЕНИЮ,

1) Задачи Всемирной Метеорологичес:кой Организации в том
2 [2] Конвенции; и
2) Параграфы d) и t) Статьи 7 [8] Конвенции;

виде, :ка:к они излОжены в Статье

ПОСТАНОВШIEТ,

1) Что в Техничес:кий Регламент Всемирной Метеорологиче
с:кой Организациц должны быть в:ключены сmа1lдарmн,ые метеороло
гичес:кие приемы и методы, а та:кже репо.мен,дован,1lые метеорологи
чес:кие

а)

приемы

и

методы,

имеющие

целью:

Облегчить сотрудничество между Членами в области метеоро
логии:

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНГРЕССОВ
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Ь)

Удовлетворить наиболее эффективным способом, в международ
ном масштабе, специфические требования, существующие в раз
личных областях применения метеорологии; и

с)

Обеспечить надлежащим способом единообразие и стандартиза
цию приемов и методов в целях осуществления а) и Ь) ;

а)

Являются теми метеорологическими приемами и методами, кото
рых Члены должны обяааmелъnо придерживаться или которые

Ь)

Имеют то же юридическое значение, что и предписания техниче

2)
они

Что сmаnдарmnые метеорологические приемы и методы:

должны

применять

;

и,

следовательно,

ской резолюции, вследствие чего к ним следует применять поло

жения Статьи
с)

8 [9]

Конвенции; и

Неизменно отличаются применением термина

shall

в английской

версии и соответствующими эквивалентными терминами в

вер

сиях французской, испанской и русской;

3)
а)

лись

Ь)

или их применяли

;

и,

следовательно;

Имеют то же юридическое значение, что рекомендация, обращен
ная к Членам, к которой не применяются положения Статьи 8 Ь)

·[9
с)

Что рех;о.меnдоваnnые метеорологические приемы и методы:

Являются теми метеорологическими приемами и методами, в
отношении которых желаmелъnо, чтобы Члены их придержива

Ь)] Конвенции;

Отличаются применением термина should в английской версии и
соответствующих эквивалентных терминов в версиях француз
ской, испанской и русской, за исключением тех случаев, когда

Конгресс определенно примет по данному вопросу другое ре
шение.

18(Rг.П)

-

Определение руководств Всеl\IИРНОЙ Метеорологической
Организации

КОНГРЕСС,
Приняв В СВЕДЕНИЮ Резолюцию 17(Кг-П) Конгресса;
ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1)

Что в дополнение к Техническому Регламенту, Всемирная

Метеорологическая

Организация

будет

издавать

соответствующие

руководства;

2)
а)

Что руководства, упомянутые в параграфе

1) :

Будут содержать описание приемов, методов и наставлений,
которые Члены приглашаются. соблюдать или применять . пр~
приня>rии: мер в целях исполнения обязанностей, вытекающих ДJIЯ

ДЕйСТВУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНГРЕССОВ
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НИХ из Технического Регламента, а также при развитии всеми
другими способами метеорологических служб своих стран;

Ь)

Будут считаться, в пределах Организации, документами, к ко
торым Статья 8 [9] :Конвенции не применяется.

Т ;РЕ Т И Й :К О Н Г Р Е С С
3(Rг-Ш)

-

Вступление в силу поправок к Rонвенции

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тот факт,

1)

Что возникли некоторые сомнения относительно толкова

ния Статьи

2)

28

с)

[28

с)] :Конвенции ВМО

;

Что другие специализированные

учреждения

Объединен

ных Наций,_ имеющие положения в своих конституциях аналогичные

тем, которые изложены в Статье 28 [28] часто вводят в действие
поправки, принятые на сессиях своих Генеральных Ассамблей сразу
же после

их

принятия

или

же

устанавливают

определенную

дату;

РЕШАЕТ, что для поправки, изложенной в надлежащей форме
и не подпадающей под положения Статьи 28 Ь) [28 Ь)], может быть
определена дата вступления

в силу после того, как данная поправка

будет одобрена на сессии :Конгресса двумл третлми Членов, лВJIлю
щихся Государствами;

4(Rг-IП)

-

Представление Исполнительным RОl\IИтеТОl\1 предложе
ний по И3l\Ieнению Rонвенции ВМО

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Желательность, чтобы :Конвенция, будучи основным рабо

чим документом Организации, не препятствовала ее дальнейшему
развитию, была постоянным предметом тщательного изучения и
вnесеnия

2)

соответствующих

изменений

Что Исполнительный

;

:Комитет, будучи органом, несущим

ответственность за руководство деятельностью Организации в период
между сессиями :Конгресса, может обратить внимание Членов на
любые недостатки или неясные выражения в :Конвенции;

3)

Что Статья

14 d) [14

е)] :Конвенции не дает точного опреде

ления функций Исполнительного
женных изменений :Конвенции;

:Комитета

относительно

предло

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕ30ЛЮЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ IЮНГРЕССОВ
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ПРИ3НАВАЯ, ЧТО только Члены, являющиеся Государствами и
подписавшие
:Конвенцию
имеют неоспоримое
право предлагать
изменения к :Конвенции;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету в соответствии с послед
ним параграфом Статьи 14 [14] постоянно изучать и пересматривать
:Конвенцию в период между сессиями :Конгресса и, УЧИТЫВaJI поло"
жения Статьи 28 а) [28 а)] :Конвенции, представлять :Конгрессу
тексты всех предложенных изменений :Конвенции, которые Исполни
тельный :Комитет сочтет необходимыми.
6(Кг-Ш)

-

Вре~шнное отстранение Членов в СВН3И с невьшолнение~1
финансовых обнзательств

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Статью 31 [31] :Конвенции; и

2)

Статью

8.4 Финансового Устава;

УЧИТЫВАЯ важность выполнения финансовых обязательств
всеми Членами ВМО;
РЕШАЕТ,

1)

Чтобы

Члены,

не уплатившие

более, чем за два последовательных
права

голоса

публикаций

2)

на

сессиях

Организации

своих

конституционных

бесплатно

членских

взносов

финансовых года были лишены
органов

и

не

получали

;

Чтобы любое заявление Члена с просьбой не применять

это решение должно быть немедленно направлено на рассмотрение
Членов; однако до тех пор, пока Члены не примут противоположного
решения, меры, предусмотренные вышеуказанным параграфом 1),
должны быть применены;

3)

Эта резолюция вступает в силу с

1-1'0 января 1961 года;

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю довести настоящую резо
люцию до сведения всех Членов Организации.
18(Кг-Ш)

*-

Уведо~шенин о вьшоднении и отклонениях от стан
дартной метеорологической практИRИ и процедур
стандартов »)

«{

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)
2)

=---==-,.

Статью 8 Ь) [9 Ь)] :Конвенции ВМО ;
Резолюцию 20(:Кг-П)

За исилюqением

пунитов

4)

;

И5)в разделе РЕШАЕТ.
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РЕШАЕТ,

1)
нимают

Чтобы, ногда Конгресс или Исполнительный Комитет при

вступления в

2)

« стандарты »,

нание-либо
силу

Чтобы

обязательно указывалась дата

j

как

правило

Члены

получали

крайней мере за девять месяцев до вступления

3)

уведомления

по

в силу;

Чтобы в дополнение к информации, даваемой в соответствии

со статьей 8 Ь) [9 Ь)] Конвенции ВМО, Члены информировали Гене
рального Секретаря о специфическом харантере и степени невьшол
нения « стандартной» практики; крайне желательно, чтобы такие
уведомления делались прежде, чем Генеральный Секретарь определит

соответствующую дату с тем, чтобы имелась возможность опублико

вать данные об отклонениях от стандартной практини до наступления
даты вступления в силу

таря

j

4) Чтобы Члены официально известили Генерального Секре
своем намерении
следовать
« стандартам », изложенным в

о

пересмотренном Техническом Регламенте и одобренном Третьим Кон
грессом

за

исключением

представили

сведения

о

тех

« стандартов

соответствующих

»,

по

которым

отклонениях

И,

будут следовать той же самой практике в отношении всех
тов », ноторые будут приняты в будущем;

5)

Чтобы Члены заблаговременно,

они

уже

что

они

« стандар

по крайней мере за три

месяца до вступления в силу, известили Генерального Секретаря о
всех изменениях или поправках к информации, направленной в
соответствии с вышеизложенными параграфами 3) и 4) ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю принять все необходимые
меры, чтобы обеспечить выполнение настоящей резолюции.

27(Rr- Ш) -

Роль

Всемирной

Метеорологической

Организации

в

изучении метеорологических аспектов пuкрпого исполь

З0ваНИJl атомной энергии
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Резолюцию, принятую на десятой сессии Ассамблеи Орга

низации Объединенных Наций, озаглавленную « Мирное использова
ние атомной энергии » и « Влияние атомной радиации » j

2)

Резолюцию

22(ИК-VIII),

озаглавленную

« Участие Все

мир:цой Метеорологичесной Организации в изучении метеорологиче
ских аспентов мирного использования атомной энергии

»,

в ноторой
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излагается решение о том, что Всемирная Метеорологическая Орга
низация будет выполнять консультативные функции по метеороло
гическим аспектам мирного

3)
4)

использования

атомной

Резолюции 16(ИR-Х) и 42(58-ИR)

энергии;

;

Что для выполнения этих резолюций необходимо сотрудни

чать со специализированными учреждениями Объединенных Наций и
Международным Агентством по Атомной Энергии;
УЧИТЫВАЯ,

1)

Что метеорология имеет важное значение в вопросах мир

ного использования атомной энергии во всех областях человеческой
деятельности;

2)

Что применение ядерной физики (т. е. радиоактивных изо

топов) в метеорологии может способствовать

3)

Что

Всемирная

ее развитию;

Метеорологическая

Организация

может

играть важную роль, давая информацию и консультации Членам по
метеорологическим проблемам, связанным с :
а)

Применением радиоактивных изотопов в области приборов и
методов наблюдений j

Ь)

Планированием, сооружением и работой различного рода атом
ных заводов, предназначенных для мирных целей (таких, как
электростанции, обрабатывающие заводы и т. д.) для того, чтобы
сделать их функционирование безопасным для населения;

с)

измерением радиоактивности воздуха и воды;
РЕШАЕТ,

1)

Чтобы Всемирная Метеорологическая Организация, будучи

специализированным

учреждением

Объединенных

Наций была дол

жна:

а)

Изучать все возможные метеорологические
радиоактивных

Ь)

аспекты применения

изотопов;

Давать консультации соответствующим международным органи
зациям, в частности, Международному Агентству по Атомной
Энергии и Членам Всемирной Метеорологической Организации
по метеорологическим

аспектам мирного использования атомной

энергии и обобщать имеющуюся информацию в форме докладов j

2)
а)

i)

Поручить Исполнительному

Rомитету,

Разработать и утвердить программу Всемирной Метеороло
гической Организации по вопросам применения ядерной
физики в метеорологии, учтя в ней вопросы использования
радиоактивных изотопов для измерения различных элементов

(таких

как

осадки,

влажность

почвы,

содержание

воды в

снеге, испарение и т. д.), а также вопросы увеличения ока

зания помощи Членам Оргащшации: в этой области;
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ii)

Ивдавать время От времени Технические ваметки, доклады и
библиографию по этому вопросу;

iii)

Публиковать время от времени Технические ваметки, докла
ды и библиографию по метеорологическим проблемам, свя
ванным с планированием, сооружением и функционирова
нием равличного рода атомных ваводов преднавначенных для

мирных целей (таких как электростанции, обрабатывающие
ваводы и т. д.)

Ь)

;

Ивучать работу, проведенную
Международным
Советом
Научных Соювов, Международным Соювом Геодевии и Гео
фивики, а также Научным Комитетом Объединенных Наций
по влиянию атомной радиации и договориться о том, чтобы

i)

Всемирная Метеорологическал Органивация принимала уча
стие в подготовке проектов совместно с Объединенными
Нациями и другими международными органивациями по
мирному
когда
этих

испольвованию

метеорологические
проектах

атомной
аспекты

энергии
играют

в

тех

случаях,

важную

роль

в

;

Ивучать проблемы стандартивации приборов и методов на
блюдений по сбору данных радиоактивности совместно с

ii)

метеорологическими

данными

внутри

существующих

рамок

Органивации, а также окавы:вать содействие и сотрудничать
с другими специаливированными учреждениями Объединен
ных Наций, ваинтересованными в этих проблемах;

iii)

Окавывать содействие и сотрудничать внутри существующих
рамок Всемирной Метеорологической Органивации с другими
специаливированными органивап;иями, ваинтересованными в

проблемах, свяванных с радиоактивностью вовдуха и воды;

с)

Вновь учредить группу экспертов по атомной энергии с включе
нием новых членов, которые были тесно свяваны с проблемами,
относящимися к метеорологическим аспектам мирного ИСПО.)Iьво

вания атомной энергии;

3)

Окавывать помощь и всяческое содействие Членам Органи

вации и другим международным органивациям во всех областях
деятельности, укаванных в § 2) настоящей революции под словом
РЕШАЕТ.
29(Rг-ПI)

-

Обнванности Всеl\IИpНОЙ МетеорологичеСRОЙ Органива
ции в области работ по овону В международном мас

штабе
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)
2)

Революцию 26(Кг-III)
Статью

;
2 [2] Конвенции;
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3)

Рабочее соглашение между Всемирной МетеорологичеСRОЙ

Организацией и Международным СОЮЗОМ Геодезии и ГеофизИRИ

4)

119

;

Что переговоры с представителями Международной Комис

сии по озону при Международном Союзе Геодезии и ГеофИЗИRИ ПОRа
вали заинтересованность этой организации в том, чтобы Всемирная
МетеорологичеСRая Организация взяла на себя часть ответственности
в области работ по озону в международном масштабе;
РЕШАЕТ, чтобы в деятельность Всемирной МетеорологичеСRОЙ
Организации были таRже ВRлючены соответствующие обязанности в
области работ по озону в международном масштабе;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет разработать и про
вести в жизнь программу Организации в этой области;

ПРОСИТ Исполнительный

Комитет,

Координировать программу Всемирной МетеорологичеСRОЙ

1)

Организации с программой Международной

Комиссии по озону для

того, чтобы избежать дублирования усилий; и

2)
ние

Уделять особое, но не обязательно исключительное внима

желательности

Организации

а)

ВRлюченияследующих

:

ПУНRТОВ

в

программу

'

ПОДГОТОВRа и содержание Rаталога станций, производящих на
блюдения над озоном и вида наблюдений;

Ь)

с)

РазраБОТRа приборов, спраВОЧНИRОВ, ЦИрRуЛЯрОВ и форм для
стандартных наблюдений, регулярных проб и Rалибровни;

Обеспечение общего руноводства по приборам и методам наблю
дений;

d)

Организация межрегиональных

е)

ОRазание содействия странам или районам в разраБОТRе удовле
творительных

программ

по

сравнений приборов

;

озону;

ПОРУЧАЕТ Генеральному СеRретарю довести эту резолюцию до
сведения

33(Rг-Ш)

всех

-

заинтересованных.

Дентельность Всемирной Метеорологической Органи
зации в области библиографии и публикаций

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тот фант, что Rрайне незначительное
количество Членов участвовало в сессиях Комиссии по Библиографии
==-=1'1

ПуБЛИRациям; и
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УЧИТЫВАЯ, ЧТО вопросами библиографии и публинаций более
успешно мог бы заниматься наной-либо другой орган, а не Техни
чесная Комиссия;
ВЫРАЖАЕТ свое одобрение по поводу ценной работы, ноторую
провела Комиссия по Библиографии и Публикациям;
РЕШАЕТ не утверждать вновь Комиссии по Библиоrрафии и
Публинациям

;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету принять необходимые
меры к тому, чтобы существующая деятельность Организации в
области библиографии и публинаций была продолжена и, чтобы не
прекращалось изучение вопросов, относящихся к этой сфере деятель
ности;

ВЫРАЖАЕТ мнение, что эта цель может наилучшим образом
быть достигнута путем

1)

:

Учреждения группы экспертов для того, чтобы:

а)

Завершить работу и поддерживать

Ь)

бований Международный Метеорологический Словарь и Много
ЯЗЫRовую Метеорологическую Номенклатуру;
В случае необходимости пересмотреть Универсальную Десятич

на уровне современных тре

ную Классификацию и другие нлассификации метеорологического

характера, а также Руководство по Метеорологической библио

;

течной практике

с)

Давать консультации по вопросам связи с теми международными
организациями,

которые

занимаются

вопросами документации,

издания, библиографии и международной терминологией (напри
мер Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций,
Международная Федерация по Документации, Международная
Организация по Стандартизации, ЮНЕСКО и т. д.) ;

2) Выражения просьбы Генеральному Секретарю уделять вни
мание прочим административным и техническим вопросам в области
библиографии и публикаций в своей деятельности во время Второго
Финансового

Перида.

ЧЕТВЕРТЫЙ
2(Rг- IV)

-

ИВl\Ieнения в :Конвенции Всемирной Метеорологической
Органивации

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

КОНГРЕСС

Резолюцию

4(Kr-III);

РеЗОЛIQЦИЮ

1(Кг-IV);
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО В Конвенции Всемирной Метеоро
логической Организации, как в основном рабочем инструменте Все
мирной Метеорологической Организации, в целях сохранения ее
эффективности,
должны находить
отражение все происходящие
изменения;

Изучив изменения, предложенные Членами и Исполнительным
Комитетом в соответствии с положениями Статьи 28 а) [28 а)] Кон
венции;

РЕШАЕТ,

1)

Одобрить

логической

изменения

Организации,

к Конвенции

перечисленные

в

Всемирной
приложении

Метеоро
к

этой

резолюции;

2)

Ввести в силу эти изменения с

27 апреля 1963 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПопраВRИ

R

Конвенции Всеl\IИpНОЙ :М:етеОРОJlогичеСRОЙ
Организации

1. Следующим образом изменить только английский текст Статьи
параграф (Ь) Цели:
(Ь) Содействовать созданию и поддержанию
обмена метеорологической информацией;

2.

Следующим' образом изменить Часть
ЧАСТЬ

V,

Статья

2,

систем быстрого

5-

Выборы:

V

Должностные лица Органивации
и члены Исполнительного :Комитета
СТАТЬЯ

5 [6]

(а) Президентом или Вице-Президентами Организации, Прези
дентом или Вице-Президентом Региональных Ассоциаций и, согласно

Статье 12 (о) (ii) [13 с) ii)] Конвенции, членами Исполнительного
Комитета могут быть избраны только лица, назначенные Членами
Организации в качестве Директоров их Метеорологической Службы.

_~~

(Ь) При исполнении своих обязанностей все должностные лица
Организации и члены Исполнительного Комитета действуют как
представители Организации, а не как представители отдельных ее
Членов.
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3.

Следующим образом изменить Статью
СТАТЬЯ

6-

Состав:

6 [7]

Состав

(а) :Конгресс является общим собранием делегатов, представ
ляющих Членов и в Rачестве танового является ВЫСШим органом
Органивации.
(Ь) :Каждый Член навначает одного ив своих делегатов, RОТОРЫЙ
должен являться ДиреRТОРОМ его Метеорологической Службы, в
качестве главного делегата на :Конгрессе.
(с) В соответствии с положениями Общего Регламента (в даль
нейшем навываемого « Регламент ») для обеспечения вовможно более
широкого

гласить

технического

представительства,

Превидент

любого Директора Метеорологической

может

при

Службы или любое

другое лицо присутство:вать и участвовать в прениях :Конгресса.

4.

Следующим обравом ивменить Статью
СтАТЫ'!'

7-

Обяванности

:

7 [8]

Обнванности

:Кроме обяванностей, ивложенных в других Статьях :Конвенции,
основными обяванностнми :Конгресса являются:
(а) Определять общее направление деятельности по вьшолне
нию целей Органивации, ивложенных в Статье 2 [2] ;
(Ь) Давать Членам рекомендации по
целей Органивации;

вопросам,

касающимся

(с)
Направлять в любой орган Органивации вопросы, которые
согласно :Конвенции входят в ведение этого органа;

(d) Определять правила процедуры равличных органов Орга
нивации и в частности определять Общий, Технический и Финан
совый Регламенты и Устав Персонала ; .
(е)
и

Ивучать отчеты и деятельность Исполнительного :Комитета

принимать

по

этим

вопросам

соответствующие

меры;

(f) Согласно Статье 17 [18] учреждать Региональные Ассоциа
ции, устанавливать их географические границы, координировать их
деятельность

и рассматривать

их

рекомендации;

(g) Согласно Статье 18 [19] учреждать Технические :Комиссии,
определять их обяванности, координировать их деятельность и
рассматривать

(l~)

их

рекомендации;

Определять

местопребывание

Секретариата

Органиэации;
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(i) Выбирать Президента и Вице-Президентов Организации и
членов Исполнительного Rомитета, не являющихся Президентами
Региональных Ассоциаций.

RpoMe того ROHrpecc может принимать любые другие необхо
димые меры по вопросам, насающимся Организации.
5.

Следующим образом изменить Статью
СтАТЬЯ

10 -

Голосование:

10 [11]

Голосование
(а) При голосовании на ROHrpecce наждый Член имеет один
голос. Однано тольно Члены Организации, являющиеся Государ
ствами (в дальнейшем называемые Членами-Государствами) имеют
право

голосовать

(1)

и

принимать

решение

по

следующим

вопросам:

Изменение или толнование Rонвенции или предложения

о новой Rонвенции;

(2) Заявления о вступлении в Организацию;
(3) Взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций
и другими межправительственными организациями;

(4)

Выборы Президента и Вице-Президентов Организации
И членов Исполнительного Rомитета, помимо Прези
дентов Региональных Ассоциаций.

(Ь) Решения принимаются большинством в две трети голосов,
поданных за и против, за иснлючением выборов на наной-либо пост
в Организации, ноторые производятся простым большинством по
данных голосов. Однано положения этого параграфа не распростра
няются на решения, принимаемые в соответствии со Статьями 3 [3],
24 [25], 25 [26] :и 27 [28] Rонвенции.

6.

Следующим образом изменить Статью
СТАТЬЯ

11 -

RBopyM:

11 [12]

КВОРУПI
ДЛЯ нворума заседаний ROHrpecca необходимо присутствие
делегатов от большинства Членов. Для заседаний ROHrpecca, где
принимаются решения по вопросам, перечисленным в параграфе (а)
Статьи 10 [10], для нворума необходимо присутствие делегатов от
большинства Членов-Государств.

=~~== 7.

ИсItJJЮ'lИТЬ Статью

12

~ Пер:вое gаседание Конгресса.
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8.

Заменить номер Статьи 13 -

Состав -на номер

12 [13]

и оставить

ее в том виде, как она принята согласно Революции 1(Кг-IV).

9.

Следующим образом изменить Статью
СТАТЬЛ

14 -

Обязанности:

13 [14]

Обяванности

Исполнительный
Организации.

Комитет

являетсл

исполнительным

органом

Кроме обязанностей, изложенных в других Статьях Конвенции,
основными обязанностями Исполнительного Комитета являются:
(а) Претворлть в Жизнь решения, приняты е Членами Организа
ции на Конгрессе или путем переписки и направлять деятельность
Органивации в соответствии с этими решениями;
(Ь) Рассматривать и, когда необходимо, принимать меры от
имени Организации по резолюцилм и рекомендациям РегионаЛЫlЫХ
Ассоциаций и Технических Комиссий в соответствии с процедурой,
изложенной в Регламентах;

(с)
Обеспечивать техническую информацию, консультации и по
мощь в области метеорологии;

-(d)

Изучать и делать рекомендации по любым вопросам, пред

ставляющим интерес для международной

метеорологии и для опера

тивной деятельности

Служб;

(е)

Подготавливать повестку дня Конгресса и давать указания

Региональным
товке повестки

(1)

Метеорологических

Ассоциациям

и Техническим

дня заседаний

этих

Комиссиям

по подго

органов;

На каждом заседании Конгресса представлять отчет о своей

деятельности;

(g) Управлять финансами
Части ХI Конвенции;

Организации

согласно

положениям

Кроме того Исполнительный Комитет может выполнять другие
обязанности, возложенные на него Конгрессом или коллективно
Членами.

10.

Следующим образом изменить Статью
СТАТЬЯ

15 -

Заседания:

14 [15]

Заседания

(а)

Исполнительный

Комитет обычно

собираетсл по крайней

мере один раз в год. Место и время сессии определяет Президент
Организации после консультации с другими членами Комитета.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПРЕДЫДУЩИХ КОНГРЕССОВ

125

(Ь) Чрезвычайная сессия Исполнительного Комитета созывается
в соответствии с процедурой, содержащейся в Регламенте, по получе
нии Генеральным Секретарем запроса от большинства членов Испол
нительного Комитета. Такая сессия кроме того может быть созвана
по согласованию между Президентом и двумя Вице-Президентами.

11.

Заменить номер Статьи

Голосование

12.

Следующим образом изменить Статью

16 -

СТАТЬЯ

17 -

-

на номер

15 [16J.

Кворум:

16 [17]

RBOPYl\I
ДЛЯ кворума заседаний Исполнительного
присутствие

13. Заменить номер Статьи
перенумеровав ]Зсе статьи до
14.

Комитета необходимо

двух третей ~ленов.

18
22

на номер 17
включительно.

Следующим образом изменить Часть

ЧАСТЬ

XI,

соответственно

[18J,

Статью

23 -

Финансы:

ХI

Финансы
СТАТЬЯ

(а)

22 [23]

Конгресс устанавливает максимальные расходы Организа

ции на основе расчетов, предста]Зляемых Генеральным Секретарем
после предварительного рассмотрения Исполнительным Комитетом
и

по

его

рекомендации.

(Ь) Конгресс предоставляет Исполнительному Комитету также
полномочия, которые МОГУТ потребоваться для утверждения годовых
расходов Организации в установленных Конгрессом пределах.
Следующим образом изменить Часть ХН, Статью
отношения с Объединенными Нациями:

15.

ЧАСТЬ

25 -

Взаимо

XII

Взаимоотношения с Органивацией Объединенных Наций
СТАТЬЯ

24 [25]

Взаимоотношения Организации с Организацией Объединенны:х;
==с=с== Наций определяются Статьей 57 Устава Организации Объединенных
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Наций. Любое соглашение по этому вопросу должно быть одобрено
двумя третями Членов-Государств.

16.

Следующим образом иэменить Часть

отношения

с

другими

организациями

ЧАСТЬ

XIII,

Статья

26

~ Вэаимо

:

XIII

В~шимоотноmеНИJI с другими органивациJIМИ
СТАТЬЯ
она

25 [26]

(а) В случаях, когда Органиэация находит целесообраэным,
устанавливает эффЫtтивные вэаимоотношения и работает в

тесном

сотрудничестве

с

другими

межправительственными

орга

ниэациями каждый раэ, когда она считает это уместным. Rаждое
официальное соглашение, которое будет установлено с подобными
орrаниэациями, должно быть эаключщlO Исполнительным Rомитетом,
при условии одобрения двумя третями Членов-Государств либо на
Нонгрессе либо путем эаочного голосования.

(Ь) Органиэация может принимать все необходимые меры по
вопросю.\'I:, входящим в ее компетенцию, для обмена консультациями
и

осуществлеIIИЯ

сотрудничества

с

другими

неправительственными

международными органиэациями И, при согласии эаинтересованного
правительства,

с наЦИОIIальными правительственными или неправи

тельственными

органиэациями.

(с)
При условии ОДО9рения двумя третями Членов-Государств,
Органиэация может принимать от других международных орrаниэа
ций или агентств, цели и деятельность которых совпадают с целями

Органиэации, такие функции, средства и обяэательства, которые
могут быть переданы Органиэации путем международного соглашения
или вэаимоприемлемой договоренности между компетентными орга
нами соответствующих органиэацИЙ.

17.

Следующим обраэом изменить Часть

XIV -

Юридический ста

тут, преимущества и льготы:

ЧАСТЬ

XIV

Юридический статус, преимущества и иммунитет
СТАТЬЯ

26 [27]

(а) Органиэация польэуется на территории каждого иэ своих
Членов такими юридическими пр авами , какие ей необходимы для
достижения стоящих перед ней целей и выполненил своих обяэан
ностеЙ.
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(Ь) (i)
Организация пользуется на территории каждого из
своих Членов, на которых распространяется настоящая Конвенция,
преимуществами и иммунитетами, необходимыми ей для достижения
стоящих перед ней целей и выполнения своих обязанностей.
(Ь) (ii) Представители Членов, должностные и официальные
лица Организации, а тю'<же члены Исполнительного Комитета танже
пользуются преимуществами и иммунитетом, ноторые им необходимы
для выполнения в полной независимости обязанностей, связанных с
работой в Организации.
(с)
На территории наждого из своих Членов-Государств, ното
рые присоединились н Конвенции о Привилегиях и Иммунитетах
Специализированных Организаций, принятой Генеральной Ассам
блеей Организации Объединенных Наций 21 ноября 1947 года, юр и
дичесние права, привилегии и иммунитеты будут тановыми, нан
они определены в вышеуназанной Конвенции.

18.

Перенумеровать все оставшиеся Статьи следующим образом:
Статью 28 на Статью 27 [28], Статью 29 на Статью 28 [29] и т. д.

13(Rr-IV) -

Набор экспертов для работы по осуществлению про
гра~1l\I технического сотрудничества, в которых Все
~шрнаJl Метеорологическая Организация принимает
участие

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Что многие Члены Всемирной Метеорологичесной органи

зации выделили нвалифицированных

энспертов для работы по осу

ществлению программ техничесного сотрудничества, в ноторых Все
мирная Метеорологлчесная Организация принимает участие, оназав
ТaRИМ образом значительное содействие в выполнении этих программ ;

2)

Что ряд Членов принимали и принимаю т меры по выделе

нию большего ноличества нвалифицированных

энспертов

;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО, С увеличением размеров и объема
деятельности Организации по оназанию техничесной помощи, по
требность в нвалифицированных энспертах возрастает;
ВЫРАЖАЕТ благодарность всем Членам, ноторые выделяли и
выделяют энспертов для Организации;

ОВРАЩАЕТСЯ н Членам, в странах ноторых могут быть найдены
нвалифицированные энсперты, принять соответствующие меры по вы

делению их в мансимально-возможном ноличеСТБе для Организации;
ПРИНИМАЯ ВО

ВНИМАНИЕ, что

выделение

странами,

получаю

-=-~ щими помощь, подходящих дублеров в работе энспертов является
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важной

предпосылкой

успеха миссии и сонращает

период

работы

энспертов;

ОТМЕЧАЯ, ЧТО В неноторых случаях тольно один энсперт на
правлялся для работы в ряд стран, нуждавшихся в одном и том
же

виде

помощи;

ПРИГЛAIПАЕТ

1)

страны, получающие помощь,

Принять все меры по выделению дублеров энспертам, ра

ботающим в их странах;

Если это прантичесни целесообразно, рассмотреть возмож

2)
ность

составления

заявон

на миссию

энспертов

совместно

с другими

странами;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ важность направления для ононча
тельного выбора странам, получающим помощь, нандидатов, способ
ных выполнять все обязанности, предусмотренные для данной мис
сии, внлючая их профессиональные, личные и языновые способности;

ОТМЕЧАЯ,

1)

Меры,

принимаемые

Генеральным

Сенретарем,

тельному отбору энспертов с учетом их нвалифинации

2)

по тща

;

С удовлетворением предложение Организаций Объединен

ных Наций о выделенйи для Всемирной Метеорологичесной

Органи

зации, ногда это требуется, средств для производства интервью;

Просит Членов оназать Генеральному Сенретарю помощь в
оценне нвалифинации энспертов путем доведения до него исчерпы
вающей информации через постоянных представителей о их нвалй

финации и способностях
для предстоящей

выполнять

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального

1)

обязанности,

предусмотренные

миссии;

Сенретаря,

Продолжать усилия по полному определению нвалифина

ции нандидатов с тем, чтобы дать возможность странам, получающим
помощь, правильно сделать онончательный выбор из списна высоно
нвалифицированны:х.: специалистов, ноторые представляются им на
рассмотрение;

2)

Обратить внимание всех Членов Организации на важность

этой резолюции.

25(Ег- IV)

-

Намерение аТl\IOсферной радиоактивности

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Резолюцию

2)

Параграф

1629(XVI) Генеральной Ассамблеи ООН;
5.5 сонращенного отчета о работе четырнадца

той сессии Исполнительного Комите.та;
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3)
тых

Резолюцию 1764(ХУII) Генеральной Ассамблеи ООН;

Изучив отчеты Генерального Се:кретаря о мерах, предприня
Всемирной Метеорологичес:кой Организацией по выполнению

вышеун:азанных

резолюций,

и прое:кты планов, подготовленные

при

:консультации с Международным Агентством по Атомной Энергии
и Научным Комитетом ООН по Влияниям Атомной Радиации;
ОДОБРЯЕТ второй план при условии, что метеорологичес:кие
:каналы телесвязи не будут использоваться для передачи данных и
что план может быть пересмотрен в свете дальнейших замечаний со
стороны Научного Комитета ООН по Влияниям Атомной Радиации;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального

1)

Секретаря,

Пересмотреть план, внеся в него замечания Научного Ко

митета ООН по Влияниям Атомной Радиации, предложенные на его
двенадцатой сессии;

2)

Учесть результаты дальнейших консультаций с Научным

Комитетом ООН по Влияниям Атомной Радиации;

3)

Разослать план постоянным представителям

мирной Метеорологической
ПРИГЛАШАЕТ

1)

2)

Членов Все-

Организации;

Членов,

Оказать помощь в выполнении плана;
По запросам Членов, желающих получить данные, произ

водить обмен этими данными по авиапочте.
27(Ег-П) .~ Исследовании в области тропической метеорологии
КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию

22(Kr-III) ;

ВЫРАЖАЕТ удовлетворение действиями Исполнительного Коми
тета и Генерального Секретаря по вопросам исследований в области
тропической метеорологии, предпринятыми за период после Третьего
Конгресса;
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что уже создан ряд исследова
тельских институтов тропической метеорологии и имеются планы по
организации

других

институтов;

и

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1) Срочную необходимость в про ведении дальнейших иссле

дований в области тропической метеорологии;

2)

Что центры анализа могут оказать помощь в про ведении

таких исследований

;

ПРИЗЫВАЕТ заинтересованных

Членов

организовывать

и со

трудничать в орагнизации дополнительных исследовательских инсти

~--=ТУТОIJ'l'роnиqеСRОЙ .метеорологии· и центров анализа по тропическим
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районам моря и суши, и, если необходимо, расширять область дея
тельности

существующих

институтов

и

центров;

РЕШАЕТ, чтобы Всемирная Метеорологическая Организация
обратила большее внимание на осуществление ее программы в области
тропической метеорологии;

и

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету разработать детали этой
программы, обратив в частности особое внимание на :

а)
Ь)

Организацию симпозиумов по тропической метеорологии;
Оказание помощи исследовательским институтам и центрам
анализа
помощи

i)
ii)
iii)

iv)
v)

путем непосредственной
в

следующих

поддержки

или

обеспечения

направлениях:

Выделение персонала ;
Выполнение исследовательских проектов ;
Покупка научного оборудования;
Организация библиотеки;
Обмен научным персоналом между исследовательскими
ститутами

и

центрами

анализа;

ин

и

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Секретаря обеспечить, чтобы Секре
тариат продолжал выступать в качестве информационного центра по
исследованиям в области тропической метеорологии.
ПГИМЕЧАНИЕ:

Эта революции

35(Kr-IV) -

вамениет РевоJПОЦШО

22(Kr-III),

дотораи териет силу.

Международные l\leРОПРИЯТИЯ по подготовке l\10РСКИХ
климатологических сборников и по сбору данных для
раздела КЛИl\штического Атласа Мира

l\IOPCKOro
КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

Резолюцию 32(Кг-III) ;
Просьбу Международной Ассоциации Метеорологии и Фи

ЗИЮI Атмосферы Международного Союза Геодезии и Геофизики о
том, чтобы Всемирная Метеорологическая Организация рассмотрела
вопрос о публикации среднемесячных температур поверхности моря,
а также

морским

3)
4)
5)

других

метеорологических

элементов

по

репрезентативным

районам;

Рекомендацию 22(KMM-III);
Резолюцию 31(ИК-ХIV) ;
Отчет о работе первой сессии Рабочей Группы Исполни

тельного Комитета по сбору и обработке морских климатологических
данных;

ПРИНИМАЯ

1)

ВО ВНИМАНИЕ,

Что никакая страна не несет ответственности

за сбор и

публикацию метеорологических данных по районам океанов и морей
вне

пределов

территориальных

вод;
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2)

Важность пригла~)Ить отдельных Членов взять на себя от

ветственность за определенные районы о:кеанов и морей по публика
ции климатологических сборников и сбору данных для запланиро
ванного морского раздела Климатического Атласа Мира;

3)

Что Члены, которые пожелают взять на себя ответствен

ность за подготовку климатологических
для окончательной

подготовки

сборников

запланированного

и сбор данных

морского

раздела

Климатического Атласа Мира (называемые далее « ответственные
Члены ») будут нуждаться во всех имеющихся морских климатологи
ческих данных по районам,

за которые

они несут ответственность;

РЕШАЕТ, что, В целях подготовки климатологических сборни
ков и сбора данных для окончательной подготовки морского раздела
Климатического Атласа Мира, океаны и моря должны быть равде
лены на районы ответственности, как указано в части А приложения
к этой революции;

ПРИГЛАШАЕТ,

1)

Членов, укаванных в схеме части А приложения к этой

революции, ввять на себя ответственность
оны,

как

2)

это

указано

в

Ответственных

ва соответствующие

рай

схеме;

Членов

готовить,

бев

финансовой

под

держки со стороны Всемирной Метеорологической
Органивации,
ежегодные климатологические сборники по ряду выбранных репре
зентативных

районов

стационарным

в пределах

судовым

станциям

ложенной в части В приложения

3)

их

района

ответственности

в соответствии

и по

с процедурой,

ив

к этой революции;

Ответственных Членов включать в климатические сборники

данные, перечисленные в части С приложения к этой революции;

4)

Членов при сборе, перфорировании и распространении их

морских
наблюдений
придерживаться
порядка,
части Д приложения к этой революции;

5)

Заинтересованных

Членов

принимать

ивложенного

участие

в

в полном

выполнении этой революции и брать на себя необходимую работу бев
финансовой поддержки со стороны Всемирной Метеорологической
Организации;

6)

Ответственных Членов на условиях оплаты предоставлять

по вапросу дубликаты перфокарт

;

ПОР"УЧАЕТ Исполнительному Комитету,

1)

Обеспечивать наиболее экономичную ежегодную публика

цию морских климатологических сборников, подготовляемых в соот
ветствии

2)

с этой резолюцией;

Начать осуществление

,==~==резолIOЦИИ,

мероприятий,

если возможно, . с1 января

1964

изложенных в этой

года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ч а с т ь

А ~ Районы ответственности и ответственные Члены
v

!i

~""

I

-.,.

"''"'

i

......

'"''"'

I

IVU

I

I

,.......

i

,ОТ ....

I

.80

70

60

46
40

INDIA

20

~

О
ИIIДИJI
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
АМЕl'ИКИ

20

\

40

f

PAfsES BAJOS

~

НИДЕl'ЛАНДЫ

~=

50
SUDAFRICA

60

60

IОЖНАJI АФl'ИКА

100.

120

140

160

40

1ВО

160

140

120

20

40

60

во

100

120

140
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Часть

В

IIроцедура ПОДГОТОВКИ МОрСКИХ КЛ~lатологических сборников

1. Rаждый ответственный Член должен ежегодно готовить Rлима
тологичеСRие сборнИRИ по ряду выборочных репрезентативных райо
нов в пределах его района ответственности, ВRлючающие данные с
неподвижных судовых станций в его районе и, по взаимному соглаше

НИЮ,

с

неподвижных судовых

станций,

::шсплуатируемых ТОЛЬRО

ответственным Членом в районе другого ответственного Члена.

ПОСRОЛЬRУ желательно, чтобы распределение выборочных рай
онов было по возможности единообразным, Rаждый ответственный
Член предлагает ряд таRИХ районов, входящих в заRрепленный за
ним район ответственности. При этом необходимо учитывать густоту
данных, RлиматичеСRие градиенты и другие фаRТОрЫ. В Rачестве

2.

примера по выбору районов может служить Атлас МОРСЕОГО Флота
США. Сведения о районах, выбранных отдельными ответственными
Членами, должны не позднее января 1966 года быть направлены
президенту КММ, RОТОРЫЙ должен следить, чтобы ОRончательный
выбор выборочных репрезентативных районов, предложенный ответ
ственными Членами, обеспечивал целесообразное их распределение
по всем районам ответственности.

Границы районов ответственности должны пересматриваться
КММ, если в этом будет необходимость, с учетом густоты данных,
возможности того, что другие Члены могут пожелать стать ответствен
HыMи Членами, и возможного пожелания ответственных Членов
уточнить эти границы. Изменение границ должно по возможности

3.

сводиться

R

минимуму.

4. Начиная с 1964 года, необходимо на годовой основе готовить
месячные RлиматологичеСRие сборнИRИ. Ответственные Члены дол
жны таRже готовить подобные сБОрНИRИ за период с 1961 по 1963 г.
ВRлючительно и RлиматологичеСRие сБОрНИRИ на деЕаду (10 лет),
начиная с периода 1961-70 гг.
5. В целях получения данных, необходимых для изучения Rлима
тичеСRИХ изменений, oTBeTcTBeHHыvI Членам предлагается расширить
сбор МОрСRИХ метеорологичеСRИХ наблюдений по выборочным репре
зентативным

районам и с неподвижных

готовить RлиматологичеСRие

судовых

станций,

а таRже

сборнИRИ за период, предшествующий

году, по возможности ВRлючая данные за более ранний период.
Членам предлагается бесплатно предоставлять необходимые данные

1961

в форме реПРОДУRЦИЙ

морсюIX перфОRарт

Еоторые пожелают обрабатывать
~==~==-гoды·.

ответственным

Членам,

МОрСRие наблюдения за прошлые
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Если в силу недостатка данных невозможно

полностью

выпол

нить указания по составлению морских климатологических сборни
ков, статистические данные могут быть ограничены следующими
элементами:

Показания сухого термометра,
Температура моря,
Направление и скорость ветра,
Атмосферное давление,
Общее количество облаков.

Часть

С

Данные, которые наоБХОДИllIO ВRJlЮчать
в RJIИlIIaТОJIогичеСRие сборники
А.

Неподвижные

судовые станцпп

Оnреде.ленuе раuоnа, в nреде.лах 1f,OmOPOBo nаблюденuя
сматрuваться 1f,a1f, « nаблюдеnuя па стаnциu»

должnы рас

Районом, в пределах которого наблюдения должны рассматри
ваться как « наблюдения на станции », считается наименьший район
площадью в 10, в котором 95 или более процентов наблюдений произ
водятся

в

течение

всех

или почти

всех

месяцев

года.

1.

ПО1f,аааnuя сухого тер.мометра

а)

Месячные

Ь)

Средние

с)

Экстремальные значения с указанием дат и сроков, а также
25, 50, 75 и 95-и процентные значения для Rаждого месяца;

d)

:Количество наблюдений.

2.

Те.л~nература

а)

Месячные средние значения;

Ь)

Средние

с)

Экстремальные значения с указанием дат и CpOROB, а также 5,
25, 50, 75 и 95-и процентные значения для Rаждого месяца;

d)

:Количество

3.

Температура .лtоря

средние значения;

за год, вычисленные

из месячных

средних значений;

5,

то'Ч1f,U росы

за год, вычисленные

из месячных

средних значений;

наблюдений.

а)

Месячные средние значения;

Ь)

Средние за год, вычисленные

из месячных

средних значений;
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с)
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Экстремальные эначения с укаэанием дат и сроков, а также
и 95-и процентные эначения для каждого месяца;

5,

25, 50, 75
d)

Количество наблюдений.

4.

Разница в температурах

а)

Месячные средние эначения;

Ь)

Средние эа год, вычисленные

с)

моря и воздуха

иэ месячных средних эначений;

Экстремальные эначения с укаэанием дат и сроков, а также
и 95-и процентные эначения для каждого месяца;

5,

25, 50, 75
d)

Количество наблюдений.

5.

Види.мость

а)

Процент повторяемости эа каждый месяц для каждой цифры
кода от 90 до 99 включительно (Код ВМО ;NQ 4377) ;

Ь)

Годовой процент повторяемости для каждой цифры в:ода
до 99 включительно ;

от

90
с)

Количество дней для каждого месяца и года с

VV = 90-93

и/или

W=4;
d)

Количество наблюдений.

6.

Погода

а)

Количество дней с осадками для каждого месяца, т. е. дней,
когда были эарегистрированыодна или несколько цифр кода ww
или W, укаэанных в подпунв:тах от Ь) дО е), эа исв:лючением
ww = 17, 98, (Коды ВМО ;NQ 4500 и ;NQ 4677) ;

Ь)

Количество дней с дождем и/или с моросью для в:аждого месяца

с)

Количество дней со снегом и/или с дождем и снегом для в:аждого
месяца (ww
22, 23, 26, 68-79, 83-86; W
7) ;

d)

Количество дней с градом для каждого месяца

е)

Количество дней с гроэами для в:аждого месяца

(ww

=

20, 21, 24, 25, 50-67, 80-82; W

=

5, 6, 8);

=

91-99; W

=

=

(ww = 27, 87-90) ;
(ww = 17, 29,

9) ;

t)

Количество дней для каждого месяца с :
i)
Сильным ветром (сила Бофорта ::::". 8)
ii) Штормом (сила Бофорта ::::". 10)
iii) Ураганными ветрами (сила Бофорта =

g)

Количество дней с полными наблюдениями для пунктов от а)

до

h)
i)

12)

t) ;

Общее количество дней ежегодно для каждого пункта от а) .до

t) ;

Месячный процент повторяемости осадков во время наблюдений

(W\v- 50=97,99);
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j)
k)
l)

Годовой процент повторяемости осадков во время IIаблюдений
(ww = 50-97, 99);
Количество наблюдений для пунктов

i)

и

j) ;

Если имеются данные, то меСЯЧIIое и годовое количество осадков;

т)

Годовой процент повторяемости по каждой в отдельности цифре
кода ww = 50-97, 99.

7.

Наnравлен,uе

а)

спорость ветра

u

Месячный процент повторяемости следующих диапазонов ско
ростей:

i)
ii)
iii)
iv)
у)

vi)
vii)
viii)

от
от
от
от
от
от
от
от
и

О до
до
до
до
до
до
до
до

5
10
15
20
25
30
40

4
9
14
19
24
29
39
49

узлов
узлов
узлов
узлов
узлов
узлов
узлов
узлов

т. д.

И для направлений по секторам в
секающем

Ь)

первый

скорости;

независимо

Среднемесячная
наблюдений

е)

от

Месячный процент повторяемости для каждого диапазона ско
рости,

d)

при истинном севере, пере

Общее количество месячных наблюдений для I{аждого сектора,
независимо

с)

300

сектор;

от

направления;

скорость ветра в узлах, вычисленная

за скоростью

из всех

ветра;

Средняя скорость ветра за год, вычисленная из среднемесячных
значений;

t)

Количество наблюдений, соответствующих

g)

Наивысшая скорость ветра за каждый месяц и год, с указанием
дат и

CpOI{OB,

когда она наблюдалась

пункту

d) ;

;

h)

Средний вектор ветра для каждого месяца и его компоненты
(направления от 3 до В и Ю до С считаются положительными).

8.

Давлenuе

а)

Среднемесячные

значения для каждого срока наблюдений;

Ь)

Среднемесячные

значения для всех сроков наблюдений;

с)

Средние значения за год, вычисленные из среднемесячных

зна

чений;

d)
е)

Количество

наблюдений;

Экстремальные значения с указанием дат и сроков и
и 95-и процентные значения для каждого месяца.

50, 75

5, 25,
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а)
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Об.аак,а

Среднемесячное

общее количество ДЛJI каждого

срока наблю

дений;

Ь)

Среднемесячные значения за все сроки наблюдений;

с)

Среднемесячные значения за все сроки наблюдений только в
отношении низких облаков (т. е. облаков, для которых высотой h
является любая цифра кода от О до 8 включительно (Код ВМО
;м 1600) ;

d)

Месячный процент повторяемости наблюдений в следующих
диапазонах общего количества облаков (все сроки наблюдений
объединяются) :

i)
ii)
iii)

2
от

6
iv) 8

октанта или меньше
3 до 5 октант включительно
или

7

октант

октант

е)

Как и в пункте

t)

Процент повторяемости высоты низких облаков для каждого
месяца по диапазонам в соответствии с Кодом ВМО ;м 1600;

d), но только для низких облаков;

g)

Те же данные за год по пунктам от а) до
численным из среднемесячных

h)

Количество наблюдений.

10.

Во.апы

t)

ВКЛЮЧИ'J'ельно, вы

значений или из повторяемости;

Необходимо отбирать только волны наибольшей высоты. Если

две или более волны при одном и том же наблюдении имеют одинако
вую высоту, необходимо выбирать ту, которая имеет наибольший
период. Если и периоды одинаковы, необходимо использовать среднее
направление.

Необходимо готовить таблицы
мости, как указано на рисунке 1.

месячного

процента

повторяе

Высота, период и направление даются в следующих интервалах:
Период
(В секундах)

Высота

(В метра.'<)

L:::%

5

или менее

1~
2~
3~
4-5~
6-7~
8-9~

6

10
12
14
16

или
или
или
или
или
или

Х

Х

1
2
3

8

9

11
13
15
17

> 19

::::". 10

не. определен

7

пе Qпреде;ден

Наnраелеuие

(В градУсах)

300

везде
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РИСУНОК

1

МЕСЯЧНЫЙ ПРОЦЕНТ ПОВТОРЯЕМОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛН,
ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ ИЗВЕСТНЫХ ПЕРИОДОВ И ВЫСОТ

fE6RUARYJF~VRIER

JANUARV/JANVIER

3SO"

эо"

БG'

90"

120"

150"

180"

210"

1-1'"
2-2%
з _3:~

6-7у'
8-9у'

10

:~

,

х·

1-1};
2-2У.

3-3У.

4-5){

,

х·

11у'
2-2у'

3-3Х

,

х·

1-1М

2-2%
о

З-ЗУ.

..t" sy.
1

6 - 7 у'

8-9%

.

,

"

х·

1-1%

22}{
Э

эу,

Х2 :-~~
8-9У.

х·

1-1Y.
2-2И
3-3У.

X~

"-5}1,
6-7)1
8-9У.

,

х·

ЛЕГЕНДА:
Х·
Период и направление наблюдались, высота волны не'!'.
Х,: Период
высота наблюдались, направление волны нет.
Х.: Направление и высота наблюдались, период волны нет.

:

Х.:

N:

n

Повторяемость высоты с помощыо шшестпого направления, неэависимо от периода.
Количество наблюдений.
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в таблицах УRазывается
а)

Процент
периода

Ь)
с)

Процент

повторяемости:

пери:ода,

независи:мо

Процент

от

Процент

Процент

Процент
высоты

h)

волны,

Rомби:нации

и:

высоты

волны

и:

Rомби:нации

периода

волны

и:

высоты;

любой

независимо

от

и

высоты

волны,

любого пери:ода волны, независи:мо

от

высоты;

повторяемости:
и

волны

пери:ода;

любой
от

высоты

;

любого

направления,

независимо

от

периода;

Общее Rоличество наблюдени:Й.

ПРИМЕЧАНИЕ

:

Ссыдпа на "унпт А
и т. д. вычислялось
дого

высоты

направления;

направлени:я

g)

от

незави:си:мо

повторяемости:
и

Rомби:нации

любой

незави:си:мо

Процент повторяемости

f)

любой

повторяемости

периода

Rомбинации:

направлени:я

повторяемости:

направления,

е)

любой

направления;

направлени:я,

d)

:

повторяемости
и
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дня,

l\Ю{

указано

Дождь
Осадки

или

V

морось

1

0/

6)

~ Погода ~ Рекомендуется,

путем производства

1

в

следующем

Снег или
дождь

и

снег

соответствующих

примере

Град

v

:

Гроза

чтобы количество дней с осадка~ш
помеТОЕ в журналах в конце l\аж

Туман

v

Сильный

Шторм

Ураган

ветер

С тем, чтоБЬJ облегчить вычисление общих значений за месяц и год, такие поыеТl\И
могут быть заперфорированы в определенных графах, в качестве « 1 » на « дневной карте ».
В таком случае отпадает необходимость в сортировке мешдународных морских перфокарт
по различным номбинацням ww и W и достигается получение точных общих значений.

В.

Выборочные реnpеаентаТJlвные районы

1.

ПО1iааанuя, сухого термометра

а)

Месячные средние значени:я;

Ь)

Средние За год, вычи:сленные ИЗ месячных средних значени:й;

с)

Таблица повторяемости: через шаги в 1ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные значения), -0,1 дО -1,ООС (отрицатель
0
ные значения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 дО -2,ООС ;

d)

Месячное и годовое общее Rоличество наблюдений.

2.

Te.Atnepamypa mO'l1J,U

а)

Месячные средние значения;

росы

Ь)

Средние за год, вычисленные

с)

Таблица повторяемости через шаги в 1 ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные значения), -0,1 до 1, -оос (отрицатель
0
ные значения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 до -2,ООС;

---d··)-

----_.

из месячных

средни:х значений;

ММ}Iqgоеи··rОДОвое общееkоЛЙчестВО··наблюдений.
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3.

Те.Аmераmура .моря

а)

Месячные средние значения;

Ь)

Средние за год, вычисленные из месячных средних значений;

с)

Таблица повторяемости через шаги в 1 ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные значения), -0,1 дО -1,ООС (отрицатель
0
ные значения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 до -2,ООС;

d)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

4.

Разн,uца в me.A~nepamypax .моря

а)

Месячные средние значения;

Ь)

Средние за год, вычисленные из месячных средних значений;

с)

Таблица повторяемости через шаги в 1 С и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные значения), -0,1 дО -1,ООС (отрицатель
0
ные значения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 дО -2,ООС ;

d)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

5.

ВuдU.Аюсmь

а)

Количество наблюдений за каждый месяц для каждой цифры
кода от 90 до 99 (Код ВМО М 4377) ;

Ь)

Общее количество наблюдений за год для каждой цифры кода
от 90 до 99;

с)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

6.

Погода

а)

u

воздуха

0

Месячное КОЛичество случаев с дождем или моросью во время
(ww = 50-67, 80-82; Код ВМО М 4677) ;

наблюдений
Ь)

Месячное количество случаев со cHerqM или со снегом и дождем
во время наблюдений (w,v = 68-79, 83-86);

с)

Месячное количество случаев с градом во время наблюдений

(ww

d)

87-90);

Месячное количество

(w,v
е)

=

случаев с грозами во время наблюдений

= 17, 91-99) ;

Месячное количество случаев во время наблюдений с:
Сильным ветром (сила Бофорта ::о,. 8)
Штормом (сила Бофорта ::о,. 10)
Ураганным ветром (сила Бофорта = 12)

i)
ii)
ii)

f)

Месячное количество случаев с осадками во время наблюдений

(,vw

g)
lL)

= 50-97, 99);

Годовое количество

случаев для каждого пункта от а) до

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

f)

j
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7.

Направление и сила ветра

а)

Месячное количество наблюдений за каждый месяц для каждой
цифры Бофорта о, 1, 2 и т. д. И для направления секторами в
30 градусов при истинном севере, пересекающем первый сектор;

Ь)

Месячное общее количество наблюдений длц каждого сщtтора,
независимо

с)

независимо

d)
е)

от

силы ветра;

Месячное количество наблюдений для каждой цифры Бофорта,
от направления

;

Среднемесячная сила ветра по шкале Бофорта, вычисленная
всех наблюдений за ветром;

из

Средняя сила ветра :за год, вычисленная из месячных средних
значений

;

t)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

8.

Давление

а)

Месячные средние :значения :за все сроки наблюдений;

Ь)

Средние значения

за

год,

вычисленные

из

месячных

средних

:значений;

с)

Таблица повторяемости чере:з
Шаги в 2 мб между О и

от

ii)

интер

i)

:
300 широты, в интервалах
до 1,9 мб, т. е. от 990,0 до 991,9 мб;
Шаги в 4 мб севернее 300 с. ш. и южнее 300 ю. Ш., в
валах от 0,0 до 3,9 мб, т. е. 996,0 до 999,9 мб ;

.
0,0

d)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

9.

Облаnа

а)

Месячные средние значения общего количества облаItов

Ь)

Среднемесячное количество только ни:зких облаков, т. е. обла
ков, для которых высотой h щзляется любая цифра кода от О
до 8 включительно (Код ВМО М 1600) ;

с)

Месячное и годовое количество наблюдений в следующих диапа
:зонах общего количества облаков :
i)
2 октанта или меньше
ii) От 3 до 5 октант включительно
iii) 6 или 7 октант
iv) 8 октант

d)

Средние за год для пунктов а) и Ь), вычисленные и:з месячных

;

средних :значений;

е)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

10.

Волны

Также как и для неподвижных судовых станций, необходимо
=-~=== готовить месячные таблицы повторяемости, за ИСRлючением того, что
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вместо месячного

процента повторяемости должно

даваться количе

ство наблюдений для каждого месяца.
ПРИМЕЧАНИЯ

:

1)

Если за наной-либо определенный ыесяц не иыеется наблюдений по отдельноыу выбороч
ноыу репрезентативноыу району, годовые ередние значения для этого года не вычисляются.

2)
При подготовне нлиыатологичесшi:х сборнинов на денаду (10 лвт) или на болвв долгий
период, обзор за наждый ыесяц готовитея в пврвую очврвдь путеы объвдинвния ВСВХ иывю
ЩИХСЯ срвдних зпачвний за зтот ывсяц. Срвднив значвния за двсять лвт оеновываютея на
ЫВСЯЧНЫХ

3)

срвдних

значвниях.

Если за наной-либо

опрвдвлвнный ывсяц ноличветво набшодвний в выборочноы рвпрв-

звнтативном районв ывньшв двсяти, таблицьr повторяемости за этот мвсяц нв готовятся.

Часть

D

Организация сбора, перфорирования и распространения данных

1.

Члены, имеющие неподвижные

судовые станции,

выборочные,

дополнительные и вспомогательные судовые станции должны обеспе~

чить, чтобы все приземные наблюдения с этих станций перфориро
вались в соответствии со стандартом международных

морских метео

рологических перфокарт, каждые полгода сортировались и направля
лись заинтересованным ответственным Членам.

Членам, :шсплуатирующим выборочные или дополнительные
суда, но не могущим выполнить положения параграфа 1 выше,
предлагается копировать наблюдения с журналов их выборочных
судов на стандартную форму и направлять эту форму соответствую
щему ответственному Члену, который предпримет перфорирование
и сортировку карт для высылии ИХ любому другому заинтересован
ному ответственному Члену. Предполагается, что каждая метеоро
логическая служба в соответствии с этой процедурой сможет высы
лать все ее стандартные формы одному ответственному Члену и что
этот Член будет нести ответственность за район, где стандартные

2.

формы содержат наибольшее количество наблюдений.

3. Члены, эксплуатирующие вспомогательные судовые станции,
должны предоставлять ответственным Членам наблюдения с этих
вспомогательных судов, которые производились в районах, где коли

чество судов, передающих наблюдения, является недостаточным, или
в районах, по которым маршруты океанских судов проходят очень

редко, при условии, что при проверке оказывается, что наблюдения
являются

достаточно

точными.

(ССЫЛНА: Карта слабо осввщвнных районов, внлючвнпая в Публинацию вио

TOMD.)

М

9.

тп.

4,
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ПlRана взносов

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ Статью
ческой Органивации;

24 [24]

Конвенции Всемирной Метеорологи

РЕШАЕТ,

1)

Что начиная с

1 января 1964 года шкала пропорциональных

ввносов Членов будет строиться на основе комбинирования ивменен
ной Конгрессом шкалы взносов на Третий Финансовый Период и
шкалы ввносов Органивации Объединенных Наций с учетом равницы
в количестве Членов двух Органиваций ;

2)

Что комбинирование двух шкал будет осуществлено путем

принятия пятидесяти процентов шкалы взносов на Третий Финансо
вый Период и пятидесяти процентов шкалы ввносов Органивации
Объединенных Наций на 1962-1964 годы.
При~mЧАНИЕ: Эта резолюция заменяет Резоmоцшо 39(Rг-ПI), которая остается в силе только
до 1 января 1964 года.

45(Rr-IV) -

Фонд ММО

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Революцию 44(Кг-III)

;

РЕШАЕТ,

1)

Сохранить Фонд ММО, учрежденный в соответствии с по

ложениями Революции 44(Кг-III), поместив его наиболее надежным
образом;

2)

Часть

общей

суммы

Фонда

ММО

в равмере

пятьдесят

тысяч американских долларов (50.000 ам. долл.) поместить отдельно,
используя получаемый от этого вклада процент следующим обравом :
а)

Десять процентов должны воввращаться в капитал фонда;

Ь)

Остающаяся сумма должна испольвоваться на премии ММО,

присуждаемые ва выдающиеся работы в области метеорологии;

3)

Баланс процента должен испольвоваться

на гонорар

лекцию ММО, которая будет читаться на каждом Конгрессе

ва

Орга

нивации;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету принять меры в отноше
нии присуждения Премии ММО и органивации Лекции ММО.
-------ПрnмЕ'IлНиВ:

ЭТарезолюдил

заменяет

Резолюцию

44(Rг--lП),

нотораятердет

СВОЮ СиЛУ.
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46(Rr-IV) -

Присутствие на Конгрессе президентов
КОl\IИССИЙ за счет Организации

технических

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Статью

19 d) [19 d)] Конвенции Всемирной Метеорологи-

ческой Организации;

2)

Резолюцию 32(ИК-Х);

РЕШАЕТ,

1)

Что президентам технических комиссий желательно при

нимать участие в заседаниях Конгресса и что имеется необходимость
направлять

им

приглашения

посещать

в

роли

президента

каждую

сессию Конгресса;

2)
ниже,

Что за исключением случаев, упомянутых в параграфе

путевые

и суточные

дентами технических
Организация;

3)

расходы,

комиссий

сессий

Что класс транспортного

время поездки и пребывания

связанные

с посещением

Конгресса,

средства

на сессиях

должnа

нести

и курс суточных

Конгресса

4)

прези

должны

во

быть

такими же, как они установлены для этих превидентов при посещении

ими сессий Исполнительного Комитета, т. е. курс, установленный
для персонала Организации Объединенных Наций с рангом, экви
валентным 3аместителю Генерального Секретаря Всемирной Метеоро
логической

4)

Организации;

Что путевые

и суточные

расходы,

упомянутые

в пара

графах 2) и 3) выше, не должны оплачиваться Организацией, если
президент технической комиссии включен в состав делегации Члена
на эту сессию Конгресса.

ПРИЛОЖЕНИЕI

Приложение к параграфу

3.1.10

общего резюме

Предложение о поправке к Статье
Внести в Статью

3, -

Членство,

3

:Конвенции

поправку, гласящую:

-

« СТАТЬЯ 3
Члены Органивации
Членами Органивации являются:
государства, которые передали на хранение ратификационную
грамоту или документ о присоединении в соответствии со Статьей 31
или Статьей 32 настоящей :Конвенции 28 апреля 1967 года или до

1)

этой даты;

2) территории или группы территорий, на :которые :Конвенция была
распространена согласно Статье 33 настоящей :Конвенции государст
вами,

28

несущими

апреля

1967

ответственность

за

их

международные

отношения,

года или до этой даты;

любое государство, территория или группа территорий, которые
имеют метеорологичес:кую службу и присоединились к настоящей
:Конвенции после 28 апреля 1967 года или на которые настоящая
:Конвенция распространяется после этой даты согласно процедуре,

3)

описанной ниже

:

а)

для Члена Организации Объединенных Наций
со Статьей 32;

Ь)

для государства, полностью ответственного за ведение своих
международных отношений, но не являющегося Членом Орга
низации Объединенных Наций, - в соответствии со Статьей 32

-

в соответствии

после представления Генеральному секретарю Организации
просьбы о приеме и одобрения этой просьбы двумя третями Чле
нов Органивации, являющихся государствами;

с)

для любой территории или группы территорий, которые не от
ветственны за ведение своих международных отношений,

-

в соот

ветствии со Статьей 33, после представления Генеральному
секретарю Органивации просьбы о приеме государством, ответ

ственным за ведение их международных отношений, и одобрения
этой

просьбы двумя

ствами.

третями

Членов,

являющихся государ
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1

4) Любая подопечная территория или группа территорий, имеющие
метеорологичеСRУЮ службу и упра:вляемые Органиаацией Объеди
ненных Наций, на ноторые настоящая Конвенция распространяется
согласно Статье 33.
В Rаждом ааявлении о приеме в Члены Органиаации УRааывается,
в соответствии с RаRИМ ПунRТОМ настоящей статьи воабуждено хода
тайство о приеме.»

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к параграфу

4.1 .1.8

11
общего реаюме

Общие принципы, Еоторые должны учитыватьс.я: получающИ1lIИ
ПОl\IOЩЬ странаl\IИ при составлении ваННОЕ на ОЕавание ПОl\IOЩИ

ПО равделу техничеСЕОЙ помощи ПрограМl\IЫ раввития
Органивации Объединенных Наций

Конгресс Всемирной Метеорологической Органиаации на своей
пятой сессии, состоявшейсяв Женеве в апреле 1967 года, рассмотрел
общие принципы, которые были рааработаны Исполнительным Коми
тетом Всемирной Метеорологической Органиаации в отношении под
готовки программ по линии прежней Расширенной программы тех
нической помощи. Он решил, чтобы следующий пересмотренный
вариант общих принципов был доведен до сведения стран, получаю
щих техническую помощь, которые могли бы испольаовать их при
подготовке своих ааявок на окааание помощи по рааделу Технической
помощи Программы раавития Органиаации Объединенных Наций:
а)

Учитывая важное аначение практического применения метеорологии в авиации,

сельском хоаяйстве,

судоходстве и раавитии

водных ресурсов, правителсьтва должны принять меры, чтобы

соответствующее метеорологическое обслуживание было обеспе
чено в их странах. Там, где невоаможно обеспечить соответству
ющее обслуживание аа счет национальных ресурсов, правитель
ства должны добиваться помощи по рааделу Технической помощи
Программы раавития Органиаации Объединенных Наций, при
нимая,

однако,

определенными

Ь)

во внимание, что

эта программа ограничивается

видами помощи.

Правительствам напоминается, что помощь по рааделу Техни
ческой помощи Программы раавития Органиаации Объединенных
Наций в области метеорологии может предоставляться лишь в
том

случае,

если

сами

правительства

включают

метеорологиче

ские проекты в программу ПРООН дЛЯ их стран. Ввиду жианен
ной важности метеорологии для авиации, сельского хоаяйства,

судоходства и раавития водных ресурсов любой страны прави
тельства, нуждающиеся в помощи, должны обеспечить включение
метеорологических проектов в общие ааявки стран на окааание
технической помощи.

с)

Там, где это необходимо, страны должны просить помощь для
учреждения

и

эксплуатации

сети

метеорологических

станций,

рекомендованных ВМО, поскольку это является воаможным в
рамках

. установленных . l1роцедур

i
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d)

Необходимо уделять внимание любой помощи, необходимой в
области метеорологической телесвяви, обращая особое внимание
на установление

и эксплуатацию

для метеорологических

е)

технических

средств

телесвяви

целей.

Всемирная Метеорологическая Органивация вводит новую миро
вую метеорологическую систему, иввестную под навванием Все
мирной службы погоды (веп), с тем, чтобы испольвовать спут
никовые, а также обычные метеорологические данные и осу
ществлять быстрый обмен ими черев мировые и региональные
центры. Этот планраврабатывается в соответствии с револю

циями 1721(XVI), 1802(ХУII) и 1963(XVIII) Генеральной Ас
самблеи Органивации Объединенных Наций, в которых Все
мирной Метеорологической Органивации при консультации с
другими учреждениями было поручено равработать программу
раввития исследований в области атмосферных наук и равра
ботать усовершенствованные методы прогновированйя погоды
в свете достижений в космосе. Всемирная службы погоды помо
жет национальным метеорологическим службам более эффек
тйвно и действенно удовлетворять потребности их стран. Поэ
тому при подготовке ваявОк на техническую помощь в области
метеорологии страны, при необходимости, должны включать в
них проеRТЫ, содействующие осуществлению Всемйрной службы
погоды.

t)

Особое внимание должно уделяться соответствующей подготовке
всех категорий метеорологического

персонала,

включая специа

листОв по приборам и оборудованию. При необходимости следует
предстl;I.ВЛЯТЬ

ваявки

на

получение

стипендий

для

прохож

дения обучения в других странах и на соответствующих экспер
тов для работы в качестве инструкторов.

g)

Во всех странах, имеющих план национального
раввития,
важно контролировать, чтобы учитывались метеорологическйе
потребности, необходимые для выполнения этого плана. Если
обнаружится, что требуется подробная метеорологическая кон
сультация и что в этом направлении не было принято соответ
ствующих мер, тогда, очевидно, будет необходимо представить
ВМО соответствующие ваявки на окавание помощи с тем, чтобы
не подвергнуть

Qпасности

выполнение

национального

плана рав

вития. Например, если планируется сооружение дамбы, то сле
дует обеспечить, чтобы имелись необходимые метеорологические
и гидрологические

данные

для её проектирования,

или,

если,

например, в области гражданской авиации раврабатываются
планы испольвования реактивной авиации, то следует обеспечить,
чтобы вто же время раврабатывались необходимые средства для
аэрологических наблюдений и методы прогновирования погоды
на

высотах.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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II

Ив Секретариата ВМО можно получить по вапросу техническую
консультацию в том объеме, в котором метеорология касается многих
областей деятельности, таких как: сельское ховяйство, авиация,
судоходство и т. д. Помощь Секретариата можно также получить при
составлении

ваявок

на

осуществление

проекта,

включая

консульта

цию относительно шагов, которые следует предпринять для получения

одобрения администрации Программы раввития Органивации Объе
диенных Наций.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение к Резолюции 3(Нг-У)
Поправки к :Конвенции

1)

Внести в текст Статьи

2, -

Цели,

-

параграф

d)

поправку,

гласящую:

«d) содействовать применению метеорология в авиаци:и:, мор
ской навигации, водных проблемах, сельском хозяйстве и других
областях человеческой деятельности ».

2)

Включить в Часть 1У R'онвеIIЦИИ, озаглавленную

после теперешней Статьи

4

« Структура »,

новую статью, которая гласит:
«СТАТЬЯ

5

Вопросы деятельности Организации и ведения ее дел решаются

Членами Организации.

а)

Такие решения обычно принимаются сессией Нонгресса.

Ь)

Однако, за исключением вопросов, которые согласно Нон

венции должны решаться Нонгрессом, решения могут также при
ниматься Членами путем заочного голосования в тех случаях, когда

требуется принять срочные меры в период между сессиями Нонгресса.
Такое голосование организуется по получении Генеральным секре
тарем запроса от большинства Членов Организации или по решению
Исполнительного R'омитета.

11

Такое голосование проводится в соответствии со Статьями 10 и
R'онвенци:и: и Общим-регламентом (в дальнейшем «Регламент»»).
Включение

перенумерации

этой новой статьи влечет за собой необходимость
всех

последующих

статей

и

соответствующего

ис

правления всех ссылок на эти статьи в R'онвенции.

3)

Внести в Статью

9

*, -

Сессии,

«СТАТЬЯ

-

поправку, гласящую:

10

Сессии
а)

Сессии Нонгресса обычно созываются по возможности череа

четыре года; место и дата сессии определяются Исполнительным
R'омитетом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ь)
Чреввычайный :Конгресс
Исполнительного :Комитета.
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III

может

быть

совван

по

решению

с)
По получении вапроса о проведении Чреввычайного :Кон
гресса от одной трети Членов Органивации Генеральный сенретарь
органивует

ваочное

голосование

по

этому

вопросу,

предложение выснажется простое большинство
чайный :Конгресс совывается ».

10

и,

если

ва

это

Членов, то чреввы

В ревультате внесения ЭТОй поправни внлючить танже Статью
с) в перечисление статей, содержащееся в последнем предложении

параграфа Ь) Статьи 10

*-

Голосование.

*, -

Внести в первое предложение Статьи 13
Обяванности,
(Часть VH Исполнительный :Комитет) поправну, гласящую:

4)

-

« Исполнительный :Комитет является исполнительным органом
Органивации и отвечает перед :Конгрессом ва ноординацию программ
Органивации и ва испольвование ее бюджетных средств в соответствии
с решениями :Конгресса ».

*,

Внлючить следующий новый параграф Ь) в тенст Статьи 13
Обяванности, (Часть VH Исполнительный :Комитет), соответ
ственно ивменив бунвенные обовначения настоящих параграфов Ь),
с), d), е), Е) и g) :

5)

-

« Ь) Рассматривать подготовленные Генеральным сенретарем
программу и проент бюджета на следующий финансовый период и
представлять :Конгрессу свои соображения и реномендации по ним ».

*, -

6) ВRЛючить в Статью 15
Голосование, - (Часть VH - Испол
нительный :Комитет) следующий новый параграф, ню, параграф Ь) :

«

В периоды между сессиями Исполнительный :Комитет может
голосовать ваочно. Та:кое голосование проводится в соответствии со
Статьями 15 а) и 16
:Конвенции ».

*

7)

Внести в Статью

«В

32

* поправну,

гласящую:

соответствии с положениями Статьи

3

настоящей :Конвенции

присоединение происходит путем передачи донумента о присоедине

нии на хранение Правительству Соединенных Штатов Америни, :кото
рое уведомляет об этом наждого Члена Органивации ».

• Нумерация статей - до внесения поправон, нан в Основных дО"УJtенmах,
нация вио М, 15, ОД. 1.

1963

Г., Публи

ПРИЛОЖЕНИЕIV
Приложение

R

Революции 4(:Кг-V)

Перечень Юll\1ененных и НОВЫХ правил Общего регламента
ПРИИЕЧАНИЯ:

1.
2.

В

иолоние,

оааглавленной

старая

принятых Пятым Еонгрессом
В нолоние,

1967

оааглавленной

по

иу~!ерацuя,

иаданию

иовия иу.\!ерацuя,

года публинации ВИО

-

М.

15.

OD.

даются

1963

ноыера

правил,

иаыененных

года публикации ВМО

даются номера правил,

-

М.

15.

или

OD.

Старая

Новая

Старая

Новая

Старая

Новая

нумерация

нуыерация

нумерация

нумерация

нумерация

нумерация

30
31
33
34
42
50
51
63
64
65
66
67

62
63
63
63
69
73
73
76
88
91
95
96

30 .
30 а
32
33
40
48
49
61
61 а
61 Ь
61 с
61 d

1.

принятые в иадании

1.

.
.

68
69
70
71
77
81
82
85
98
101
105
106

а
Ь

•
.
а

.
а

.

ПРАВИЛО

102 .
105 а
127 а
136 .
137 .
137 а
139
142
150
153
154
164

112
116
139
148
149
150
152
155
163
166
167
177

30

Любой RОНСТИТУЦИОННЫЙ
орган может учреждать
рабочие
группы, Еоторые будут фУНRционировать вплоть до ближайшей сес
сии этого органа. Последний определяет обяванности таRИХ рабочих
групп; эти обяванности не должны выходить ва раМRИ Rомпетенции
самого органа. В рабочие группы могут входить не ТОЛЬRО члены
RОНСТИТУЦИОННОГО органа. :Когда рабочая группа учреждается во

время сессии, RОНСТИТУЦИОННЫЙ орган может ивбрать членов и/или
пригласить навначенных членов сделать это. :Конституционный орган
может ивбрать председателя рабочей группы или уполномочить на
это

своего

превидента.

В срочных случаях и с одобрения Исполнительного

:Комитета

превидент региональной ассоциации или техничеСRОй RОМИССИИ может

в период между сессиями учредить любую рабочую группу данного
RОНСТИТУЦИОННОГО
ее

органа, если он считает ее полевной, и навначить

председателя.

ПРАВИЛО

30

а

Член рабочей группы, ивбранный RОНСТИТУЦИОННЫМ органом или
его превидентом в соответствии справилом 30, может быть ваменен
в рабочей группе ТОЛЬRО по решению этого RОНСТИТУЦИОНПОГО органа,

ПРИЛОЖЕНИЕ
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срочных случаев, когда превидент конституционного

органа может сделать это. Член рабочей группы, избранный Членом
Органивации, может быть ваменен только по решению этого Члена.
ПРАВИЛО
Приглашение
принять участие
направлено

32

любому лицу согласно правилам
в деятельности рабочей группы

превидентом конституционного

а и· 31
должно быть

30, 30

органа постоянному

пред

ставителю страны, где проживает это лицо, для дальнейшей передачи

этому лицу, если постоянный представитель одобрит это приглашение.
ПРАВИЛО

33

Расходы, свяванные с участием членов рабочих групп конститу
ционных органов в сессиях этих рабочих групп, должны обычно
оплачиваться Членами, к которым принадлежат члены этих рабочих
групп.

Однако сессия рабочей группы конституционного органа или
группы экспертов, назначенной Исполнительным Комитетом, может
по решению Конгресса или Исполнительного Комитета финансиро
ваться Орган:ивацией, если вопросы, подлежащие рассмотрению:

1)

представля:ют

общий интерес для Организации;

2) требуют для своего решения участия отдельных экспертов,
специально отобранных в связи с их специализированной квалифика
цией, или

же

в отличие

от представителей

3) . не
4)

экспертов,

представляющих

региональные

интересы,

выбранных на национальной

основе;

могут быть решены путем переписки и

рассматриваются

Конгрессом или Исполнительным комите

том, как имеющие высший приоритет.

ПРАВИЛО

40

Несмотря на правило 30, рабочая группа может быть распущена
в любое время: учредившим ее конституционным органом, если он
считает, что она выполнила свою задачу или не в состоянии продол

жать работу.
ПРАВИЛО

48

По получении приглашения: направить представителя Организа
ции на сессию другой международной организации или одного из

ее конституционных органов или же на совместную сессию подобного
рода Генеральный секретарь запрашивает мнение Президента Орга
низации и мнение президентов региональных ассоциаций и техниче

ских комиссий, на:ибодее за:интересованных в данном вопросе, если
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та:ковые имеются, чтобы выяснить, следует ли принять приглашение,
и, в случае принятия его, решить вопрос, :кто будет представлять
Органиаацию.
Одна:ко Генеральный се:кретарь мОжет отклонить любое пригла
шение беа такой :консультации, если вышеупомянутая сессия явно
представляет небольшой интерес для Органиаации.
ПРАВИЛО

49

В случае приглашения на сессию или на совместную сессию,
соаываемую для обсуждения вопросов, относящихся :к :компетенции
одной иа ассоциаций или комиссий Органиаации, и, если решено
принять

это

приглашение,

представителем

или

представителями

Органиаации обычно являются преаидент или вице-преаидент наи
более ааинтересованной ассоциации или :комиссии, или официальный
представитель Секретариата, нааначаемый Генеральным се:кретарем.
Однако :компетентное лицо или лица, находящиеся вблиаи или в
месте про ведения сессии, могут быть нааначены с одобрения Постоян
ного Представителя страны, где проживает это лицо, nредставлять
Органиаацию. Представительство на сесс:иях доводится до минимума,
согласующегося с целями Органиаации.
ПРАВИЛО

61

В период между сессиями любой вопрос, входящий в :компетен
цию :ка:кого-либо :конституционного органа, :который по мнению его
преаидента мог бы быть решен ааочно, может быть поставлен на
ааочное голосование при условии соблюдения следующих поло
жений:

а)
ааочное голосование Членами Органиаации в период между
сессиями Нонгресса может проводиться по всем вопросам, :кроме тех,
по :которым согласно Rонвенции решения могут приниматься толь:ко
на сессиях Нонгресса, и при любом таком голосовании применяются
Статьи 10 * и 11 * Rонвенции;

Ь)
при ааочном голосовании членами Исполнительного Rоми
тета применяется Статья 15
Rонвенции;

*

с)

при ааочном голосовании :какого-либо

предложения, вне

сенного на рассмотрение технической :комиссии, голосуют постоян

ные представители Членов, представленных в комиссии.
ПРАВИЛО

61

а

3аочному голосованию, аа ис:ключением выборов, предшествует
обмен мнениями в следующих случаях:

•

Соответственно Статьи

11, 12

и

16

в Основных дОnУ~lенmах,

1967.
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если об этом есть решение превидента :конституционного

органа;

Ъ)

если :кто-либо ив облеченных правом голоса вапрашивает об

этом в течение тридцати дней после даты представления вапроса о
голосовании;

с)

если вопрос, поставленный на голосование, попадает под

одну ив следующих :категорий:

i)
ii)

вопросы, вле:кущие ивменение Техничес:кого регламента;

вопросы,

ватрагивающие

программу

деятельности

Орга

нивации;

iii)

вопросы, ватрагивающие вваимоотношения между Органи
вацией и другим межправительственным органом или орга

нивацией, с :которыми ВМО определила свои отношения;

iv)

предложения, осуществление :которых, в случае их приня
тия, будет свявано с :крупными или дорогостоящими для
Членов мероприятиями.

Ногда имеется в виду техничес:кая :комиссия, обмен мнениями
должен быть проведен между Членами, представленными в этой
Rомиссии.
ПРАВИЛО

61

Ь

При опросе мнений в соответствии справилом 61 а превидент
:конституционного органа представляет любую имеющуюся в его
распоряжении информацию ва и против предложения, предлагает
в соответствующих

случаях дату осуществления

чае его принятия и у:кавывает

сро:к получения

предложения

вамечаний

в слу

по пред

ложению.

ПРАВИЛО

61

с

Любые предложения, выставляемые на ваочное голосование,
представляются та:ким обравом, чтобы по самостоятельным вопросам
голосование

проходило

равдельно.

ПРАВИЛО

61 d

Положения, применяемые при ваочном голосовании, должны
быть в силе :к дате направления вапроса о проведении голосования.
ПРАВИЛО

62

Голосование при любом ваочном голосовании, в:ключая выборы,
привнается действительным толь:ко в том случае, если бюллетень:
а)

поступает в адрес Генерального се:кретаря не ПО8днее, чем

черен девяносто дней после даты направления вапроса о голосовании;

156

ПРИЛОШЕНИЕ IV

Ь)
подписан от имени министра иностранных дел Члена или
в случаях, когда применяется правило 6 Общего регламента, по
стоянным представителем Члена или лицом, уполномоченным ста
вить подпись от имени постоянного представителя и иввестным в ка

честве такового ГеlIеральному секретарю.
Генеральный секретарь определяет, является ли действительным
бюллетень голосования.
ПРАВИЛО

63

а)
За исключением технических комиссий, кворум для ваочного
голосования в каком-либо конституционном органе равен кворуму,
установленному

для

васедания

этого

органа.

Ь)
:Кворумом для ваочного голосования в технических комис
сиях является большинство Членов, представленных в комиссии.

с)
Если количество ответов, полученных Генеральным секре
тарем в течение девяноста дней, укаванных в правиле 62, не дости
гает кворума, требуемого для ваочного голосования, то предложение
считается не

принятым.

ПРАВИЛО

63 а

Все ваочные голосования, включая выборы, проводятся Гене
ральным секретарем. Генеральный секретарь навначает, по крайней
мере, двух старших официальных лиц Секретариата для проверки и
подсчета полученных бюллетеней. После такого подсчета эти офи
циальные

лица

составляют

и

подписывают

документ,

удостоверяю

щий реву.n:ьтаты голосования. Генеральный секретарь сохраняет бюл
летени в течение ста восьмидесяти дней после окончания голосования,

а ватем эти бюллетени уничтожаются.
ПРАВИЛО

63

Ь

Превидент конституционного органа может одобрить предложе
ние от имени этого органа бев ваочного голосования при соблюдении
следующих условий:

а)
когда при представлении предложения конституционному
органу он укавывает о своем намерении одобрить его, - при условии,
что не выскавано никаких вовражений j

Ь)

дЛЯ получения ответов представлено девяносто дней со дня

выхода циркулярного письма с предложением

j

с)
если в течение девяноста дней не будет получено никаких
вовражений от облеченных правом голосования.
ПРАВИЛО

69

Выборы на каждый пост проивводятся отдельно в следующем
порядке: Превидент, первый Вице-превидент, второй Вице-превидент,

ПРИЛОЖЕНИЕ
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третий Вице-превидент и другие посты. Каждое вакантное место в
Исполнительном Комитете вамещается путем отдельных выборов.
ПРАВИЛО

73

Когда решено проводить ваочные выборы, Генеральный секре
тарь приглашает облеченных правом голосования ваблаговременно
выдвинуть кандидатов на вамещение вакантной должности. Преви
дент, который предложил провести выборы, принимает решение о
сроке, который должен быть не менее срока пяти дней, в течение
которого

представляются

выдвигаемые

ПРАВИЛО

кандидатуры.

а

73

Прежде чем приступить к выборам Генеральный секретарь дол
жен убедиться, что каждое лицо, которое было предложено для
внесения в список кандидатов для выборов, дало на это свое
согласие;

после

чего

он

должен

составить

окончательный

список

кандидатов.

Когда в списке кандидатов имеется только одна фамилия, тО этот
кандидат объявляется выбранным.
ПРАВИЛО

76

В дополнение к полномочиям, предоставленным ему настоящим
Регламентом, председательствующий открывает и вакрывает васеда

ния, ведет прения, следит ва выполнением положений Конвенции
или правил Регламента применительно к данному органу, дает слово,
ставит вопросы на голосование и объявляет решения. Председатель

ствующий наблюдает ва работой и поддержанием порядка на васеда
Н:ИЯХ. ОН принимает решения по пунктам повестки дня и, в частности,
имеет право предлагать либо сделать перерыв, либо вообще прекра
тить

прения,

или же

отложить или приостановить

ПРАВИЛО

88

а

васедание.

*

Любой документ, преднавначенный для рассмотрения на пленар
ном васедании, распространяется среди участников сессии по крайней
мере

ва

восемнадцать

часов

до

открытия

пленарного

васедания,

на

котором он будет обсуждаться.

ПРАВИЛО

91

После окончания сессии конституционного органа сокращенный
окончательный отчет сессии, включающий общее ревюме работы

• Это правило долшно быть внлючено в равдел Общего реглаыента, оваглавленныfI
нолы ц донум!шты '.
~

« Прото-
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сессии и тенст всех реэолюций, а в случае сессии региональной ассо

циации или техничеснойномиссии - все реномендации, ноторые были
приняты сессией, опуБЛИRовываются Сенретариатом с минимальнОй
эадержноЙ.

ПРАВИЛО

95

Преэидент региональной ассоциации после выяснения потреб
ностей эаинтересованных Членов уведомляет Генерального сенретаря
по меньшей мере эа 180 дней до отнрытия наждой сессии :Конгресса
о рабочих яэыках, ноторые потребуются на сессиях этой ассоциации
в течение следующего финансового периода.

После уномплентованин наной-либо рабочей группы региональ
ной ассоциации преэидент ассоциации уведомляет Генерального
сенретаря о рабочих яэьшах, ноторые потребуются для проведения
сессий, если тановые состоятся, этой рабочей группы.
ПРАВИЛО

96

На сессиях техничесних номиссий и их номитетов испольэуются
четыре официальных и рабочих яэьша.
После уномплентования наной-либо рабочей группы техничесной
номиссии преэидент номиссии уведомляет Генерального сенретаря о
рабочих я:зынах, ноторые потребуются для проведения сессий, если
тановые состоятся, этой рабочей группы.

ПРАВИЛО

102

Член, ноторый не в состоянии выполнить наное"либо требование,
содержащееся в техничесной реэолюции, ноторая принята :Конгрес
сом или от его имени Исполнительным :Комитетом и на ноторую
распространяются положения Статьи 8 Ь)
:Конвенции и положения

*

данного Регламента, письменно иэвещает об этом Генерального сен

ретаря не поэднее, чем череэ девяносто дней после того, нан последний

иэвестил о решении. Член, ноторого это насается, унаэывает в своем
иэвещении Генеральному сенретарю, является ли его неспособность
выполнения реэолюции временной

или

онончательной

и

иэлагает

.причины.

Члены специально иэвещают Генерального сенретаря в письмен
ной форме о своем намерении придерживаться « стандартных пран
тин » Техничесного регламента, эа иснлючением тех, по ноторым они

имеют ноннретные отнлонения. Члены танже информируют Генераль
ного сенретаря по меньшей мере эа три месяца о любом иэменении
своего отношения н выполнению наной-либо «стандартной прантИRИ»
и

о

дате,

ногда

вступает

в

силу

• Ста1'ЬЛ 9 D Основаых допу.иентах, -1967.

это

иэменение.
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а

105

Превиденты всех технических комиссий обычно приглашаются
на каждую сессию Нонгресса на соответствующий период; транс
портные и командировочные

расходы оплачиваются

ПРАВИЛО

В соответствии со Статьей

127

ОрганивациеЙ.

а

Rонвенции превидент любой

18 d) *

технической комиссии может принимать участие в работе Исполни
тельного Rомитета; в случае, если Исполнительный Rомитет считает

необходимым присутствие превидента, транспортные и командировоч
ныерасходы ва соответствующий период оплачиваются ОрганивациеЙ.
ПРАВИЛО

136

а)
Любое решение ассоциации, которое должно ВЫПОШfЯться
только Членами ассоциации или которое касается только внутренней
деятельности ассоциации, как-то: программа будущей работы, учреж
дение и обяванности рабочих групп или навначение докладчика,
ваписывается в форме революции при условии, что эта революция
не противоречит положениям Rонвенции, регламентам Органивации
и любым предыдущим решениям Нонгресса или Исполнительного
Rомитета.
Ь)
Любое решение ассоциаци:и, которое преднавначается для
передачи информации, мнения или просьбы для другой ассоциации
или технической комиссии или которое

содержит директивы для

рабочей группы (исключая круг обяванностей), должностных лиц
ассоциации· или любого лица, навначенного для выполнения какой
либо вадачи ассоциации, ваписывается в общем ревюме сокращенного
окончательного

с)
включая

отчета

сессии.

Любое решение ассоциации по любым другим вопросам,
предложения

по

ивменениям

в

региональных

практиках,

которые требуют пересмотра или ивменения предыдущего решения
Нонгресса или Исполнительного Rомитета, предложения по приня
тию мер Секретариатом и предложения, преднавначенные для рас
смотрения другим органом, не входящим в состав Органивации, вапи
сывается только в качестве рекомендации Нонгрессу или Исполни
тельному Rомитету.
ПРАВИЛО

В соответствии со Статьей
имеет право

состоять

137

17 а) **

в ассоциации

:Конвенции Член Органивации

в том случае,

если он полностью

отвечает, с технической и финансовой точек врения, ва содержание
•
••

Статья
Статья

19
18

IJ Основных дОnn.l!euтах, 1967 •
IJ Основных доr;y.ltентах, 1967.
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сети метеорологичесних станций, находящейся: полностью или час
тично

в

пределах данного региона, при условии, ЧТО

эти

станции

расположены на территории Члена.
ПРАВИЛО
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а

Генеральный сенретарь предлагает новым Членам Органиsации
объявить, Членами наной региональной ассоциации они себя считают
на основании Статьи 17 а)
:Конвенции.

*

В случае необходимости Генеральный сенретарь донладывает
Исполнительному :Комитету о всех воsнинающих sатруднениях.
Любые спорные вопросы относительно членства в региональной
ассоциации передаются :Конгрессу или, по решению Исполнительного
:Комитета, Членам Органиsации для принятия решения путем sаоч
ного

голосования.

ПРАВИЛО
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Обяsанности преsидента ассоциации sанлючаются в следующем:
председательствовать

1)
2)

на сессиях ассоциации;

направлять и ноординировать деятельность ассоциации и ее
рабочих групп в период между сессиями ассоциации;

3) исполнять обяsанности, ноторые предписаны решениями
:Конгресса и Исполнительного :Комитета и регламентами Органи
sации;

4) следить аа тем, чтобы дея:тельность, реномендации и реsолю
ции ассоциации соответствовали положениям :Конвенции, решениям
:Конгресса и Исполнительного :Комитета и регламентам Органиsации ;
5) представлять точну sрения ассоциации
сиях :Конгресса и Исполнительного :Комитета;
6)
обравом

;

вести от имени ассоциации непосредственно

нерального
тельности

8)

сес

принимать меры н тому, чтобы ассоциация была должным
представлена, ногда это необходимо, на сессиях других

ассоциаций

7)

на очередных

сенретаря:

переписну

по

вопросам,

или череs Ге

относящимся

н

дея

ассоциации;

вести делопроиsводство

своей официальной переписни в на

честве преsидента ассоциации и препровождать нопии этой переписни

Генеральному

секретарю.
ПРАВИЛО

142

Сессии обычно проводятся не реже, чем раа в четыре года. Гене
ральный сенретарь составляет предварительную программу сессий

*

Статья

18

в Основных дOl;у.llенmах,

1967.
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региональных

ассоциаций

161

IV

при консультации

с

превидентами

ассо

циаций и Превидентом
Органивации.
Согласованная
программа
сессий рассылается Членам до сессии Конгресса, когда они при
глашаются

выступить

в

качестве

более сессий конституционных
чреввычайной

соглашению

сессии

страны-органиватора

определяются

с превидентом

одной

или

органов. Время и место проведения
превидентом

ассоциации

по

Органивации.
ПРАВИЛО
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а)
Любое решение комиссии, которое касается только внутрен
ней деятельности комиссии, как-то: программа будещей работы,
учреждение и обяванности рабочей группы или навначение доклад
чика, ваписывается в форме революции при условии, что эта рево
люция не противоречит положениям Конвенции, регламентам Орга
нивации и любым предыдущим решениям Конгресса или Исполни
тельного Комитета.

Ь)
Любое решение комиссии, которое преднавначается для пе
редачи информации, мнения или просьбы для региональной ассоциа
ции или другой комиссии или которое содержит директивы для рабо
чей группы (исключая обяванности), должностных лиц комиссии или
любого лица, навначенного для выполнения какой-либо вадачи
комиссии, ваписывается в общее ревюме сокращенного окончатель
ного

отчета сессии.

с)
Любое решение комиссии по любому другому вопросу,
включая предложения по принятию мер Секретариатом и предложе
ния, преднавначенные для рассмотрения другим органом, не входя

щим в состав Органивации, ваписывается только в качестве рекомен
дации Конгрессу или Исполнительному Комитету.
ПРАВИЛО

153

Обяванности превидента комиссии ваключаются в следующем:

1)
2)

председательствовать

на сессиях КОМИССИИ;

направлять и координировать деятельность
рабочих групп в период между сессиями;

комиссии и ее

3) исполнять обяванности, предписанные решениями Кон
гресса, Исполнительного Комитета и регламентами Органивации;
4)

следить ва тем, чтобы деятельность, рекомендации и револю

ции комиссии

соответствовали

Конгресса и Исполнительного

положениям

Комитета,

Конвенции,

решениям

а также регламентам

Ор

ганивации;

5)
ности

докладывать Конгрессу на очередных его сессиях о деятель
комиссии;
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6) представлять точку врения комиссии на сессиях Исполни
тельного Комитета, к участию в которых он может быть привлечен ;
7) вести переписку от имени комиссии непосредственно или
черев Генерального секретаря по вопросам, касающимся деятель
ности

комиссии;

8)
качестве

вести

делопроивводство

превидента

писки Генеральному

комиссии

своей
и

официальной

препровождать

переписки

копии

этой

в

пере

секретарю.
ПРАВИЛО
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Сессии обычно про водятся не реже одного рава в четыре года.
Генеральный секретарь составляет предварительную программу сес
сий

технических

комиССий

при консультации

с

превидентами

ко

миссий для согласования с Исполнительным Комитетом на его
последней сессии перед сесси:ей Конгресса. Согласованная программа
сессий рассылается Членам до сессии Конгресса, когда ОНИ: при
глашаются

выступить

в

качестве

страны-органиватора

одной

или

более сессий конституционных органов. Время и местО проведения
чреввычайной сессии определяются превидентом комиссии после кон

сультации с Генеральным секретарем.

Процедуры назначения Генерального секретаря

ПРАВИЛО
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Когда при навначении Генерального секретаря необходимо сде
лать выбор между двумя или более лицами, применяется следующая
процедура:

а)
Каждому главному делегату представленного на Конгрессе
Члена или его ваместителю предлагается укавать кандидата, которого
он предпочитает, написав фамилию кандидата на бюллетене для го
лосования. Все кандидаты, которые не получили ни одного голоса
и кандидат, получивший наименьшее количество голосов, выбывают
ив списка кандидатов. В случае, если наименьшее количество голосов
получило более двух кандидатов, проводится специальное голосова
ние предпочтения, и кандидат, получивший наименьшее количество

голосов,

исключается

ревультате

этого

ив

отдельного

списка,

а

другие

голосования

остаются.

предпочтения

Если

в

наименьшее

количество голосов получает более чем один кандидат, то все эти
кандидаты

Ь)
по

исключаются

ив

списка.

Процедура, ивложенная в параграфе а), повторяется ватем

отношению

к

сократившемуся

списку кандидатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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с)
Эта процедура повторяется до тех пор, пока в списке остается
только один кандидат (< предпочтенный » кандидат).

d) 3атем на Конгресс вносится предложение, чтобы « пред
почтенный » кандидат был объявлен назначенным. Такое предложе
ние, чтобы считаться принятым, должно получить поддержку боль
rпинства

в

две

трети

голосов,

поданных

за

и

против.

е)
Если на каком-либо этапе процедуры голосования, описан
ной выrпе в параграфах а)-с), какой-либо из кандидатов получит
больrпинство в две трети голосов, поданных за и против, ОН обънв
ляется назначенным, и дальнейrпее голосование не проводится.

f)

В случае, если два оставrпихся в списке кандидата во время

процедуры

чество

g)

голосования

голосов,

предпочтения

проводится

В случае,

если

получают

дальнейrпее

предложение,

одинаковое

коли

голосование.

описанное

в параграфе

d),

не получает поддержки больrпинства в две трети голосов, поданных
за и против, проводится дальнейrпее голосование.

h)
графах

В случае, если дальнейrпее голосование, описанное в пара
и g), не приносит определенных результатов, Конгресс

f)

должен реrпить, следует ли проводить дальнейrпее голосование, при
менить

ли новую

пр оцедуру

,

или же

воздержаться от своего реrпе

ния.

Исправленный TeRCT npиложения П R Общему регламенту

ТЕХНИЧЕсн,ИЕ н,ОМИССИИ
Конгресс учредил следующие технические комиссии Всемирной
Метеорологической Организации:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Комиссия по синоптической
Комиссия по климатологии

метеорологии

(КСМ)

(ККл)

Комиссия по приборам и методам наблюдений

(КПМН)

Комиссия по атмосферным наукам (КАН)
Комиссия по авиационной метеорологии
Комиссия по сельскохозяйственной
Комиссия по гидрометеорологии

(КАМ)

метеорологии

(КГМ)

Комиссия по морской метеорологии (КММ)

и нижеследующим образом определил их обяванности

:

(КСхМ)
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Общие обязанности
в соответствии с изложенными ниже функциями и положениями
настоящего Регламента каждая техническая 'Комиссия должна:

1) 'Консультировать Конгресс и любой другой 'Конституционный
орган ОРl'анизации по всем вопросам метеорологии, входящим в ее
компетенцию

2)

;

поддерживать через соответствующие каналы тесное сотруд

ничество

в технической

области с другими международными

орга

низациями;

3)

представля:ть

рекомендации,

Обязанности

которые она

сочтет

нужными.

отдельных комиссий

На соответствующие технические комиссии возлагаютсfi следую"
щие обязанности:

1)

RonmccIIH по СIIНОПТИ'lесКОll nrетеОРОЛОГIIlI (ItCМ)

В обязанности комиссии входит:
а)

Быть в курсе достижений в области метеорологии и способство
вать ее развитию, как с научной, так и с практической точек

зрения, применительно к конкретной области синоптической ме
теорологии, и

доводить

эти

достижения до

сведения

СОответ

ствующих конституционных органов;

Ь)

Стандартизировать методы, процедуры и технические приемы,
применяемые в синоптической метеорологии;

с)

Координироватьв своей конкретной области потребности других
технических комиссий, а также, если в этом возникнет необхо
димость, региональных ассоциаций, и принимать меры к тому,

чтобы эти потребности были удовлетворены эффективно и с наи
меньшими затратами;

d)

Формулировать

требовюшя к наблюдениям для целей синопти

ческой метеорологии;

е)

Координировать работу по проблемам, относящимся к глобаль
ной системе наблюдений, включая аспекты, представляющие
интерес для других технических

t)

Составлять

коды

и

таблицы

комиссий;

спецификаций

для

всех

целей

метеорологии;

g)

Разрабатывать
определять

lL)

системы метеорологических

номера метеорологичес'Ких

символов в кодах и

станций;

Рассматривать вопросы, относящиеся к сети станций, производя
щих приземные и аэрологические наблюдения, а также к срокам
наблюдений для синоптических

целей;

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Стандартивировать масштабы, проекции и формы синоптических
карт

j)
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и

диаграмм;

Стандартивировать формы графического ивображения данных на
картах и диаграммах, применяемых в синоптической метеоро
логии;

k)

Координировать работу по проблемам,относящимся к глобаль
ной системе обработки данных, включая аспекты, представляю
щие интерес для других технических комиссий;

l)

Координировать

международные

ность в области международного

требования,

ных, аналивов и предупреждений,

с получением метеорологической

т)

включая вопросы, свяванные

информации со спутников;

Способствовать проведению исследований в области методов и
процедур, необходимых для составления аналивов и прогновов
(краткосрочных, средней ваблаговременности и долгосрочных),
включая

n)

а также деятель

обмена и распространения дан

численные

Рассматривать
телесвяви,

методы

вопросы,

расписаниям

прогновов

относящиеся
и

процедурам

;
к глобальным

системам

передач;

о)

Рассматривать вопросы, свяванные с радиочастотами для пере
дачи метеорологической информации, а также с вспомогатель
ными средствами, в частности приборами ;

р)

Рассматривать вопросы, относящиеся к специаливированному
обучению в области синоптической метеорологии, включая ме
теорологическую

2)

телесвявь.

R01IШССПЯ по IШШШТОЛОГИИ (RRл)

В обяванности комиссии входит:
а)

Быть в курсе достижений в области метеорологии и способство
вать ее раввитию, как с научной, так и практической точек вре

ния, применительно к конкретной области климатологии и до
водить

эти достижения до

ционных

сведения

соответствующих

конститу

органов;

Ь)

Стандартивировать методы, процедуры и технические приемы в
области климатологии;

с)

Координировать в своей конкретной области потребности других
технических комиссий, а также, если в этом вовникнет необхо
димость, региональных ассоциаций, и принимать меры к тому,

чтобы эти потребности были удовлетворены эффективно и с наи
меньшими

d)

ватратами

;

Формулировать наблюдательные
ческих исследований

потребности для климатологи

привемных и аэрологических

условий

;
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Рассматривать вопросы, Еасающиеся сети станций, необходимой
ДЛЯ Елиматоло:гичеСЕИХ

исследований

привемных

и аэрологиче

СЕИХ условий;

t)

Рассматривать вопросы, относящиеся Е обрабОТЕе данных, полу
чаемых

с метеорологичеСЕИХ

спут:аИЕОВ,

для ЕлиматологичеСЕИХ

целей;

g)
'~)

Рассматривать вопросы, Еасающиеся надежности и единообравия
ЕлиматологичеСЕИХ :ааблюдений;
Стандартивировать

формы ваписи и обмена данными нлиматоло

гичеСЕИХ наблюде:аий и другими исходными метеорологичеСЕИМИ
данными для нлиматологичеСЕИХ

целей

;

i)

Рассматривать вопросы, свяванные с Елиматоло:гичеСЕИМИ аспеЕ
тами обмена, ЕОНТРОЛЯ ва Еачеством, хранения и ПОИСЕа да:аных,
собираемых с глобальных наблюдательных систем;

j)

Стандартивировать методы обработки ЕлиматологичеСЕИХ да:а
ных для научно-исследоватеЛЬСЕИХ целей и пуБЛИЕаций (средние
величины,

аМПЛ1lТуды,

вероятность и т. д.)

k)

n)

периодичность,

данных

в

прогнозировании;

Рассматривать вопросы, относящиеся Е испольвованию данных
Елиматологии в обеспечении благоприятных условий для живни
И

т)

соотношения,

Рассматривать вопросы, ОТНОСJIЩиеся Е испольвованию Елимато
логичеСЕИХ

l)

частоты,

;

деятельности

человеЕа;

Рассматривать вопросы, относящиеся Е МИЕрОЕлиматологичеСЕИМ
наблюдениям и данцым;
Формулировать
чеСЕИХ

данных

требования

Е

распространению

Елиматологи

;

о)

Содействовать ивучению мирового Елимата

р)

Рассматривать вопросы, относящиеся Е специаливированному
обучению Еадров в области Елиматологии ;

3)

RОDШССШI по прибораDl J1 DштодаDl наблюдений

;

(RЮШ)

В обяванности ЕОМИССИИ входит:
а)

Быть в Еурсе последних достижений в области метеороло:гии и
способствовать ее раввитию, ЕаЕ с научной, таЕ и праЕтичеСЕОЙ
точеЕ врения, применительно Е ЕОНЕретной области равраБОТЕИ

метеорологичеСЕИХ приборов и методов наблюдений и доводить
эти достижения

до

сведения

соответствующих

ЕОНСТИТУЦИОННЫХ

органов;

Ь)

Координировать в своей ЕОНЕретной области потребности других
техничеСЕИХ ЕОМИССИЙ, а таЕже, если в этом вовниннет необхо
дим ость

,

региональных ассоциаций, и принимать меры Е тому,
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чтобы эти потребности были удовлетворены эффективно и с наи
меньшими

с)

затратами;

Рассматривать вопросы, относящиеся к международным аспек
там метеорологических приборов и методов наблюдений. При
выполнении этой вадачи она должна в частности:

i)

Давать консультации по типам, характеристикам, точности
и

эксплуатационным

качествам

метеорологических

при

боров;

ii)

Содействовать

организации

международных

стандартивации метеорологических приборов

iii)

сравнений

и

;

Изучать и давать рекомендации по методам наблюдений,
включая рекомендуемые поправки, но не касаясь вопроса о

приведении данных, если только это не требуется для удовле
творения потребностей более чем одной комиссии;

iv)

Содействовать
практических

организации
проектов,

научно-исследовательских

относящихся

к

и

метеорологическим

приборам и методам наблюдений, включая в необходимых
случаях
и

подготовку

составление

соответствующих

технических

планов

смет;

d)

:Консультировать другие технические комиссии по вопросам ме
теорологических приборов и методов наблюдений для удовлетво
рения потребностей, формулируемых этими комиссиями;

в)

Рассматривать вопросы, касающиеся специальных приборов и
методов наблюдений, представляющих особый интерес для дру
гих комиссий,

j)

если на это поступит запрос

;

Изучать достижения в области совдания приборов, вообще имея
в виду их ИСПО.ПЬЗ0вание для метеорологических целей;

g)

Способствовать обмену информацией между Членами о научно
исследовательских проектах, проводимых ими в области метео
рологических приборов и методов наблюдений ;

h)

Содействовать научно-исследовательской работе и практической
деятельности в области автоматизации наблюдений;

i)

Рассматривать вопросы, относящиеся к специализированному
обучению кадров в области приборов и методов наблюдений.

4)

RОi\ШССНИ но атмосфериыlll наукам

(ЕАН)

В обязанности комиссии входит
а)

:

Быть в курсе научных достижений в области метеорологии и
способствовать ее развитию, применительно к изучению атмо
сферы, и доводить эти достижения до сведения других конститу
ЦИОНIIЫХ

органо:в;
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Стандартиэировать методы, процедуры и технику исследований
в области атмосферных наук, когда в этом воэникает необхо
димость;

с)

d)

Рассматривать вопросы научно-исследовательскойработы в об
ласти фиэики, динамики и химии атмосферы, особенно имея
в виду необходимость:

i)

постоянно быть в курсе теRущей научно-исследовательской
работы;

ii)

содействия и координации научных исследований и обмена
информацией;

iii)

раэработки требований к научно-исследоватеЛЬСRОЙ работе,
особенно в отношении наблюдений и публикаций;

Давать

научную

оценку технической

метеорологической

мето

дики;

е)

Стандартиэировать
и

и составлять таблицы фиэических

функций

констант;

f)

Стандартиэировать номенклатуры и классификации
фиэической и динамической метеорологии;

g)

Рассматривать вопросы подготовки высококвалифицированных
кадров в области фиэики, динамики и химии атмосферы;

h)

Формулировать

наблюдательные

потребности

в области

для атмосферных

исследований;

i)

Рассматривать вопросы, относящиеся к хранению,
обмену данными для научных исследований.

5)

RОJlШССШI по авшщпопноii JlIeтеорологпп

поиску

и

(RAМ)

В обяэанностй комиссии входит:

а)

Быть в курсе достижений в области метеорологии и способство
вать ее раэвитию, как с научной, так и практической точек эре

ния, применительно к конкретной области авиационной метеоро
логии

и доводить

конституционных

Ь)

d)

до

сведения

соответствующих

opraHoB ;

Иэучать потребности в области авиационной метеорологии и
принимать меры, чтобы по воэможности удовлетворить эти по
требности либо собственными усилиями, либо, когда требуется
координация действий, обращаясь к соответствующим консти
туционным

с)

эти достижения

органам;

Испольэовать научные достижения во всех областях метеоро
логии в аэронавигации и давать консультации в этой области;

Раэвивать,

совершенствовать

стандартиэации

методов,

пригодных

испольэования

для

и

содействовать

процедур
в:

и техники,

международной

испольэуемых

или
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i)

применении метеорологии в аэронавигации и обеспечении
метеорологичесного обслуживания международной авиации;

ii)

проведении метеорологичесних наблюдений и передаче этих
данных

с

самолетов;

е)

Рассматривать вопросы, относящиеся н специаливированному
обучению в области авиационной метеорологии;

f)

Рассматривать вопросы, свяванные с авиационными требованиями
н метеорологичесним наблюдениям.

6)

КОI\ШССШI по сеЛЬСRохозяйственной

lIIетеоролоl'ПП

(КСхМ)

В обяванности номиссии входит:
а)

Быть в нурсе достижений в области метеорологии и содействовать
раввитию

метеорологии,

нан

с

научной,

тан

и

прантичесной

точен врения, применительно н ноннретной области агрометеоро
логии

и

доводить

туционных

Ь)

Стандартивировать
применяемые

с)

в

до

сведения

других

нонсти

методы,

процедуры

и техничесние

приемы,

Ивучать и формулировать потребности в области агрометеоро
логии и принимать меры н удовлетворению этих потребностей
либо собственными СИiJIами, либо, ногда требуется ноординация
действий,

путем передачи их на рассмотрение

соответствующих

органов;

Ивучать вопросы, насающиеся на.блюдениЙ, ивмерений, оценни
и

е)

достижения

агрометеорологии;

нонституционн;ьrх

d)

эти

органов;

соответствующего

представления

фанторов

вовдействия

растения

и их вредителей;

Рассматривать
логии

единичных

и

номпленсных

погоды и нлимата на почву,

метеорологичесние

сельсноховяйственных

животных,

аспенты фенологии и фивио

нультур

и

сельсноховяйственных

животных;

t)
g)

Применять достижения всех отраслей метеорологии в сельсном
ховяйстве и давать нонсультации в этой области;
Давать консультации

i)

о

:

наиболее целесообравном испольвовании внаний о погоде и
нлимате (естественном

и иснусственном)

для сельсноховяй

ственных целей, нан, например, для сохранения природных

богатств, испольвования вемель, увеличения сельсноховяй
ственных площадей, снижения себестодмости, улучшения
сельсноховяйственной

продунции

сортов растений и пород снота

ii)

борьбе снеблагоприятными
мата на сельсное

ховяйство

и селенции

вовдействиями

;

улучшенных

;
погоды

и нли
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iii)

борьбе с вредителями
культур,

включая

и

боле:знями

ока:зание

сельскохо:зяйственных

помощи

сельскому

хо:зяйству

путем предупреждений;

iv)

устранении

потерь

сельскохо:зяйственной

хранении и перево:зке

в ре:зультате

продукции

во:здействия

при

погоды и

климата, не:зависимо от того, носит ли это во:здействие пря
мой или косвенный характер;

У)

ИСПОЛЬ80вании прогно:зов погоды и предупреждений в сель
скохо:зяйственной практике

lL)

;

Рассматривать вопросы специали:зированного

обучения в области

агрометеорологии;

i)

Рассматривать входящие в компетенцию комиссии вопросы, от
носящиеся к приборам и методам наблюдений в тех случаях,
когда нет надобности в координации действий с Комиссией по
приборам и методам наблюдений.

7)

RОnШССШI по l'IIДlJометеоролегпп

(ЕГМ)

в обя:занности комиссии входит:

а)

Быть

в курсе достижений

в областях

гидрологии,

свя:занных

с метеорологией, и содействовать этим достижениям как в науч

ной, так и в практической областях, а также доводить эти дости
жения до сведения

Ь)

Ра:звивать,

других

конституционных

совершенствовать

и

органов

содействовать

;

международной

стандарти:зации методов, процедур и терминологии в отношении:

i)

и:зучения
цикла

ii)

водного

баланса,

и гидрологического

гидрологических

аспектов

глобального

гидрологического

;

прогно:зирования

конструирования

гидротехниче

ских сооружений;

с)

Определять требования к наблюдениям (включая проектирова
ние и ра:звитие сетей) для целей, перечисленных в предыдущем

параграфе

d)

Ь);

Координировать
международные
гидрометеорологические
по
требности и помощь в органи:зации международного обмена и
распространения

прогнозов

е)

f)

гидрометеорологических

данных,

анали:зов,

и предупреждений;

Рассматривать вопросы надежности и единообразия гидрометео
рологических наблюдений ;

Стандартизировать
метеорологических

формы

записей

наблюдений;

и обмена

данными

гидро
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Стандартизировать методы обработки гидрометеорологических
данных для научно-исследовательских
целей и публикаций
(средние величины, амплитуды, повторяемость и т. д.) ;
Рассматривать
ласти

вопросы

деятельности

специализированного

обучения

в

об

комиссии;

i)

Рассматривать входящие в компетенцию комиссии вопросы, от
носящиеся к приборам и методам наблюдений, в тех случаях,
когда нет надобности в координации действий с Комиссией по
приборам и методам наблюдений.

8)

RОDшееин по Dlорекой DIeтеорологnи

(RЮI)

в обязанности комиссии входит:
а)

Быть в курсе достижений в области метеорологии и содействовать
ее развитию,

как с научной, так и практической

применительно
доводить

эти

к конкретной

достижения

до

области морской
сведения

других

точек зрания,

метеорологии

и

конституционных

органов;

Ь)

Стандартивировать методы, процедуры и технику метеорологи
ческих наблюдений, проивводимых в море;

с)

Ивучать и формулировать потребности в области морской ме
теорологии и принимать мерр! к удовлетворению этих потреб
ностей либо собственными усилиями, либо, когда необходима
координация

действий,

ответствующих

d)

со

органов;

Испольвовать имеющиеся внания во всех областях метеорологии
в интересах судоходства и рыбного промысла, а также давать
консультации

е)

путем передачи их на рассмотрение

конституционных

по

этим

вопросам;

Определять специальные требования к метеорологическим наблю
дениям,

проивводимым

в море;

f)

Рассматривать вопросы, относящиеся к отбору судов и обучению
судовых наблюдателей;

g)
h)

Органивовывать

сеть судовых наблюдательных

станций;

Определять требования к органивации системы метеорологиче
ских радиобюллетеней и другой метеорологической информации
для удовлетворения потребностей судоходства и рыболовного
флота как в открытом море, так и в прибрежных водах, включая
предупрежден:ия, необходимые для навигации и бевопасности
мореплавания;

i)

Раврабатывать планы распределения вон ответственности как
для сбора данных судовых наблюдений, так и для выпуска
метеорологических радиобюллетеней для судоходства;
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j)

IV

Испольвовать RлиматологичеСRУЮ информацию, ВRлючая подго
ТОВЕУ

МОрСRИХ

RлиматологичеСRИХ

атласов

для

целей

судо

ходства и рыбного промысла;

k)

Способствовать
ТОЧRИ

l)

врения

ивучению

ОRеаНСRИХ

волн

и

МОРСЕОГО

льда

с

метеорологии;

Рассматривать вопросы специаливированного
МОРСRОЙ метеорологии;

обучения в области
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Приложение к Реэолюции 16(Rг-V)
План Всеl\IИРНОЙ службы погоды

на четырехлетний период

1968-1971

гг.

Цели

1.
ные

Цель Всемирной службы погоды
воэможности,

которые

-

испольэовать беспрецедент

представляются

в

настоящее

время

для

прогресса атмосферных наун, и дать воэможность всем Членам пол
ностью воспольэоваться преимуществами, которые могут обеспечить
усовершенствованные метеорологические службы в реэультате этого
прогресса. Улучшение метеорологического обслуживания окажет
огромное влияние на сельское хоэяйство, торговлю и промышлен

ность всех стран и даст воэможность более точно и своевременно
предупреждать о наступлении сильных штормов и о других опасных

явлениях погоды для того, чтобы обеспечить эащиту людей и иму
щества. Оно будет содействовать беэопасности и эффективности меж
дународной авиации и судоходства и обеспечит помощь странам в
освоении

водных

ресурсов

и

проиэводстве

продунтов

питания.

2. Соэдание Всемирной службы погоды является сейчас неотложной
необходимостью по следующим причинам :
а)

Последние достижения в области спутниковых наблюдений и
техники обработки данных, раэработка автоматических средств
наблюдений и техники телесвяэи свидетельствуют о том, что
появилась воэможность получать метеорологическую информа
цию в глобальном масштабе, а также быстро и эффективно пере
давать и обрабатывать эти данные.

Ь)

Ясно также, что такие глобальные данные и воэможность их
быстрой и эффективной передачи смогут быть немедленно ис
польэованы в области прогноэирования погоды с испольэованием
математических и других методов предскаэания погоды и совре

менных средств телесвяэи. Нехватка глобальных данных и не
воэможность быстро и надежно передавать их являются основ
ными препятствилми' на пути немедленного улучшения прогноэов

погоды в большинстве стран мира. В настоящее время сеть стан
ций, проиэводящих аэрологические наблюдения над большей
частью океанов, покрывающих 70
поверхности эемли, все еще
является совершенно недостаточной. Кроме того, имеются и
районы суши, особенно в южном полушарии и в тропических

%

районах,

в

которых

очень редкой.

сеть

наблюдательных

станций

остается
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с)

Располагая достаточным числом глобальных данных и раврешив
некоторые другие научные проблемы, можно буде'!' ежедневно
подготавливать прогновы погоды на неделю вперед или более.
Появится вовможность предскавания средних величин отдель

ных параметров погоды на вначительно более длительные пе
риоды. Эти достижения требуют, как минимум, равработки го
равдо более сложных и реалистичных фивико-математических
методов моделирования атмосферных процессов, чем '!'е, кото
рыми мы располагаем в настоящее время. Кроме того, эти же

самые данные наблюдений и усовершенствованные математиче
ские методы обеспечат важаую информацию для ивучения во
проса о вовможности крупномасштабного искусственного вов
действия на погоду и климат.

Основные nринциnы

3. Основная цель Всемщрной службы погоды ваключается в том,
чтобы обеспечить всех Членов метеорологической информацией,
необходимой как для оперативных, так и для научных целей.
4. Всемирная служба погоды вадумана, как мировая метеорологи
ческая система, состоящая ив национальных средств и служб, обес
печиваемых главным обравом отдельными Членами, координируемых
и в некоторых случаях поддерживаемыхВМО и другими международ
ными органивациями.

5. Всемирная служба погоды должна испольвоватьсятолько в мир
ных целях с учетом национального суверенитета и бевопасности
государств, в соответствиис положениямйУстава Органивации Объе
диненных Наций и духом и традициями Всемирной Метеорологи
ческой Органивации.
Весьма важной вадачей Всемирной службы погоды является
стимулирование и содействие научно-исследовательскойработе, что
необходимо для повышения качества и увеличения сроков продолжи

6.

тельности прогновов погоды, а также для ивучения вовможностей
искусственного вовдействия на погоду и климат.

7. Одним ив наиболее серьевных препятствий к достижению всех
вышеупомянутых целей является нехватка квалифицированныхме
теорологов всех классов во многих странах. Поэтому успех в совдании
и дальнейшей работе Всемирной службы погоды вависит от соответ
ствующей программы по подготовке и обучению кадров.

8. Информация, в которой нуждаются Члены, включает как дан
ные наблюдений, так и обработанную метеорологическую информа
цию. Для оперативныхцелей эта информациядолжна быть получена
в определенные согласованные сроки, в то время как для научных
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целей эта информация должна быть всегда доступна в удобной для
ПОЛЫ30вания форме.

9.

Таким образом, Всемирная служба погоды состоит из следующих

важнейших элементов:

а)

сеть наблюдательных станций и другие средства производства
наблюдений, составляющие глобальную систему наблюдений;

Ь)

метеорологические центры и служба обработки данных наблю
дений и хранения материалов глобальная система обработки
данных;

с)

служба телесвязи, необходимая для быстрого обмена данными
наблюдений и обработанной информацией, известная под назва
нием глобальной системы телесвязи ;

а)

программа научных исследований;

е)

программа по подготовке и обучению кадров.

10. Каждый из вышеперечисленных элементов от а) до е) рассма
тривается по очереди в плане Всемирной службы погоды. Однако
это подразделение плана носит в общем условный характер; следует
подчеркнуть, что различные элементы его тесно связаны друг с дру

гом и не должны рассматриваться как совершенно обособленные.

11.

В общей разработке плана Всемирной службы погоды необхо

ДИll1:0 максимально использовать существующие средства и

возмож

ности в самых различных областях этой деятельности.

Всемирная служба погоды является динамичной системой, до
статочно гибкой для того, чтобы приспосабливатьсяк изменяющимся
условиям. Новые технические средства наблюдений, телесвязи и
обработки данных должны внедряться в систему, как только они
окажутся достаточно экономичными и надежными. План Всемирной
службы погоды будет состоять из двух широких, непрерывно и па
раллельно развивающихся эшелонов действий. Первый из этих

12.

эшелонов

предусматривает

средств

существующую международную метеорологическую сис

в

внедрение

проверенных

технических

тему в течение пятого финансового периода.

13. Второй эшелон будет включать развитие новой технологии для
достижения окончательных целей, поставленных перед Всемирной
службой погоды при допустимых финансовых затратах. Будут про
водиться исследования с той целью, чтобы оценить, какая техника
по наблюдениям, телесвязи и обработке данных позволит достичь
экономически эффективной Всемирной службы погоды в течение
шестого финансового периода. Успешное выполнение программы вто
рого эшелона потребует объединенного спланированного усилия при
введении новой техники в существующую систему. Есть надежда ввести в действие новые технические усовершенствованияв начале семи~
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десятых годов с тем, чтобы они могли действовать в период реалиэа
ции программы первого эшелона. Для этого необходимо дальнейшее
раэвитие фиэического моделирования атмосферных процессов для
оперативного испольэования метеорологическими службами при
прогноэировании погоды с помощью быстродействующих электрон
ных счетно-решающих устройств и таких средств, как метеорологи
ческие спутники, гориэонтальные уравновешенные радиоэонды и ав

томатические океанские буйковые метеостанции. Программа второго
эшелона предусматривает также испольэование дальнейших дости

жений в области спутников свяэи и электронной вычислительной
техники.

Короче говоря, цель первоначального этапа программы пер
вого эшелона эаключается в том, чтобы к 1971 году добиться улуч

14.

шения существующей

а)

системы в следующих направлениях:

эначительное усовершенст:вование глобальной системы наблюде
ний с целью обеспечения более точными и полными данными для
метеорологических

аналиэов

и

прогноэирования

;

Ь)

осуществление глобальной системы обработки данных;

с)

усовершенствование глобальной системы телесвяэи.

15.

В течение

усилия

для

1968-1971

годов необходимо будет также направить

эначительного

ускорения

выполнения

программы

по

подгото:вке и обучению метеорологов как на национальном, так и
международном уровне.

16. Что касается научных исследований, основное усилие в течение
1968-1971 гг. должно быть направлено на осуществление планиро
вания Глобальной программы атмосферных исследований.
Глобальная систе~ш наблюдений

17. Существующая глобальная система наблюдений в принципе не
является достаточной в большинстве океанских районов, в тропиках
и в отдаленных континентальных районах. Для устранения этих
недостатков будет испольэоваться расширение обычной сети наблю
дательных станций, а также применение метеорологических спутни

ков и других наблюдательных средств с тем, чтобы обеспечить более
однородное распределение метеорологических наблюдений на гло
бальной основе. Во время пятого финансового периода (1968-1971 гг.)
следующие

должны

а)

максимальные

служить

1000 км

целью

в

средние

качестве

расстояния

первого

между

станциями

этапа:

для аэрологических станций в континентальных районах

и морских районах, в которых острова расположены достаточно
равномерно;
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ЕМ дЛЯ аэрологичеСRИХ наблюдений в ОТЕрЫТЫХ ОRеаНСRИХ

районах;

с)

d)

1000 ЕМ дЛЯ поверхностных наблюдений в ОЕеанах;
500 ЕМ дЛЯ привемных станций на суше. АэрологичеСRие наблю
дения должны проводиться дважды в СуТRИ ва 0000 И 1200 СГВ.
Реnо.мендации региональных ассоциаций
относительно сетей наблюдательных станций

18.

На Rаждой сессии любой региональной ассоциации принимается

реRомендованная сеть привемных и аэрологичеСRИХ станций. Полное
осуществление этих региональных опорных сетей является Rрайне

желательным, и R Членам ВЫСRавывается настоятельная просьба
выполнять эти реRомендации. Наиболее существенный недостаТОЕ
наблюдается в распределении сети аэрологичеСRИХ станций, И, если
по праRтичеСRИМ причинам полное осуществление этих сетей не смо

жет быть выполнено

R 1971

усилия для выполнения

г., то должны быть приложены всячеСRие

следующей минимальной программы осу

ществления аэрологичеСRИХ наблюдений с тем, чтобы прибливиться
Rритериям, уваванным в ПУНRте 17 :

R

а)

должно быть совдано прибливительно

40

совершенно новых ра

диовондовых станций;

Ь)

прибливительно

25

частично

оборудованных

станций должно быть полностью
делать

дважды

в

СуТRИ

полное

аэрологичеСRИХ

дооборудовано
вондирование

с тем, чтобы
в

стандартные

СРОRИ;

с)

прибливительно 70 радиоветровых станций, Еоторые уже пол
ностью оборудованы,
должны проивводить дважды в СуТRИ
полное вондирование ва 0000 и 1200 СГВ.

ПОРЯДОR, в ЕОТОРОМ будут выполняться дополнительные про
граммы, будет вависеть от многих местных фаRТОрОВ. Основная по
требность ваRлючается в том, что Rаждый ваинтересованный Член

19.

должен проявлять инициативу в

деле

органивации осуществления

этого минимального аэрологичеСRОГО плана. Если бы должна была
быть установлена очередность на национальном уровне в тропиче
СRИХ областях, то приоритет должен быть отдан установлению новых
аэрологичеСRИХ станций, а не увеличению частоты наблюдений на
существующих станциях.

В дополнении 1 дается перечень навемных аэрологичеСRИХ на
блюдательных станций, относящихся R вышеупомянутым Rатегориям,
перечисленным в ПУНRте 18.

20.

21. Хотя наиболее существенныйнедостаТОЕ отмечается в аэрологи
чеСRОЙ наблюдательнойпрограмме, имеется таRже серьевная нехваТЕа
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привемных наблюдательных станций. Ив общего числа прибливи
тельно 3600 привемных станций, необходимых для региональных
опорных сетей, 175 станций не было отнрыто Н апрелю 1967 г.
и оноло 1200 отнрытых станций не выполняют полную реномендо
ванную наблюдательную программу. Хотя большое ноличество от
дельных недостатнов не перечислено в этом донументе, н Членам
выснавывается настоятельная просьба довести свои привемные на
блюдательные станции до уровня, реномендованного региональными
ассоциациями.

ФиJ>сироваnnые

22.

oJ>eancJ>ue

стаnции

Онеансние станции погоды, существующие в Северной Атлан

тине и других районах, невависимо от уменьшения непосредственного

испольвования этих станций для авиационных целей, должны быть
сохранены бев сонращения их числа или программы до того времени,
пона не появятся совершенно удовлетворительныеи апробированные
альтернативные наблюдательные системы, ноторые смогли бы пол
ностью обеспечивать необходимый регулярный и надежный выпусн
данных. Новые станции должны быть установлены в наиболее важ
ных местах, где метеорологичесние наблюдения не могут быть полу
чены с помощью более энономичных средств. В начестве первого
шага должно быть совдано от 5 до 10 дополнительных финсированных
судовых Онеансних станций погоды, преимущественно в южном полу
шарии (см. дополнение 1).
подви:исnые судовые стаnции

23.

Необходимо вначительно увеличить число подвижных судовых

станций для получения привемных и аэрологичесних данных в райо

нах онеанов, особенно в южном полушарии. :к нонцу

1971

года по

надобится, примерно, 100 таних судов, могущих проивводить аэро
логичесние наблюдения в дополнение н обычной программе привем
ных наблюдений.

24. Чтобы удовлетворить живненные вапросы в привемных наблю
дениях с онеансних территорий, настоящая программа выборочных
судов должна быть вначительно увеличена и, если вовможно, удвоена
в течение 1968-1971 гг.
СаJ~toлетnые сводJ>и

25. Данные, получаемые с самолетов номмерчесной авиации, до сих
пор являются важным источнином информации о верхних слоях
атмосферы, особенно в онеансних районах и в других мало населен
ных районах; сбор и распространение таной информации должны
совершенствоваться нан неотъемлемая часть этого плана.
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сnуmнипи

МетеорологичеСRие СПУТНИRИ уже обеспечивают на оперативной
основе ценные данные о величине и харантере облачности по всему
эемному шару. В период 1968-1971 гг., по-видимому, будут эапущены
гораэдо более совершенные метеорологичеСRие СПУТНИRИ. Ожидается,
что эти СПУТНИRИ будут обеспечивать данные о распределении облач

26.

ности иан: в дневное время, тан: и ночью, а таRже данные о неноторых

других глобальных атмосферных параметрах для оперативных целей.
ВМО должна ОRаэывать помощь в Rоординировании СПУТНИRОВЫХ
программ отдельных стран (или групп стран).
Существующая оперативная система ПОRаэала, RаRуЮ важную
роль играет местный прием данных об облачности непосредственно со
СПУТНИRОВ. Воэможно, что Rаждый иэ Членов пожелает соэдать на

27.

своей территории, по Rрайней мере, одну станцию для приема спут
НИRОВЫХ данных.

дальнеuшuе uсследованuя и новая mехнипа

28.

Необходимо продолжать научные исследования с целью опре

делить оптимальную густоту раэличных сетей и программу проиэво

димых наблюдений с тем, чтобы раэработать согласованные Rритерии,
ноторые могли бы испольэоваться в дальнейшем для совершенствова

ния глобальной системы наблюдений. Особое внимание следует уде
лить тропичеСRИМ районам и раэраБОТRе требований в отношении
получения данных для численных методов прогноэов и для научных

целей с особенным упором на сеть станций, необходимых для ивуче
ния общей ЦИрRуЛЯЦИИ атмосферы.
Раэвитие элеRТРОННОЙ технИRИ и дальнейшее освоение носмоса
представляют огромные новые воэможности в области наблюдений
атмосферы. АвтоматичеСRие и БУЙRовые метеостанции, уравнове

29.

шенные шары-пилоты, дистанционная СПУТНИRовая аппаратура и ме

теорологичеСRие ранеты

-

вот неполный перечень достижений, от

Rрывающих большие перспеRТИВЫ на будущее. Многие иэ этих дости
жений тановы, что страны Члены Органивации, иан: большие,
тан и малые, могут внести важный ВRлад в это дело. Члены Органи
эации приэываются в маRсимальной степени способствовать тому,
чтобы важнейшие виды новой теХНИRИ могли испольэоваться на опе
ративной основе R 1971 году. Необходимо тщательно следить эа
всеми событиями в этой области, с тем чтобы обеспечить ВRлючение
новых техничеСRИХ средств в глобальную систему наблюдений.
Члены должны принять всевоэможные меры, чтобы улучшить суще
ствующую теХНИRУ и средства наблюдений для получения более
точных

данных.

Необходимо подготовить планы и проводить исследования с
той целью, чтобы раэработать процедуру и методы внедрения новых

30.
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технологичесних достижений в существующие системы. Необходимо
танже проводить исследования, чтобы определить оптимальные воз
можности новой и существующей наблюдательной технИRИ.
Глобальная система обработки данных

В течение пятого финансового периода глобальная система об
работни данных будет готовить и представлять в распоряжение всех
Членов различные виды обработанной метеорологической информа

31.

ции через систему мй:ровых, региональных и национальныхметеоро

логичесних центров. Эти функции разлй:чных центров не будут
влиять на международные обязательства стран по обслуживанию
судоходства и авиации, а танже они не будут определять способ вы
полнения этих обязанностей Членами. Эти центры будут в манси~
мальной степени оборудованы новейшей аппаратурой, внлючая
быстродействующие электронно-вычислительные машины. Мировые
метеорологическиецентры (ММЦ) и региональныеметеорологичесние
центры (РМЦ) будут обеспечивать анализы и прогнозы для метеор0ЛОГичесних целей, оназывая непосредственную поддержку нацй:о

нальным метеорологичесним центрам (НМЦ), используя прогрес
сивные численные методы современной метеорологичесной науни.

Они будут обеспечивать также обработну данных для нлиматологи
чесних и научно-исследовательснихцелей и хранения данных таним

образом, чтобы они всегда были доступны для использования в
нлиматологичесних и научных целях. "Учитывая тот фант, что чис
ленные методы прогноза находятся еще в

стадии развития, нацио

нальные метеорологичесние службы поощряются н развитию своей
деятельности в этой области назависимо от существования регио
нальных метеорологичесних центров.

Для того, чтобы обеспечить соответствующееметеорологичесное
обслуживание Членов в период 196&--1971 гг., потребуются:

32.
а)

Анализы глобального :м:асштаба для стандартных изобаричесних
поверхностей от поверхности земли до уровня 10 мб для сронов
0000 И 1200 СГВ. Приземные анализы должны содержать
распределение давления и фронтальной системы; аэрологиче
ские

анализы

должны

включать

поле

геопотенциала,

темпера

туру, ветер и влажность до самого высоного уровня, на нотором

они :м:огут быть измерены с достаточной точностью.
Ь)

Прогнозы глобального масштаба для стандартных изобаричесних
поверхностей от поверхности земли до уровня 10 мб со сроном
действия прогнозов по нрайней мере в три дня и предпочтительно

в пять дней. Частота выпусна наждого материала будет зависеть
от таних фанторов, нан продолжительность периода прогнова,
средняя

снорость

изменения

различных

полей

во

времени

и

средняя снорость, с ноторой точность прогноза уменьшается во

ПРИЛОЖЕНИЕ

181

V

времени. Приземные прогнозы должны включать изобары (или
линии токов длл тропических районов) и фронтальные системы.
Аэрологические анализы должны включать изогипсы (или линии
токов длл тропических районов).

с)

Дополнительные анализы и прогнозы в региональном масштабе.
Их характеристики будут определлтьсл длл каждого РМЦ в
свете потребности Членов, которые будут обслуживатьсл этим
РМЦ. В общем они должны дополнлть анализы и прогнозы,
перечисленные выше в пунктах а) и Ь), а именно: содержать
больше подробносте:it, выпускатьсл более часто, содержать до
полнительные параметры или обеспечивать более своевременный
прием.

d)

Долгосрочные прогнозы малой заблаговременности общего ха
рактера в региональном или национальном масштабе, действи
тельные в течение, по крайней мере, плти дней.

е)

Предупрежденил об опасных лвленилх
фуны) крупного масштаба.

погоды

(ураганы,

тай-

33. Что касаетсл форм обработки данных длл климатологических
и научно-исследовательских целей, важно чтобы данные, которые
необходимы Членам или научным организацилм, были опубликованы
и чтобы данные, которые нужны длл изученил крупномасштабных
лвлений, были доступны в удобной длл машинной обработки форме.
34.

Глобальнал система обработки данных потребует в основном

наличил трех различных видов метеорологическихцентров, а именно:

. а)

Мировые метеорологические центры, которые будут находитьсл
в Мельбурне, Москве и Вашингтоне. ОНИ рассматриваютсл как
центры длл выпуска анаЛИЗ0В и ПРОГНОЗ0В крупномасштабных
атмосферных процессов длл ИСПОЛЬЗ0ванил всеми Членами при
составлении ПРОГНОЗ0В; они также должны оказывать Членам
помощь при осуществлении других видов долгосрочного плани
рованил.

Ь)

Региональные метеорологические центры, которые будут распо

ложены там, где в них ощущаетсл необходимость, и с согласия
обслуживаемых Членов. РМЦ должен осуществллть те функции,
которые требуютсл обслуживаемым Членам, и должен отве
чать критериям, изложенным в дополнении П.

с)

Национальные метеорологические центры.

35. Функции этих центров более подробно описаны
нии П.
36 .

в

дополне

ММЦ и РМЦ должны быть введены в действие в течение периода
гг.

1968-1971
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Каждый Член долже.е: обеспечить свой национальный метеоро
логический центр необходимым персоналом и оборудованием с тем,
чтобы он мог принимать полное участие в системе ВСП, а также
обеспечить полное испольвование информации, полуqенной в рамках

37 .

ВСП на национальном уровне. Потребности каждой отдельной страны
будут естественно определять характер оснащения .е:ационального
метеорологического центра данной страны. В некоторых странах
национальные нужды потребуют наличия высокораввитых центров,
оснащенных

электронно-:вычислительными машинами и

другими со

временными устройствами; в других странах, где потребности и
ресурсы меньше, будет достаточно иметь более скромное оснащение.

38. Дальнейшие исследо:вания будут проведены с целью более точ
ного определения соответствующейроли ММЦ, РМЦ и НМЦ в обла
сти обработки данных и научных исследований с тем, чтобы они
дополняли друг друга наиболее эффективнымобравом. Эти исследова
ния помогут также определить роль РМЦ и ММЦ в области обучения
персонала и хранения материалов, а также определить вовможность

и полевность определенной формы обмена информацией об элек
тронно-вычислительных машинах

и

программах

между

центрами

обработки данных, оснащенных электронно-вычислительными ма
шинами.

39.

Вся система метеорологическихцентров должна быть в течение

периода 1968-1971 гг. под постоянным наблюде.е:ием для того, чтобы
можно было решить, какие ивменения будет желательно внести после
1971 г. Особое внимание может быть следовало бы уделить ивучению
вопроса о том, достаточно ли для южного полушария одного мирового
метеорологического

40.

центра.

Дальнейшие исследования в области планирования будут осу

ществлены с целью определения роли равличных соста:вных частей

ВСП в окавании помощи в области обслуживания авиации, морского
судоходства, населения, а также в области гидрологии, сельского
ховяйства и пр. в сотрудничестве с другими соответствующимимежду
народными органивациями.

Глобальная система обработки данных более детально ивложена
в дополнении II.

41.

Гнобальнап Сl[сте~ш тенеспщш

42. Целью усовершенствованной глобальной системы телесвяви в
течение периода 1968-1971 гг. будет являться сбор и распространение
необработанных данных наблюдений национальным, региональным
и

мировым

метеорологическим

центрам,

а

ватем

распространение

обработанной информации другим ММЦ, РМЦ и НМЦ. Действующая
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система телесвяви недостаточна для хорошего обслуживания Членов.
В течение периода 1968-1971 гг. Члены должны найти вовможность
совместно совдать надежную глобальную цепь, иоторая свяжет между
собой все регионы и будет иметь достаточную пропусиную способность
для обмена метеорологичесиими данными и материалами, иоторые
необходимы Членам.

43 .

Глобальная система телесвяви должна быть органивована на

трехступенчатой основе, а именно:

а)

главная магистральная цепь будет свявывать между собой ми
ровые метеорологичесиие центры и соответствующие

региональ

ные увлы телесвяви (РУТ), региональные метеорологичесиие
центры и национальные метеорологичесиие центры. Все РУТ и
РМЦ должны иметь равный доступ и главной магистральной
цепи;

Ь)

региональные сети телесвяви; и

с)

национальные сети телесвяви.

ОСНОВНОЙ фуницией главной магистральной цепи должно яв
ляться обеспечение быстрого и надежного обмена данными наблю
дений, иоторые необходимы для составления аналивов и прогновов
в глобальном масштабе. Главная магистральная цепь будет таRже
испольвоваться для обмена обработанными данными, вьшусиаемыми
ММЦ, вилючая данные полученные с метеорологичеСRИХ спутни:ков.
В программу передач будет вилючена таиже дополнительная обра
ботанная информация для снабжения РУТ, РМЦ и НМЦ. Будут
таиже передаваться, где вовможно, дополнительные данные наблю
дений, необходимые для обмена между регионами.

44.

Главная магистральнаяцепь должна состоять ив ианалов теле
фонного типа и соответствующей аппаратуры на выходах, вилючая
аппаратуру для вваимосвяви и ретрансляции, обеспечивающую
дуплеисную свявь и обмен цифровыми и нецифровыми сигналами
с маисимальной техничесии достижимоЙсиоростью. Надежность
обмена по главной магистральной цепи должна гарантироваться
испольвованиемспециальной аппаратуры для обнаруженияи исправ
ления ошибои. Учитывая все вышесиаванное, главная магистральная
цепь (Мельбурн - Мосива - Вашингтон - Мельбурн) будет действо

45.

вать на дуплеисной основе и будет представлять собой ваминутую
петлю, причем передача могла бы осуществляться в противоположных
направлениях по всему вемному шару, что таиим обравом обеспечит,
чтобы все три ММЦ, а таиже РМЦ, НМЦ и РУТ, свяванные с этой
главной магистральной цепью, получали всю информацию, иоторую
им необходимо, бев вадержии.

46.

Все НМЦ, РМЦ и РУТ должны быть свяваны с главной маги

стральной цепью или непосредственно или черев соответствующие
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НМЦ, РМЦ и РУТ. Время, характер и средства ЭТОй свяви (включая
вопрос о вовможностях передачи и приема) должны определяться
в свете технических и экономических факторов, а также националь
ных и регйональных потребностей. В любом случае схема глобальной
сйстемЬ1 телесвяви и глобальной системы обработки данных должна
быть составлена таким обравом, чтобы обеспечить получение Членами
необходимых данных с помощью каких-либо других средств, если
окажется какая-либо нейсправность в любой части системы.

47.

Региональные сети телесвяви должны иметь вовможность проив

водить

:

а)

обмен и распространение данных наблюдений в пределах региона
для удовлетворения потребностей Членов региона;

Ь)

сбор данных наблюдений, проивведенных в регионе или полу
ченных радиостанциями, расположенными в регионе (например,

самолетные и судовые сводки)

с)

;

обмен и распространение обработанной (обычной и спутниковой)

информации,

необходимой

для

удовлетворения

потребностей

Членов региона;

d)

обмен даЮJ:ЫМИ наблюдений и обработанной информацией с дру
гими регионами либо по главной магистральной цепи, либо с
помощью

других

специальных

межрегиональнЬ1Х

цепей.

Региональные сети телесвяви должны представлять собой инте
грированную систему линий свяви от пункта к пункту. До тех пор,
пока такая свявь не будет практически осуществимой во всех частях
мира, для удовлетворения потребностей Членов региона должны
будут испольвоваться радиопередачи.

48.

успешное функционирование глобальной системы телесвяви
вависит главным обравом от надежного и своевременного приема
сводок с наблюдательных станций национаЛЫJЫМИ метеорологиче
скими центрами. Члены соответственно должны обеспечить, чтобы
их национальная система сбора наблюдений была достаточной для
удовлетворения как международных, так и национальных потреб

49.

ностей.

50.

Описанные выше планы определяют основные принципы гло

бальной системы телесвяви, которая должна быть совдана в период
1968-1971 гг. Следует продолжать исследования в области планиро
вания и совыв конференций с тем, чтобы обеспечить Членов достаточ
ной технической информацией для того, чтобы они имели вовможность
совдавать центры телесвяви с учетом своих потребностей и своей роли
в глобальной системе телесвяви. Эти детальные исследования необ
ходимы для обеспечения того, чтобы оборудование и процедуры,
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применяемые Членами, были полностью совместимыми друг с дру
гом, в особенности в свяэанных между собой центрах с фУНЕщиями
телесвяэи. Кроме того, следует продолжать исследования в области
испольэования новой техники телесвяэи для увеличения эффектив

ности глобальной системы телесвяэи, включая исследования, касаю
щиеся иэучения ВОЭlVIOжности испольэования раэличных спутниковых
систем.

51. Более детально глобальная система телесвяэи описана в допол
нении III.
ПIJОГIJ~ll'ra нау'IНЫХ нсследоваНIIЙ

52.

Значительное повышение точности и периода, на который со

ставляются оперативные прогноэы, и серьеэное исследование воэмож

ности активного воэдействия на погоду в большом масштабе можно

добиться лишь на основе улучшения энюlий о процессах, происходя
щих в атмосфере Земли. Поэтому в качестве существенной: составной
части Всемирной службы погоды должна быть соэдана широкая
программа научных исследований в области общей циркуляции
атмосферы. В то время как оперативная программа ВСП обеспечит
данные I;Iаблюдений для проверки фиэико-математических моделей
атмосферы, реэультаты таких расчетов послужат основой для даль
нейшего раэвития и наиболее экономичного планирования опера
тивных

систем.

Сложность математических моделей общей циркуляции атмо
сферы со времени их введения в последние годы эначительно воэросла ;
в настоящее время они включают многие фиэические и динамические
процессы. Тем не менее они дают пока лить весьма недостаточное
представление о реальной атмосфере. В частности, недостаточное

53.

отражение в них получили процессы конвекции, конденсации, нагре

вания и охлаждения, обмена массой и энергией между атмосферой
и подстилающей поверхностью суши и океана. Многие иэ этих про
цессов, хотя и ИСПОЛЬ8УЮТСЯ оперативно, в масштабах меньших, чем
масштабы глобальной циркуляции, тем не менее они находятся в
сильном вэаимодействии с ней, и для их должного иэучения потре

буются детальные программы наблюдений, В08МОЖНО в ряде ограни
ченных районов. Кроме того, приоритет должен быть отдан программе
интенсивных наблюдений в тропических районах (эксперимент по
ПРОИ8ВОДСТВУ наблюдений в тропических районах) в течение периода
продолжительностью

около

года.

54. Это может содействовать проведению глобального эксперимента
наблюдений, для которого будет ИСПОЛЬ80ваться относительно густая
и равномерная сеть наблюдательных станций, которые соберут по
дробную информацию о состоянии всей атмосферы до высоты 30 км
8а период продолжительностью до одного года. Хотя данные действу-
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ющей сети были полевны дJ1я проведения некоторых предварительных
экспериментов, потребуются более полные данные для проверки
устойчивости СJ10ЖНЫХ математических моделей атмосферы и вовмож
ности составления прогновов с их помощью, а также для определения

вовможности

составления

надежных

прогновов

погоды

на

периоды

продолжительностью в одну неделю и более.

55. Научные исследования будут в основном являться обяванностью
Членов. Роль ВМО будет состоять в окавании ПОМОЩИ в области
координации научных исследований. Секретариат должен быть по
стоянно в курсе достижений в области научных исследований и дол
жен соответственно информировать Членов с тем, чтобы эти достиже
ния могли быть испольвованы национальными метеорологическими
службами.

56.

Поэтому текущая деятельность ВМО по содействию и окаванию

помощи в области координации научных исследований должна быть
расширена, при этом особое внимание должно уделяться научным
проектам, непосредственно свяванным с ВСП. Постоянная программа

ВМО по централивованномусбору и публикации выборочных метеоро
логических данных (овон, радиация и т. д.) должна постоянно пере

сматриваться, расширяться и усовершенствоваться, по мере необхо
димости. Следует рассмотреть вопрос о роли ММЦ и РМЦ в области
обработки и хранения метеорологических данных для научно-иссле
довательских целей. Публикации, представляющие особый интерес
для научных работников, такие, как Rаталог .метеорологичеС/f,ихдан
ных длл научных исследований и Ме;исдународные .метеорологичеС/f,ие
таблицы, должны пополняться новыми данными и расширяться по

мере необходимости. Следует уделить особое внимание тому, чтобы
научные работники могли получать необходимые им данн:ые в форме,
наиболее подходящей для машинной обработки.

57. Дальнейшее раввитие должна получить программа вивитов
ученых. ВМО должна продолжать поддерживать метеорологические
симповиумы и другие совещания особенно по проблемам, свяванным
с ВСП.
В совей деятельности, свяванной с научными исследованиями,
ВМО должна тесно сотрудничать с МСНС и соответствующими сою

58.

вами (в частности с МСГГ) , ассоциациями, комиссиями и комитетами.
Объединенный органивационный комитет ВМО jMCHC будет основ
ным органом планирования и осуществленщя Глобальной программы
атмосферных исследований (см. Революцию 18(:Кг-У).
Обучение и ИОДГОТОВIШ lIIетеорол:огического персонал:а

59. :Как укавано в дополнении II, в обяванности мировых и регио
нальных метеорологических центров будет входить таКJIШ обеспече
ние

ВО31VIOжностей для

подготовки метеорологического персонала.
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Вообще всл делтельность ВМО в области обученил и подготовки
метеорологического персонала всех категорий должна быть усилена
с тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на обученные метеоро
логические кадры длл вьшолненил оперативной работы в рамках
Всемирной службы погоды и проведенил научно-исследовательской
работы по проблемам, относлщимсл к ВСП. Необходимо шире ис
польэовать мировые и региональные центры, как центры подготовки

кадров, особенно для
учебных семинаров.

органиэации

проиэводственной

практики

и

ПроrраDIl\Ia осуществлеmш

После одобрения плана Всемирной службы погоды Пятым
Конгрессом будет учреждена программа осуществленияВСП, исходя

60.
иэ

следующих основных принципов

а)

:

Вся делтельность в области метеорологии, свяэанная с реалиэа
цией Всемирной службы. погоды на территорилх отдельных
стран, должна являться обяэанностью самих стран, причем в
максимальной степени эасчет национальных ресурсов.

Ь)

Осуществление мероприятий по плану Всемирной службы погоды
на территориях раэвивающихся стран должно баэироватьсл на
принципе испольэования национальных ресурсов, но в необхо
димых случаях и по эапросу этих стран может быть окаэана
частичная

i)

помощь

Программы

испольэована

ii)
iii)

с)

путем

раэвитин
в

испольэования

ООН;

:

эта программа

максимальной

должна быть

степени;

Двухсторонних или многосторонних соглашений;
Вэносов либо в финансовой форме, либо в виде оборудования
или обслуживания, обеспечиваемого Членами ВМО; эти
вэносы составят Добровольную программу помощи ВМО
(ДПП).

Осуществление плана Всемирной службы погоды в районах эа
пределами территорий отдельных стран (то есть космическое
пространство, океанские районы, Антарктика) должно основы
ваться на принципе добровольного участия стран, которые этого

желают и могут участвовать путем обеспечения оборудованием
и обслуживанием за счет их национальных ресурсов. При этом
не

следует исключать

возможности оказанил помощи по

линии

Добровольной программы помощи ВМО.
Все Члены Организации призываются в максимальной степени
сотрудничать в программе осуществления ВСП, включая Доброволь
ную программу помощи (см. Революцию 17(Кг-У).

61 .
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Предлагаемая дополнительная 1I1ИНИllIaльная програllша

(аэрологиqеСRие наблюдения) на период

Ответ"твенный
Член

гг.

Станции, у",,,е оборудоСтанции, оборудован
Станции, не U.llе1Ощuе
ванные для nроизвод"тва ные для nроизвод"тва
оборудова1t11Я для nроuз
пап радиозондовых, тщ'
либо радиозондовых,
водстварадиоветровых11
и радиоветровыхнаблюде- либо радиоветровых
радuозондовых наблюде
ний, но выполняющие
наблюдений. Тре"
тольnо одно наБЛ1Dдение
бует"я доnолнитель- ний. Требуется "овершенпо новые аЭРОЛО2uлесnuе
в "утnи. Требует"я
ное о"нащение и расувеличить '!uсло наБЛ10-

(а)

1968·71

деншl, до двух
(Ь)

тирение

npoapa.\kltbl

=анции

наБЛ10дений
(о)

(d)

Региональная аеео
ЩШЦШI 1 - Африка

Algeria

Cameroon
Сlшd

Congo,
Demooratic
Republio of
Ethiopia
France

60390 AlgerfDar el
Beida
60571 Beohar
60680 Tamanrasset
64910 Douala
64700 Fort-Lamy
64005 Mbandaka
64235 Luluabourg
64370 Karavia (i)
63450 Addis АЬаЬа
61996 Пе NouvelleAmsterdam
61998 Port-auxFrащ;аis
(Пеs

Guinea
Ivory Coast
Libya
Madagascar
Mali
Mauritius
Niger
Nor\vay

61997

Пе

Crozet

{Щ

(Пе

TI'omelin)

Kerguelen)
61831 Conakry (iii)
65578 Abidjan

62124 БеЬЬа
62271 Kufra
67083 Tananarivef
Ivato
61290 Bamako
61967 Diego Garoia
61995 Vaooas
61052 Niamey-Aero

67197 Fort
DauplIin
61207 Taoudeni

61 . .. Bouvet Island
(iv)
08521 Funohal
(Madeira)
08594 Sal (СаЬо
Verde)

Portugal

Portuguese
East Africa
Portuguese
West Africa
Somalia
South Africa

61976 SergeFrolow

67241 Lumbo
66285 Luso
66422 M09allledes
63260 Mogadiscio
68112 J.G. Strydom
(у)
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(а)

(Ь)

Southern
Rhodesia
Sudan
Tanzania

«})

(d)

67964 Bulawa;yo
(Goetz
Obsy)
62790 Nyala

62840 Malakal
63894 Dar-es-Salaam
.Airport

Tunisia
Uganda
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60715 TunisCarthage
63705 Entebbe
.Airport
61901 St. Helena
1sland
63980 МаЬе
(Seychelles)

United
Кingdom

Реrиональная ассоциации П - Ании

Ceylon
Hong Kong
1raq
1ran
Pakistan
Saudi .Arabia
United Kingdom

43466
45004
40650
40841
41756

ColomЬo

King's Park
Baghdad
Kerman
Jiwani
40394 Hail
40575 Salalah

41350 Gan (Maldive
1s.)

Реrионалъная ассоциации Ш - Южная
АnШрИRа

.Argentina

Bolivia
Brazil

87047 Salta .Aero
87155 Resistencia
.Aeroporto
1nternacional
87860 Comodoro
Rivadavia
87938 Ushuaia
85203 Ovejuyo
82598 Natal
83208 Vilhena
(.Aeroporto)
83378 Brasilia
(.Aeroporto)
83612 Сатро Grande
(.Aeroporto)
83746 Rio de J aneiro
(.Aeroporto
Galeiio)
83840 Curitiba/
.Aeroporto
.Afonso Репа
83971 Porto .Alegre
(.Aeroporto
Salgado Filho)

83650 Trindade
(IlЬа)

82193 Belem
.Aeroporto
Уаl de Ciis
82288 Parnaiba
82332 Maniius/
.Aeroporto
Ponta Pelada
82400 Fernando de
Noronha
82765 Carolina
82930 СасЫтЬо
(.Aeroporto)
83229 Salvador
(Ondina)
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(а)

(Ь)

V

(о)

85469 Isla de Pascua/
lVIataveri
85585 Alejalldro
Selkirk (Islas
Juall
Fernandez)
811008 Sall Cristobal
(Galapagos)
84129 Guауачui1/
Simon Bolivar

Chile

Eouador

Franoe
Peru

United Kmgdom
Venezuela

(d)

81405 Cayenne/
Roohambeau
84628 Lima-Callao
(Aeropuento
Internaoional
J orge Chi\.vez)
88890 Stallley

84377

Iчuitоs

88903 GrJ'tviken
80462 Sallta Elena
de Uail'en

Региональная ассоциации IV - Северная
и Центральная АмерIIIШ

72925 Cambridge
Вау (vi)
78 ... Ilot (le
Clipperton
78724 Choluteca

Canada
Franoe
Honduras
Mexlco

76458 Mazatlall Sm.
76692 Veracl'uz, Уег.

Региональная ассоциация V - Юго-ваиаднаи часть

Тихого океана

Australia

91995 LOl'd HO'll'e
Island
91996 Norfolk Island
94027 Lae
94120 Darwin
Airpol't
94294 To,vllsville
94300 СаГllаГУОIl
94312 Port Hedlalld
94326 Alice Sprillg's
94335 Cloncurry
94510 Сlшгlеvillе
94578 Brisbane
Airport
94646 Forl'est
94659 уУоошеш
94998 Масчuагiе
Islalld (vii)
96996 Cocos Island

94299 Willis
Islalld

ПРИЛОЖЕНИЕ

(а)

(Ь)

(с)

French Polynesia

91958 Rapa

1ndonesia

97180 Makassar/
Hasanuddin
97560 Biak/Mokmer

Malaysia
N е,У Caledonia
New Zealand

(d)

91925 Atuona
91948 Rikitea
(viii)

91592 NOllmea
93780 Christchurch
Airport (vii)

97014 Menado/
Mapanget
97372 Kupang/Penfui
96471 Jesselton
91843 Rarotonga
91997 Raoul
Island,
(Kermadec
Islands)

9394А СатрЬеll

1sland (vii)
93986 Chatham
1sland
Pl1ilippines
Singapore
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98836 Zalllboanga
48694 Singapore
Airport
91517 Honiara (ix)
91680 Nandi (х)

United Kingdom

United States
of America

91643 Funafuti

(х)

91700 Canton 1sland

United Kingdom
and FI'ance

91487 Fanning
1sland or
91490 Christmas
1sland (xi)
91610 Tarawa (xii)
91902 Malden 1sland
91960 Pitcairn 1sland
91222 Pagan 1sland,
(Mariana 1slands)
91317 YiToleai Atoll,
(Caroline 1slands)
91554 Luganville
(EspirituSanto) (xiii)

Региональная ассо
циация VI - Европа

06011 TllOrsgavn
(xiv)

Denmark
Антарктика

88952 Argentine 1s.
94986 Mawson

88968 1slas
Orcadas

Фnксnpованные океанские станцпп

При осуществлении

плана совдания

сети фИRсированных

ОRеанСRИХ станций

Членам необходимо уделить должное .внимаНliIе решениям региональных ассо
циаций и расположить

250
550
600
400

10.Ш.
1О.ш.
Ю.ш.
1О.ш.

станции в следующих местах:

780
1350
1150
350

В.д.
В.д.
В.д.
В.д.

440
500
500

!О.ш.
!О.ш.
Ю.ш.

1100
1550
950

В.д.

В.д.
В.д.

192

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРШffiЧАНИЯ

i)

Ш)

:

Оиорная аэрологичесная сеть внлючает станцию 64360 Лубумбаши, но радиоветровые на
блюдения вьшолняются на ближайшей станции 64370 Rаравия, ноторая поэтому и внmочена
в

ii)

план.

Внmочена в опорную сеть тольно нан радиоветровая станция.
В списне станций опорной аэрологичесной сети поназана станция
но радиоветровые наблюдения проводятся на ближайшей станции
поэтому

iv)
v)
vi)

V

внлючена

в

61832 61831 -

НонанриjГбессия,
Rонанри, ноторал

план.

По сообщеишо южноафринансной службы последнее обследоваиие положения в
основание надеяться на создание там аЭРОЛОГИ'Iесной станции.
В

опорную

аэрологичесную

сеть

ВIlЛючена

набmодения сеЙ'IaС вьшолняются на блишайшей
поэтому внлючена в настоящий план.
Станция

72925 -

Буве дает

68110 - Виидхон, хотя радиоветровые
станцнн 68112 Ж. ДЖ. Стридем, ноторая

станция

Rембридш-Бей не числится в опорной аэрологичесной сетн, но Нанада сооб
72938 - Ноппермайн повидимому будет перенесепа

щила, что опорная аэрологичесная станция
в Нембридж-БеЙ.

vii)

Полная программа вьшолняется тольнО в течение части года. Необходимо обеспечить вьшолне
ние программы в

viii)

Станция

91948 -

течение нруглого года.

Ринитеа внлючена в опорную аэрологичесную сеть тольно нан радиоветровая

станция.

ix)
х)

8нсплуатируется Австралией по соглашению с ВелинобританиеЙ.
8нсплуаТИР1'ется Новой 3елаНДI'iей по соглашению с ВелинобританиеЙ.

ю) Теперешняя прие~mая станция энсплуатируется Новой 3еландией по соглашению с Велино
британией.

xii)

Внmочена в

опорную аэрологичесную сеть толыш нан радиоветровая станция. Теперешняя

прнемная станции ансплуатируется НовОй 3еландпей по соглашению с ВелинобританиеЙ.
юЩ

Станция

91554 - ЛуганвилJIЬ энсплуатируется совместно Францией и ВелинобританиеЙ.
xiv) Н 1 нюля 1967 г. планируется полностыо занончить выполнение программы. .

* * *
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Глобальная систе~ш обработки даниых

ВВЕДЕЩIE

1. Одобряя план глобальной системы обработки данных, :Конгресс
соэнавал, что по причинам технического и финансового характера в
некоторых районах эемного шара этот план не может быть выполнен
полностью в течение периода 1968-1971 гг.
ОБЩИЕ ЭАМЕЧАНИЯ

План построения сети мировых, региональных и национальных
центров, осуществляющихвоэложенные на них специфические функ

2.

ции, направлен на

соэдание координированной единой системы и

обеспечение максимальной эффективности ее работы при наличии
имеющегося персонала и технических средств. Эта система должна

по мере необходимостиобеспечить Членов всеми видами метеорологи
ческого обслуживания, необходимого для национального экономи
ческого раэвития и для раэвития других видов деятельностина нацио

нальном уровне. Главной эадачей мировых метеорологических цен

тров будет обеспечение глобальной информации и, в первую очередь,
описание крупномасштабныхсиноптическихявлений, в то время как
региональныеметеорологическиецентры будут концентрироватьсвои
усилия на подготовке информации континентального или субконти
нентального характера. При испольэовании этих обработанных дан
ных многие Члены найдут воэможным сосредоточить свои усилия
главным обраэом на подготовке специальных прогноэов, а также на
меэомасштабных аналиэах и прогноэах, необходимость в которых
быстро растет во многих областях практической деятельности. Ра
эумеется, каждый Член будет сам определять, какие данные ему необ
ходимы иэ

мировых и

региональных метеорологических центров.

В любой стране, в которой имеется функционирующийММЦ или
РМЦ, все средства обслуживания центра не требуется устанавливать

3.

в одном и том же месте.

Функции ММЦ
Подробности относительно функций ММЦ приводятся в прило
жении 1 к дополнению II как основа для дальнейшего планирования.

4.

РАЭМЕЩЕНИЕ И Функции РЕГИОНАЛЬНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Подробности относительно функций РМЦ приводятся в прило
жении 1 к дополнению II как основа для дальнейшего планирования.

5.
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При дальнейшей разработке плана, упоминаемого ниже в пунк~

те 7, будут использоваться следующие основные критерии (от а до d)
и дополнительные критерии (от е до i), которые использовались до
сих пор в работе по планированию:
а)

Центр, который готов осуществлять функции РМЦ, должен вы
разить готовность осуществлять функции, указанные в пара
графе 3 приложения 1 к дополнению II.

Ь)

Центр должен иметь достаточные научные, технические и финан
совые возможности для осуществленияэтой деятельности в тече

ние периода

(1968-1971

гг.).

с)

Чтобы действовать в качестве РМЦ необходимо иметь запрос от
одной или нескольких национальных метеорологических служб
на предлагаемое обслуживание.

d)

Каждый новый РМЦ должен вносить свой вклад в осуществление
ВСП.

е)

Число РМЦ должно быть сведено до минимума, необходимого
для обеспечения достаточного и эффективного обслуживания
требуемого Членами.

t)

Зоны ответСтвенности РМЦ по составлению анализов должны
перекрывать друг друга для того, чтобы дать ВОЗМОЖНОСть увя
зывать

по

сетке

координат

анализы,

поступающие

от

соседних

РМЦ.

g)

По мере возможности, эта система должна иметь резервные мощ
ности для выполнения хотя бы части функций в том случае, если
по какой-либо причине возникнет длительный перерыв в работе
того

'~)

i)

или

иного

регионального

шетеорологического

центра.

Территории, для которых составляются прогнозы и ведется
анализ в РМЦ должны быть такими, чтобы Члены шогли получать
всю необходимую им инфоршацию от минимального числа РМЦ.

Региональныйметеорологическийцентр может быть создан объе
диненными усилиями одной или нескольких стран; такие случаи

должны поощряться ВМО. Однако в данном случае заинтересо

ванные страны должны будут распределить между собой обязан
ности.

7. План по РМЦ на период 1968-1971 гг., который дается в прило
жении 2 к настоящему дополнению II, должен быть основой для ра
боты. Исполнительный Комитет будет ежегодно пополнять этот план
новейшими данными и на основе информации, обеспечиваемой соот
ветствующими Членами и региональными ассоциациями, вносить
изменения, которые могут потребоваться для того, чтобы сделать
эту систему более эффективной, с учетош всех участвующих систем
телесвязи.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

ЦЕНТРЫ

8. Функции национальных метеорологическихцентров безусловно
должны определяться самими заинтересованнымиЧленами. Каждый
Член на основе своих собственных возможностей и потребностей
должен решить, в какой степени ему необходимо будет получать и
использовать

продукцию

мировых

и

региональных

метеорологи

ческих центров. Возможно Члены, для своих собственных нацио
нальных целей, будут испытывать потребность в централизованных
центрах по обработке информации, выполняющих функции, анало
гичные функциям регионального метеорологического центра. Если
бы такие центры были созданы для удовлетворениячисто националь
ных нужд, они разумеется, не попали бы в категорию Региональных
метеорологических центров.

Функции ММЦ и РМЦ по СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.

Как уже указывалось, необходимо провести дальнейшие иссле

дования по планированию с целью определения роли различных эле

ментов ВСП

в

обслуживании авиации, судоходства, гидрологии,

сельского хозяйства, населения и т. д.

В сотрудничестве с соответ

ствующими международнымиорганизациями. Обязанности этих цен
тров не должны затрагивать международныхобязательств Членов по
обслуживанию судоходства и авиации, а также указывать, каким
образом они должны выполнять свои обязательства.
·ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДОХОДСТВА

10.

Члены, ответственные за работу существующих центров по

составлению прогнозов для судоходства, должны указать, какая им

необходима помощь по обработке данных от другого ММЦ или РМЦ.
Предварительный список метеорологических данных, которые могут
понадобиться от ММЦ или РМЦ дЛЯ предоставления необходимой
помощи центрам по

подготовке прогнозов для

судоходства, приво

дится в приложении 3 к настоящему дополнению

II.

ЭТОТ материал

приводится в качестве основы для дальнейшего планирования.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВИАЦИИ

Что касается помощи центров обработки данных ВСП существу

11.

ющим или планируемым центрам зональных прогнозов, в

нии

4

к настоящему дополнению

II

приложе

приводится большое количество

положений и широкая сеть возможной мировой системы зональных
прогнозов. Вышеупомянутоеприводится в качестве основы для даль
нейшего планирования вклада ВСП в систему зонального прогноза
в сотрудничестве сМОГА.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ
МЕЖДУ

РАSЛИЧНЫМИ

ТИПАМИ

ЦЕНТРОВ

R'аждый мировой метеорологический центр должен предостав
лять свою информацию другим мировым метеорологическим центрам

12.

и соответствующим центрам телесвяsи для дальнейшего выборочного
распространения ее

с целью

удовлетворения выраженных sапросов

региональных и национальных метеорологических центров. Регио
нальные

и

национальные метеорологические центры

должны

сами

сообщать, какие данные и от какого мирового центра они хОтели бы
получать.

13.

Распространение окончательной информации региональных ме

теорологических центров в национальные метеорологические центры

будет осуществляться согласно требованиям:, выраженным послед
ними.

14. Оперативный обмен обработанными данными между региональ
ными метеорологическимицентрами в обычных условиях является не
обяsательным. В период, когда РМЦ еще только раsвертывают свою
работу, такой временный обмен может быть необходим. В средних и
высоких широтах северного полушария, такие временные требования
должны быть удовлетворены по договоренности между соответ
ствующими РМЦ, с учетом имеющихся средств телесвяsи. Что касается
других частей аемного шара, то нельsя полностыо исключить потреб
ности в более широком обмене обработанными данными между
региональными метеорологическимицентрами. Потребности в обмене
данными между региональными метеорологическими центрами будут
определяться главным обраsом наличием имформации, поступающей
от ММЦ.
ПОТРЕБНОСТИ В ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Мировым метеорологическимцентрам будут необходимы данные
со всего мира. С другой стороны региональным метеорологическим
центрам будут необходимы наблюдения по крайней мере по району,

15.

по

которому ОНИ готовят аналиsы и

ПРОГНОSЫ, и

по

окружающему

району. Общие раамеры такого района будут sависеть от срока год
ности ПРОГНОSОВ И, В некоторой степени, от географической широты
места.

Потребности Национальных метеорологических центров будут
сильно отличаться друг от друга в sависимости от их обяsанностей
и воsможностей обрабатывать информацию, но основной Принцип

16.

состоит В том, что они должны иметь доступ ко всем данным, в соот

ветствии с предъявляемыми ими требованиями.
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ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ

17. Данные (наблюдений и обработанные), необходимые для опера
тивных целей, должны быть получены национальными метеорологи
ческими службами достаточно быстро. Для этого необходима обра
ботка данных наблюдений и передача обработанной информации как
глобальной системой обработки данных, так и глобальной системой
телесвяви. Приемлемые вапланированные сроки на конец 1971 года
следующие

(предполагается,

бым данным,
НМЦ).

которые

что этот план относится только к осо

необходимы

для данного

ICраmnосрочные
11РО2НО3Ы

Время сбора информации,

ММЦ,

РМЦ

или

Средние и

долгосрочные
nрогнозы

имею

щейся во всех ваинтересованных

рут

.

н

+2

часа

н

+2

часа

н

+4

часа

н

+

часов

Окончательный срок распростра
нения

карт

МИРОВЫМИ

метеоро

логическими центрами

Окончательный срок распростра
нения

карт

региональными

теорологическими центрами

н

-

срок

ме

н

+3

часа

5

набшоденИII.

ОБмен ПЕРСОНАЛОМ

Следует приввать Членов предусмотреть вовможность для пер
сонала, работающего в ММЦ, РМЦ и НМЦ, посещать другие центры,
особенно те, чью продукцию ОНИ испольвуют. Основная цель таких
посещений была бы предоставление вовможности сотрудникам ивучать

18.

и оценив·ать применяемые методы аналива и прогновирования. Во
время этих посещений, которые должны продолжаться несколько

месяцев, сотрудники будут принимать участие в работе посещаемого
ими центра.

* * *
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1

Детальное ошшаШIe ФУНКЦИЙ
~ИРОВЫЕ

V

II

II xapaKTepllCTllK l\П\Щ 11 Р~Щ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

ЦЕнтры

1.

Ниже в общих чертах дается описание фуннций ~~Ц

а)

Прием обычных и спутниковых метеорологичесних данных в глобальном

:

масштабе; передача и (или) ретрансляция этих данных другим мировым,
региональным и

Ь)

национальным

метеорологичесним

центрам;

Составление метеорологических анаШI80В и прогнозов, охватывающих воз
можно большую часть земного шара;

с)

Обеспечение быстрой передачи этих анализов и прогнозов другим мировым,
региональным

d)
е)

и

национальным

метеорологичесним

центрам;

Обеспечение возможностей для ПОДГОТОВЮI кадров;
Осуществление теоретичесних и прикладных
пробле~шм метеорологии;

исследований

по нрупномас

штабным

f)

Архивация

карт

и данных и предоставление

научно-исследовательсних

g)

и

процедурами

исследоватеЛЬСЮIХ

и

полученными

центрами используемыми

результатами

для

оперативпых

и

целей;

Кроме того, мировые метеорологические
по телесвязи,

2.

целей;

Регулярный обмен с другими заинтересованпыми
методами

'~)

их ученым всех стран для

и нлиматологичесних

центры будут выполпять функции

изложенные в главе Глобальная

система телесвязи.

Ниже дается детальное описание харантеристин и Фуннций мировых метео

рологичесних центров на период с

1968-1971

ГГ.:

а)

~ировые метеорологичесниецентры будут заниматься апализом и обработ
ной данных по макромасштабным явлениям в атмосфере;

Ь)

Эти мировые метеорологичесние центры будут оснащены счетно-решающей

техииной и предполагается, что для обработни данных будут использованы
автоматичесние устройства;

с)

~ировые центры должны обеспечить основную метеорологическую инфор
цию,

удовлетворяющую потребности

национальных метеорологических

служб;

d)

Предполагается, что в течение

периода планирования 1968~1971 гг. тольно

два мировых центра, расположенных в северном полушарии, будут СВЯЗaIIЫ
со

станциями

получения

данпых

с метеорологичесних

спутнинов.

Таним

образом, тольно эти центры будут иметь непосредственный доступ н спутни

новым дапным помимо системы АРТ

;

в связи с этим необходимо будет при

нять меры для обеспечения Мельбурнсного центра соответствующими спут
ниновыlIии

е)

данными;

Каждый мировой центр будет танже выполнять фуннции национального
цептра, и, возможпо, регионального центра. Однако функции, изложенпые
ниже, будут вьшолняться ими В начестве мировых центров. Следует танже
уназать, что эти фуннции представляют собой цель, н ноторой следует стре
миться. В пеноторых вопросах недостаточное ноличес'гво данных или недо
статки

телесвязи

могут

явиться

препятствием

н

достижению

этой

В других отношениях эта задача может быть даже перевыполнена.

цели.
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Оперативные харантеристини. Следующий списон служит ОСНОВОЙ для со
ставления программы, но

он не

является исчерпывающим:

Обрабоmаnnая unфор"'tацuя

i)

Приземные анализы и прогнозы на срон до пяти дней; прогнозы, состав
ляемые

для

распространения

по

меньшей

мере

дважды,

а

анализы,

возможно, четыре раза в сутни. Эти прогнозы И анализы могут вилю

чать, например,

фронты и нрупномасштабные

системы облачности и

осаднов.

Аэрологичесние анализы и прогнозы для различных высот на срон до
пяти дней, причем анализы будут распространяться по меньшей мере
дважды в день,

а прогнозы

-

ОДИН или два раза в день, в зависимости

от срона действий прогнозов. Эти прогнозы будут внлючать по меньшей
мере изогипсы, изотермы, изотахи и вихревые поля и, возможно, другие
анализы,

нан

например,

нарты тропопаузы.

Анализы и прогнозы вертииальных движений.
Анализы полей влажности.
Удлиненные прогнозы на срон в пять или более дней.
Срочные предупреждения о важных метеорологичесиих явлениях, иан,
например, предупреждения,

основанные на спутниновых данных.

Спутниновые нефанализы по запросам (тольно мировые центры север
ного полушария) и данные о радиации по мере их поступления.

ii)

Мunu",илъnая географu'ЧеС1Ъая воnа расnросmраnеnuя unфор",ицuu
Каждый мировой метеорологичесиий центр будет производить обработиу
данных по возможно большей части земного шара.

iii)

Фор.Atа, 11 1Ъоmороu дОЛ~JlCnа nредсmаllляmъся

unфор",ицuя

Мировые центры должны обеспечивать информацию нан в графичесной

форме (в форме изображений),

тан и числовой форме (обмен данными

между элентронными вычислительными

машинами).

Форма, в ноторой

будут передаваться данные, будет зависеть от возможностей глобальной
системы

g)

телесвязи

;

Каждый мировой центр должен быть готов взять на себя фуннции любого
другого мирового центра. Для этого необходим регулярный обмен информа
цией между мировыми

центрами,

возможность

получать

данные и обмен (а таиже, возможно, перепрограммирование)
и

,~)

прогностичесними

все необходимые

аналитичесними

моделями;

До сих пор уделялось мало внимания вопросам хранения данных; потре
буется

специально

изучить

этот вопрос.

Вообще

данные (а танже, возможно, входящие данные

-

выборочные

исходящие

см. Обязанности РМЦ по

хранению донументации) должны сохраняться таним образом, чтобы ими
можно было пользоваться нан для автоматичесной, таи и для ручной обра
ботии;

i)

Мировые метеорологичесюrе центры будут зани:маться таиже научно-иссле
довательсной работой И: подготовной надров метеорологов.
РЕГИ:ОНАЛЬНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСНИ:Е ЦЕНТРЫ

3.

1)

РМЦ

будут

внлючая

2)

по

возможности

высокоскоростные

обеспечены

новейшим

оборудованием,

электронно- вычислительные

Ниже в общих чертах дается описание

фуннций РМЦ:

машины.
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а)

выпуск анаЛИЗ0В и ПРОГНОЗ0В приземных и аэрологических усло
вий для ИСПОЛЬЗ0Вания соотвеТСТl!ующими национальными метеоро
логическими центрами;

Ь)

обработка и хранение >,основной метеорологической

с)

публикация (по запросу) выборочных данных;

информации;

d)

сохранение региональных карт и обработанных данных для распро

странения среди научных работников для научно-исследовательских
и нлиматологических

цеJ1ей

;

е)

обеспечение возможностей для подготовки кадров;

f)

содействие научно-исследовательской работе в области атмосферных

g)

регулярный обмен используемыми методами и процедурами и полу

наук;

ченными результатами

оперативньLX

Чо.

с другими

заинтересованными

и исследовательских

центрами

Список с более подробным описанием функций и характеристик

период

1968-1971

для

целей.

РМЦ на

гг., изложенный в Приложении 5 н Дополнению П, послужит

основой для дальнейшего планирования анаЛИЗ0В и ПРОГН030l!, которые будет

выпускаться отдельными РМЦ

в свете требований

Членов, получающих эти

анализы и прогнозы. Выпуск специальных анаЛИЗ0В и ПРОГНОЗ0В для авиации
подлежит дальнейшему детальному обсуждению вма и маГА и рассмотрению
заинтересованными
региональных

5.

странами,

систем

принимая

З0нального

во

внимание развитие промежуточньLX

прогноза.

РМЦ с ограниченными возможностями должны нонцентрировать свои уси

лия в первую очередь на тех анашI3ах и прогнозах, в которьгх ощущается сроч

ная необходимость, учитьmая информацию, поступающую от ММ:Ц. В общем,
это может 0значать ,что РJliIЦ должны в первую очередь обращать особое внимание

на подготовну (используя, когда это необходимо, анализы и прогнозы распреде
ления воздушных течений и другую информацию о крушroмасштабньLX явлениях,

предоставляемую JliIJIiIЦ)

:

а)

приземных нарт. и подбор аэрологических нарт краткосрочного прогноза;

Ь)

карт прогноза осадков, приземных температур и других специальньLX явле-

ний, необходимых для удовлетворения особьLX требований З0Н, по ноторым
РМЦ выпуснают прогнозы.

С развитием возможностей обработки и передачи, РМЦ могут расширять свою
деятельность

путем

концентрации усилий

пример, обращая большее внимание на
а)

на разработке продукции, так на

:

Подготовку карт за промежуточные сроки в том случае, когда имеются

необходимые данные;
Ь)
с)

ИСПОЛЬЗ0вание более мелкой сетки координат с нанесением данньгх, получае
мых с более густой сети станций;
ИСПОЛЬЗ0вание разнообразной аппаратуры или аппаратуры с более высоким
разрешением, учитывая региональные особенности.

(C.ltompu

nрuло[)/сеnuе

2

па CitедУlОщей сmраnuце.)

План реГllОНальных 1I1етеОРОЛОГllчеСКIIХ центров на период

.- ...

•

1968-1971

гг.
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СПИСОН: РМЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА УН:АЗАННЫЕ РАйОНЫ:

ВЕЛЛИНГТОН
ОФФЕНБАХ

ХАБАРОВСН:

БРЭН:НЕЛЛ

_

_

•••••••••

МОНРЕАЛЬ

ПРЕТОРИЯ

ТОН:ИО

МЕЛЬБУРН

МОСН:ВА

_

_

•••••••••

ДАН:АР

_. _.
_

•• _

НЬЮ-ДЕЛИ

БУЭНОС-АйРЕС ••••••••••
СТОН:ГОЛЬМ
Н:АИР

_. _.

НАйРОБИ

ТУНИС И МАРОН:Н:О (совместные операции)

----_._.

ДАРВИН

НОВОСИБИРСН:
ТАШН:ЕНТ

РИМ
МАйАМИ

-•••••••••••
----_._.
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ИНФОРМАЦИИ И ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ,

НОТОРЫЕ МОГУТ 'БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ СУДОХОДСТВА И ДРУГИХ

МОРСНИХ ОПЕРАЦИЙ И ЭФФЕНТИВНОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ

ИХ РАБОТЫ

Необходu.\tые а1ШJLШIЫ U nрогнозы
Прогноз

Требуе,I!ые данные

Анащtз

Нраmnо

сроч

uъtй

Штормовые
предупреждения

Долго-

нен-

сроч-

иыи

uый

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

Местоположениеи перемещение
барических систем, сильный

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(1)

1.

Удлu-

ветер и штормы, включая тро
пические штормы, ураганы и
другие

опасные явления

по

годы

2.

Аналив погоды
над морем

Фронты, баричесние центры и
ивобары, ветер, температура
поверхности моря (внлючая
аномалии) по мере необходи
мости для рыболовного флота.
Данные наблюдений выбороч

+

ных океанснихстанций и дви
жущихся судов, включая со

общения о ветре, погоде, ви
димости, температуре вовдуха
и

3.

Аналив волнения

воды,

влажности

Общие данные о волнении и т.Д.
Выборочное сообщение океан

+

сних станций и движущихся
судов О высоте, периоде и на
правлении волн

q.

Морсние
прогновы погоды

Прогностичесниенарты с укава
ни ем

ожидаемого расположе

ния фронтов в определенные
срони. Ивобары с унаванием
интенсивностицентров и про

гновы ветра. Прогностические
данные о

ветре, температуре

вовдуха,

температуре

моря

(включая аномалии), видимо
сти и метеорологическихусло

виях, ухудшающихВИДИМОСТЬ,

а также об облачности, если
это необходимо для рыболов
ного флота

5.

Прогнов
волнения

Прогностическиенарты с укава
нием

ожидаемого расположе

ния фронтов и
штормов

ВОJ1нение

и

тропичесних

предполагаемое
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V

Обледенение

Районы

надстройни

ния

обледене-

ВОВl'iюжного
ревультате

в

'~
+
+

(3)

(2)

дождя

или

+

брывг

7.

Данные о слое сначна и информация об онеансних поверх-

Слой сначна
плотности

ностных

течениях,

если

+

+

+

+

+

+

+

+

это

требуется для рыболовецних
судов

8.

Морсной лед

Описание районов,

ванятых

льдом, с унаванием участков,

где ледовый понров непроходим

требуется

или

помощь

ледонолов

9.

Специальные

Важные ивменения ветра, волнения или
осаднов, необыч-

предупреждения

ные приливные явления, силь-

ный бурун
ПРШШЧАНИЕ

1:

Прогнозы. -

-

прогнов

Rратиосрочный ПРОt'НОВ составляется на срои до

на срои до

72 часов

и долгосрочный прогнов

-

24

часов, удлиненный

на период свыше

72 часов.

Несшшенно, что прогновы погоды на неделю, меСIЩ п еще более длительные сроии
имеют огромную энономичесиую выгоду. Однаио, учитывая современное состояиие
долгосрочного прогноэирования, на теперешией стаднн дать точное определение
сроиов

ПРИl'iШЧАНИЕ

2:

прогпова

невовможно.

Сотруднttчество ,"""Iсду ,,,етеоролога,ltи u nредcmавиmеля.,нu других научных дис
циплин. При составлении этого перечня видов информации учитывалось, что
подготовиа этой информации потреб~'ет сотрудничества между метеороло'Гами и
представителями других н:аучных днсциплин иаи на национальном, таи и на межщ'
народном

уровне.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ (И ДРУГИЕ ОБРАБОТАННЫЕ ДАННЫЕ),

НАЦИОНАЛЬНЫМ

КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ СЛУЖБАМ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ

ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕЧИСЛЕННОЙ В ПРЕДЫДУЩЕЙ ТАБЛИЦЕ
ОСНОВНЫЕ НАРТЫ: Предполагается, что все основные нарты, необходимые для обслужи
вания судоходства, обычно имеются в национальных метеорологичесних службах для
испольвования в общеоперативных целях. В этих нартах содержатся, например,
привемные

и

аэрологичесние

аналивы

и

прогновы

метеорологичесних

параметров

,

а

танже нефаналивы.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАРТЫ: Кроме основных нарт, национальные метеорологичесние службы
должиы

располагать

специальными

нартами,

переченьноторых

приводится

ниже.

Необходu.мые анализы 1t 7tP031i03bl
Прогноз

Нарты u другие
обработанные данные

СодеРЭlсание

Анализ

Нраm11:0Cp01l-

1-lЫЙ

(2)

(1)
Волны

Высота, направление

Температура

Ивотермы

с

и

период

интервалами

в '1 С
0

поверхности моря

1 ос

Слой сначка

Ивотермы с интервалами в

Ледовый понров

Распределение и харантер мор-

Обледенение

Районы вероятного обледенения
в ревультате дождя и брывг

сного

надстроен

льда

JТдли-

Долго-

1-(,е1-(,-

сроч-

NЫй

НЫЙ

(3)

(4)

(5)

(6)

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
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Принципы RООРДlIшqюванного развития систеJ1IЫ центров по обработке данных
веп п спстеJ1IЫ центров зональных npогнозов для авиацnп

1.

На начальных стадиях создания ВСП уже может быть создана развиваю

щаяся мировая система центров по

обработне данных ВСП и региональная

система центров зональных прогнозов. Страны, отвечающие за работу этих
центров, должны будут обсудить и решить вопрос о постепенном объединении
этих двух типов центров, и эта работа потребует постоянной ноординации дей
ствий маГА и вма.

2.

Необходимо приложить все усилия, для того чтоБыI обеспечить ]\ШНСИllШЛЬ

ный внлад Всемирной службы погоды в организацию системы зональных прогно

зов. Для этой цели предлагается принять следующие меры:

i)

Все Члены,
центра

взявшие

зональных

на себя обязательства

прогнозов,

центра, должны рассмотреть

метеорологичесний

центр

димую для выполнения

тан

и

по

обеспечению

регионального

работы

нан

метеорологичесного

вопрос о том, в наной степени региональный

может

обеспечивать

фуннций,

обработну

возложенных

данных,

необхо

на центр зональных про

гнозов.

ii)

Там, где центры зональных прогнозов уже назначены, но создавать регио
нальный метеорологичесний центр не предполагеатся, страны, отвечающие

за работу центров зональных прогнозов, и страны, отвечающие за работу
соседних рмц,
необходимости
чесними

iЩ

должны
может

обсудить

быть

вопрос

оназана

о

этими

помощи,

ноторая

региональными

в

случае

метеорологи

центрами.

При планировании схемы размещения центров зональных прогнозов в тех
районах, где они еще не назначены, необходимо учитьшать наличие суще
ствующих и

запланированных

этих районах.
центр

региональных

метеорологичесних

В неноторых случаях может быть желательно

центров

в

разместить

зональных прогнозов в стране, ноторая уже энсплуатирует или наме·

чает создать региональный метеорологичесний центр. В других случаях,

ногда

система региональных

метеорологичесних

центров

не

может

быть

в полной мере использована для поддержни фуннций центра зональных

прогнозов, может быть необходимым создание центра зональных прогнозов
в другой стране.

3.

Для получения онончательных вьшодов следует дополнительно изучить этот

вопрос. Нужно наладить тесное сотрудничество между вма и маГА с тем,
чтобы обеспечить нан можно более полное удовлетворение потребностей между
народной граждансной авиации в метеорологичесном обслуживании и избежать
дублирования работы.

4.

В тех случаях, ногда центр зональных прогнозов уже назначен и вьшуснает

прогнозы для граждансной авиации по определенномурайону, страна, в ноторой

расположен центр, должна (если необходимо при нонсультации с другими стра
нами) принять соответствующиемеры н распространениюпрогнозов среди стран,

ноторые в них нуждаются. Все прогнозы, специально предназначенные для
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гражданской авиации и охватывающие тот же район, но подготовленные регио
нальным

метеорологическим

центром,

должны

распространяться

этим

центром

только по эапросу страны, в ноторой расположен центр эональных прогноэов,

и должны быть адресованы именно центру эональных прогноэов, а не националь
ным метеорологическим центрам стран, осуществляющих операции гражданской

авиации в данном районе. В соответствии с руководящими принципами планиро

вания веи, согласно ноторым функции того или иного регионального метеоро
логического

центра

определяются

требованиями,

предъявленными

Членами,

получающими информацию, решать вопрос о том, нуждается ли страна, отвечаю
щая эа работу центра эональных прогноэов, в поддержке регионального метеоро
лОгичеCI{QГО центра, должна сама эта страна; этот принцип должен найти свое

отражение в ОП1Iсании ф;ункций данного РМЦ по обработке данных.

5.

Ниже в приложении представлена общая схема воэможной мировой системы

эональных прогноэов в

качестве одной

иэ

основ

дальнейшего

планирования

(нарты А и В). еодерж~ния этих двух карт являются вваимно дополняющими
друг

друга.

КАРТА В

Общая cxe~la возможноii ~шровоii cllcTe~lbI центров З0Нальных ПРОГНОЗ0В для авиационных целей
(карты НРОГНОЗ0В должны выIIскатьcJI в ~lRсштабе 1 : 15 000 000)
Районы
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••

1\

l/

""'

..
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для нолетов глаВНЫ~1 обраЗ0М в тронических районах
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'-;J

•
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КАРТА А

Общая схе~ш ВО3~10ЖНОЙ ~шровой

систе~IЫ центров

З0Нальных ПРОГНОЗ0В для: авиационных целей

(карты ПРОГНОЗ0В должны выпускатьCJI в масштабе 1 : 15 000 000)
Районы ПРОГНОЗ0В для: полетов главным обра30~1 в средних, 11 высоких широтах северного полушария:

.

'

...r
rJ

"

"
,;

,;'НI-t+\--\-....
• 'II\-\-++-,,,,,,,,

.,,'

ИнФормация,
предетаnленная
на это Н нарте,
предназначена
тольно для теХНIIчесних целей. Определения 11 раСПОЛОiненне
материала не отраншют наних-либо мнений со стороны Членов
ВМО относительно легальногu статуса наноii-либо страны или

территории
ее

границ,

или

ее

властей

или

относительно

разграНl1ченил
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Виды ишlIOР~IaцmI, пьшускаеМОll Р.i\'Щ
АНАЛИ3Ы
Нарты "

СО31сдераnuе

(изобары,

ИЗ0термы,

,"

1

Приземные

ПеР1юдшmость

фронты,

по-

6

часов

года, нарта данных)
или

»

3

Карта АТ 850 мб (ИЗ0термы, влажность, вихрь
снорости, вертинальное движение, ИЗ0тахи)

»

4
5

Карта АТ

мб)

»

мб)

»

6

Карта АТ

мб)

»

7

Карта АТ

8

Приаемные

2

Тенденция

24

ПРИ3Clиного

Карта АТ

700
500
300
200

мб (нан и для
мб (нан и для
мб (ню{ и для
мб (нан и для

линии

(на

Карта АТ

850

мб

850
850
850
850

12

мб)

ТОНОВ/ИЗ0тахи,

аемли, нонвергенция

9

давления

часа)

-

(тропичес.RИЙ

»

J;leTep

у

»

пояс)

приаемные линии тонов/

12

часов

ИЗ0тахи, ветер у аеили, нонвергенция (тро

пичесний пояс)

10

Карта АТ 700 иб
пичесний пояс)

-

линии тоноВ/ИЗ0тахи (тро-

»

11

Карта АТ 500 мб
пичесний пояс)

-

линии тонов/иаотахи (тро-

»

12

Карта АТ

-

ЛИНИИ тонов/иаотахи (тро-

»

-

линии тонов/иаотахи (тро-

»

300

мб

пичесний пояс)

13

:Карта АТ

200

мб

пичесний пояс)

14
15

Тропопауаа/мансимальныйветер

Выборочные поверхности относительной топо-

6

часов 1

12

часов

графии

16

Параметры устойчивости (внлючая пассатную
инверсию)
Состояние моря

»
6

17
18

Волнение моря

по мере необходи-

19

Теипература поверхности моря

12

часов

20
21

Нижняя граница обледенения

6

часов

или

12

часов

мости

23

30НЫ осаднов

а)

суима осаднов за

6

Ь)

сумма осаднов аа

24

часов
часа

Карта нефаналиаов, принятая системой АРТ

6
24

часов
часа

по

мере

ния

24

Атмосферини

6

часов

поступле-
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Карты и содерэ/сание

25
26

Периодичность

Радарные наблюденил

6

часов

Особые лвления (турбулентность, включая тур

3

часа 2

булентность при бевоблачной погоде, види
мость/туман, град, сильные гровы)

27
28
29

Ледовый покров на море

240

часа

Количество осажденной воды

12

часов

6

часов

Глубина снежного покрова

1

Периодичность будет зависеть от наличия данных.

2

Эти нарты относятся н особым явлениям, имевшим место за предыдущие

3

часа.

ПРОГНО3Ы
на выборочные CP01f,U до

72

часов

Карты и содеРЭlсание

1

Привемные 1
термы)

2

Карта АТ 850 (ивотермы, влажность, вихрь
скорости, вертикальное движение, ивотахи)

»

3

Карта АТ

»

700

(ивобары,

фронты,

Периодичность

погода,

иво

6/12

мб (ивотерМЬ1, влажность, вихрь

часов

скорости, вертикальное движение, ивотахи)

5

Карта .АТ 500 мб (ив отермы, влажность, вихрь
скорости, вертикальное движение, ивотахи)

»

Карта .АТ

»

300

мб

(ивотермы, вихрь скорости,

вертинальное движение, ивотахи)

6

Карта АТ

200

мб

(ивотермы, вихрь скорости,

»

вертинальное движение, ивотахи)

7

Карта АТ

850

мб

-

»

линии токов/ивотахи, ветер

у вемли, нонвергенцил (тропический полс)

8

Ивогипсы

700

мб

-

линии тонов/ивотахи (тро

»

-

лилии токов/ивотахи (тро

»

-

линии токов/ивотахи (тро

-

линии токов/ивотахи (тро

пичесний полс)

9

Ивогипсы

500

мб

пический полс)
Ивогипсы

10
11
12
13

300

мб

пический полс)

Ивогипсы 200 мб
пичесний полс)

»

Тропопаува/максимальный ветер
Тропопаува/вертикальный сдвиг ветра

6/12

6

часов

часов

»

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Перuодuчnость

Выборочные поверхности относительной топо

6/12

часов

графии

15

Ветер и температура на высоте на выборочных

»

уровнях для авиации (в цифровой форме)

16
17

Особые явления погоды на высоте выше

18
19
20

Осадки

Максимальная/минимальная
Нижняя граница ваJvIeрвания

6/12 часов
24 часа
6 часов

21

Волнение моря

по мере необходи

Особые явления погоды на высоте ниже

400
400

температура

мб
мб

6

часов

»

мости

1

Предполагается, что прогнов положения тропичесиих циилонов виточается в привемные
прогностичесиие

иарты.

ПРИМЕЧАНИЕ :
Удлunеnnые nроэnоэы

(па сроn свыше

72

'шсов)

Несомненно, что прогновы погоды на недеmо, месяц, севон, год И еще более длительные
срони приносят огромные выгоды с зиономичесиой точии зрения. Однаио, учитывая тепереш
нее состояние долгосрочного прогновирования, в настоящее время еще невовможно уиавать,

иаиие аналивируемые иарты необходимо испольвовать для удлиненных прогновов, или нон
иретные прогновы, иоторые могут составJIНТЬСЯ.

* * *
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Глобальная СlIсте~ш телесвшш

, ВВЕДЕНИЕ

1. Одобрлл план глобальной системы телесвлзи, :Конгресс учиты
вал, что по причинам технического и финансового характера в неко
торых районах мира этот план в течение периода 1968-1971 гг. может
быть не выполнен полностЬю.
ОРГАНИВАЦИЛ гет

2.

Глобальная система телесвязи должна строиться на трехсту

пенчатой основе, а именно:

i)

Главная магистральная цепь (ГМЦ)
теорологические

центры

и

,

свлзывающая мировые

соответствующие

региональные

J\'1e-

узлы

телесвяви и региональные метеорологические центры. В прин
циле ~ce рут, РМЦ и НМЦ должны иметь одинаковые возмож
ности для присоединения к основной ЛJ!ШИИ. При практическом
осуществлении

этого принципа и планировании

основной линии

в выборе этих метеорологических и телекоммуникационных цен
тров необходимо учитывать мнения: региональных ассоциаций
и других компетентных органов ВМО, как, например, :Комиссии
по

ii)

синоптической

метеорологии.

Региональная сеть телесвязи для сбора ДаНных наблюдений в
определенной части зеJ\ШОГО шара и их передачи метеорологи
ческим центрам и увлам телесвязи, находящиwICЯ на магистраль

ной линии. Эта система может быть также испольвована для пере
дачи данных наблюдений и обработанной информации И3 миро
вых И региональных метеорологических центров, чтобы удовле
творить потребности национальных метеорологических центров.

iii)

Национальные сети теJIесвяви для сбора данных наблюдений и
передачи данных в пределах данной страны.

3.

Поскольку на главной магистральной цепи будут расположены

не все метеорологическиецентры, нуждающиеся в данных наблюде

ний и обработанной информации по всему земному шару, региональ
ные сети телесвязи следует планировать таким обравом, чтобы обес
печить надлежащую свявь с ММЦ, РМЦ и рут, находящимся на
главной магистральной цепи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Функции мировых МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХЦЕНТРОВ (ММЦ) в ОБЛАСТИ
ТЕЛЕСВЯВИ

Мировые метеорологическиецентры будут выполнять следующие

телекоммуникационныефункции:

i)

Вуnвен,н,о-'Члсловые

1.

nередшtu (наблюдения,

бюллетени и т. д.)

Сбор данных, передаваемых ив любого РМЦ, РУТ или
НМЦ, непосредственно обслуживаемого ММЦ, предвари
тельная обработка (метеорологическаяпроверка *) данных,
если в этом вовникает необходимость, обработка (составле
ние бюллетеней и т. п.) И передача данных по скоростной
магистральной ЛI~ИИ.

2.

Ретрансляция входящей информации бев скоростного пре
обравования на РУТ, РМЦ и НМЦ, обслуживаемые дан
ным ММЦ, по их вапросу.

3.

Преобравование поступающей информации с высоких на
нивкие скорости и выборочное распространение этих дан
ных среди РУТ, РМЦ и НМЦ, обслуживаемых данным
мировым центром.

ii)

iii)

ФаnСUJltuльн,ые nередачu

1.

Прием факсимильныхпередач от мировых и других центров
и распространение этой информации среди РУТ, РМЦ и
НМЦ, обслуживаемых данныlI мировым центром.

2.

Ретрансляция на магистральную линию факсимильных пе
редач, необходимых для межрегионального обмена.

Передача дшшых по mочnа.М сеmnи nоордин,аm (обмен данными
между электронными вычислительными машинами)

1.

Прием данных по точкам сетки координат от других ММЦ
и других центров и преобравование этой информации в

факсимильную или другую форму, которая требуется для
распространениясреди РУТ, РМЦ и НМЦ, обслуживаемых
данным мировым центром.

2.
iv)

Передача на магистральную линию факсимильной инфор
мации для межрегионального обмена.

Общuе фун,nцuu

1.

Контроль ва качеством передач при помощи соответствую
щих средств обнаружения и исправления ошибок.

• Этафуниция должна ВЫIIОЛНЯТЬСН национальными Ь'1етеорологичееИИf\'IИ центрами; :метео
рологичеснаи проверна бюллетеней может проиэводитьсп наэиачеппы"ш РУТ, если там
существуют

ВОЭМОЖIIОСТИ, в

тех

случаях,

не могут выполнить эти Ф"IШЦИИ.

ногда

национальные

метеорологичеснне

центры
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2.

5.

Передача в первую очередь срочных сообщений (как, напри
мер, штормовых предупреждений)в соответствии с процеду
рами, установленными и СОгласованными между Членами.

Функции РЕГИОНАЛЬНЫХ увлов ТЕЛЕСВЯВИ (РУТ)

Региональные УВЛЫ телесвяви являются главным свявующим
ввеном между магистральной цепью и национальными службами.
Выполняя эту роль, региональные увлы должны иметь вовмож
ность осуществлять следующие функции:

i)

Вук,веТ-(,J-(,О-'ЧUСjf,овые
и т. д.)

1.

nереда'Чu

(данные

наблюдений,

бюллетени

Сбор данных, передаваемых ив региона, предварительная
обработка (метеорологическая проверка *) данных, если в
этом вовникает необходимость, обработка (составление бюл
летеней и т. п.) И передача данных по скоростной магистраль
ной цепи.

2.

Ретрансляция входящей информации бев скоростного пре
обравования пО вапросам региональных и национальных
метеорологических центров.

3.

Преобравование поступающей информации с высоких на
нивкие скорости и выборочное распространение данных
внутри региона обслуживанияпо согласованию между Чле
нами, входящими в

ii)

этот регион.

Фак,СUJlШjf,ьные nереда'Чu

1.

Прием факсимильных передач от мировых и других центров
и распространение этой информации внутри региона обслу
живания по согласованию между Членами, входящими в
этот регион.

2.

iii)

Ретрансляция на магистральную линию факсимильных пе
редач, исходящих ив данного региона, как требуется в
целях межрегионального обмена.

Переда'Ча данных по mо'Чк,а.м сеmк,и к,оординаm (обмен данными
между электронными вычислительными машинами)

1.

•
!l

Прием данных по точкам сетки координат от мировых и дру
гих центров и ретрансляция этой информации в соответ
ствующей форме для распространения в пределах региона
по согласованию между Членами, входящими в этот регион.

ПРИМЕЧЛНИЕ:

Эта фУЮЩИЛ должна вьшолияться национальными метеОРОЛОГИ'Iесними
службами; метеорологичесная нроверна бюллетеней может производиться
назначениыми РУТ,

если

таll1

существуют возможности,

в

тех

ногда национальные центры не могут ВЬШОЛRЛТЬ зти фуннции.

случаях,

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Ретрансляция на магистральную цепь всех данных по точ
кам сетки координат, поступающих ив региона, для целей

межрегионального обмена.

jv)

Общие фун,Yi,ции

1.

Контроль ва качеством передач при помощи средств обнару
жения и исправления ошибок.

2.

Передача в первую очередь срочных метеорологических со
общений (как, например, штормовых предупреждений) в
соответствии с

процедурами,

установленными и

согласо

ванными между Членами.

3.

Распространениеданных в пределах своих районов по радио,
и по проводной свяви на малых, средних и высоких скоро
стях, в вависимости от вовможностей региональных и на
циональных центров.

6.

Большинство национальных метеорологическихслужб будет по

лучать

с

магистральной цепи и

передавать на нее данные черев

региональный увел телесвяви или черев мировой метеорологический

центр. В некоторых случаях роль регионального увла телесвяви
будет выполнять региональный метеорологический центр. Однако
привнается, что некоторые национальные метеорологическиеслужбы

предпочтут прямую свявь с магистральной цепью и будут сами осу
ществлять вьппеперечисленные функции.

7.

Функции РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В ОБЛАСТИ
ТЕЛЕСВЯВИ

Функции региональных метеорологических центров в области
телесвяви должны быть аналогичны функциям, выполняемым РУТ.

Принципы ПОСТРОЕНИЯ гет

8.

На период

ваключаются в

Принцип

1968-1971
следующем

гг. основные принципы построения гет

:

1

Глобальная система телесвяви должна строиться как интегриро
ванная сеть для сбора, обмена и распространения как обработан
ной, так и необработанной основной метеорологической информации
в глобальном масштабе с целью эффективного удовлетворения по
требностей всех национальных метеорологических служб, а также
потребностей мировых и региональных метеорологических центров.
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2

Эта система должна в максимальной степени испольэовать про
водную и кабельную свяэь и другие средства телесвяэи с аналогич
ными

техническими

и

оперативными

характеристин:ами.

Для передач на средней и высокой скорости, а также для факси
мильных передач (в чйсловой и другой форме), как с оперативной, так
и с финансовой точки эрения, предпочтительно польэоваться стандарт

ными телефонными линиями, а также радиолиниями с аналогичными
техническими

Принцип

характеристиками.

3

Линии свяэи И технические средства должны быть таким:и,
чтобы обеспечивать передачу всего объема данных в установпенные
сроки, чтобы удовлетворить потребности мировых, региональных и
национальных

Принцип

метеорологических

центров.

4

При планировании линий свяэи и программ передач объем
данных, передаваемых по одному каналу, не должен превышать 80
его пропускной способности. Каналы должны строиться таким обра
эом, чтобы обеспечить наибольшую надежность работы.

%

Принцип

5

Глобальная система должна основываться на вэаимосвяэи ряда
центров, а именно: национальных метеорологических центров, регио
нальных метеорологических центров, региональных уэлов телесвяэи

и мировых метеорологических центров. Мировые метеорологические
центры,

региональные

метеорологические

центры

и

региональные

уэлы телесвяэи должны быть оснащены соответствующим оборудо
ванием для отбора и обработки данных, чтобы обеспечить националь
ные метеорологические центры выборочными данными, необходимыми
для

удовлетворения

Принцип

их

КОНЕретных

нужд.

6

Для того, чтобы обеспечить надежность и увеличйть эффеRТИВ
ность работы главной магистральной цепи там, где это воэможно,

необходимо соэдать дополнительные участки, Еоторые будут исполь

эоваться в качестве

магистральной цепи.

реэервных Rаналов для учаСТRОВ

основной'

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ТЕХНИЧЕСRИЕ ХАРARТЕРИСТИRИ ГЛАВНОЙ МАГИСТРАЛЬНОЙ ЦЕПИ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕЛЕСВЯВИ

ГЛАВНАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ ЦЕПЬ

9.
i)

Главная магистральная цепь должна быть сегментированным
Rаналом, работающим ПО методу наRапливания и последующей
передачи информации.

ii)

Эта линия должна состоять ив четырехпроводных Rаналов теле
фонного типа и в необходимых случаях ВЫСОRочастотных радио
Rаналов с номинальной полосой ПРОПУСRания в 3 ЕГЦ.

iii)

Главная магистральная цепь должна строиться в виде ваМЕНУ
той цепи, дающей вовможность передачи в обоих направлениях.

iv)

Мировые метеорологичеСRие центры,
логичеСRие

центры

и

региональные

женные на главной магистральной

региональные метеор 0-

увлы

телесвяви,

располо

цепи, будут являться ОЕО

нечными ПУНRТЮVIИ, прилегающими друг

R другу

отреВRами этой

линии и должны быть оборудованы для передачи и приема с
главной цепи.

У)

При испольвовании Rаналов для передачи данных на первом

этапе осуществления ВСП СЕОрОСТЬ передачи составит
в

сеЕУНДУ,

цепи,

2400

где

однаЕО

это

на

вовможно,

тех

учаСТRах

передача

главной

может

1200

бит

магистральной

вестись

со

СRОрОСТЬЮ

бит в сеЕУНДУ.

vi)

Синхронный метод передачи должен испольвоваться в соответ
ствии с реRомендацией У-22 Международного Rонсультатив
ного Rомитета по телеграфу и телефону (МННТТ).

vii)

Для передачи данных и сообщений должен испольвоваться
семивначный алфавит (новый алфавит, предложенный МННТТ /
МОС).

viii)

Испольвуемая теХНИRа модуляции должна соответствовать ре
Rомендациям ММННТ и МННР.

ix)

На главной магистральной цепи должна испольвоваться над
лежащая теХНИRа обнаружения и исправления ошиБОR, соот
ветствующая требованиям ВСП.

х)

ФаRсимильные передачи в форме аналогов должны проивво

диться согласно стандартам ВМО (см. ПуБЛИRацию ВМО ;м
Том С, Глава

xi)

10.

1,

9,

Часть У).

Главная магистральная цепь должна работать RРУГЛОСУТОЧНО.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕСВЯВИ

ДЛЯ ТОГО, чтобы обеспечить быстрый сбор и распространение
данных наблюдений и обработанной информации среди всех нацио
нальных метеослужб, региональным ассоциациям было поручено,
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:ка:к можно с:корее рааработать планы раавития своих сетей телесвяаи
на основе принципов, иаложенных в плане ВСП. Детальные у:кааа
ния, :касающиеся региональных сетей телесвяаи, в:ключая программы

обмена информацией, расписание передач и принципы построения
должны быть рааработаны региональными ассоциациями.

11 .

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕсвяаи

Органиаация эффе:ктивных национальных сетей телесвяаи имеет
важное аначение для успешной работы всей глобальной системы
телесвяаи. Беа быстрого и надежного сбора метеорологичес:кой ин
формации иа всех источни:ков наблюдения глобальная система теле
свяаи не сможет выплонить своих аадач. В свяаи с этим региональные
ассоциации, утверждая свои планы раавития сетей телесвяаи, должны

в:ключить в эти планы техничес:кие и оперативные фун:кции, :которые
должны

выполняться

национальными

метеорологичес:кими

сетями

телесвяаи.

12.
i)

Списо}{ ЦЕНТРОВ ТЕЛЕсвяаи, }{ОТОРЫЕ должны БЫТЬ соаДАНЫ в
ПЕРИОД 1968-1971 гг.
Мировые .Аtетеорологuчесх;uе
Мельбурн

ii)

цеnтры

Мос:ква

Вашингтон

Регuоnа.л,ы-{,ые уалы телесвлаu, U.ме70щuе воа,мЖJJCnость получать
u передавать UnфОр.АШ1fU70 па главпой .АtагuстральnоЙ 1fenu u ее
ответвлеnuлх

Брэ:кнелл
Брааилиа
Каир
Найроби
Нью-Дели

iii)

Оффенбах
Париж
Прага
То:кио

Другие регuоnальnые уалы телесвлаu uлu регuоnальnые .метеоро
логuчесх;uе цеnтры с фуnХ;1fUЛ.Аtu телесвлаu
В

добавление

пун:ктах

12 i)

:к

и

тем

12 ii),

центрам,

:которые

перечислены

выше

в

региональные ассоциации уже в:ключили

в свои планы соадания региональной системы телесвяаи следую

щие рут и РМЦ

:

Регион

I :

Алжир
Да:кар

Кано
Претория

Регион

II:

Банг:ко}{

Ташкент

Новосибирс:к
Хабаровс:к

TerepaH

Буэнос-Айрес

Маракай

Майами

Монреаль

Регион
Регион

III:
IV:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регион У:
РегионVI:

*
*

АнтарнтИIШ

:

221

V

Веллингтон

* Педро Агирре Серда,

Ман-Мердо

Молодежная

*

Равработна региональных планов телесвяви для Регионов V
и У! и для Антарнтини еще не вавершена, в свнви с чем ваинтересо
ванные региональные ассоциации и ИК внлючат в планы и другие
центры. Что насается навначения центров телесвяви вАнтарнтине,
следует

придерживаться

процедуры,

установленной

в

револю

ции 23(Кг-У).

iv)

Цен,тры, и.меющие возможн,ость толыю nрин,имать ин,формацию
н,а главн,ой магистральн,ой лин,ии

РМЦ, РУТ, НМЦ, имеющие вовможность тольно получать инфор
мацию на главной магистральной линии, в списон не внлючены.

Вопрос об их внлючении будет решен повже соответствующими
региональными ассоциациями.
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Приложение к Революции 18(Rг-V)
Проект соглашения ~Iежду Все~mpной Метеорологической
Органивацией и МеждународньrnI COBeTO~I научньcr соювов
о Глобальной npогра~ше атмосферных исследоваIIИЙ

ВСЕМИРНАЛ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЛОРГАНИВАЦИЛ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОВЕТ НАУЧНЫХ Соювов,
ПРИВНАВАЛ, что современные научные и технологические дости
женил, особенно в области спутниковой метеорологии и примененил
быстродействующих электронно-вычислительныхмашин для метео
рологических целей, предоставллют вовможности для беспрецедент
ного прогресса в повнании человеком атмосферных процессов и длл
примененил этих внаний на практике, и

ОТМЕЧАЛ, ЧТО народы мира черев посредство Генеральной Ассам
блеи Органивации Объединенных Наций (Революции 1721(XVI) и
1802(XVII)) и другими путями приввали ВМО и МСНС принлть соот
ветствующие меры с тем, чтобы эти вовможности испольвовались на

благо всех стран,
\

Помня о рабочем соглашении, ВaRлюченном между двумя органивацилми, в котором говорится, что

« две

органивации, имел в виду

облегчение достижения наиболее эффективным и экономичным путем
целей, ивложенных в их основных документах, будут осуществлять
тесное

сотрудничество

... »,

СОГЛАШАЮТСЯ:
совместно проводить Глобальную программу атмосферных
исследований (ГПАИ), ивложенную в основных чертах в первом и
втором отчетах Rомитета МСНС и МСГГ по атмосферным наукам
(НАН) и в отчетах о работе третьей и четвертой сессий Rонсультатив
ного комитета ВМО, и с этой целью:

1)

2)

раввивать

и пересматривать

совместно

согласованную

про

грамму деятельности по планированию и осуществлению ГПАИ, а
также подпрограмм ГПАИ, с учетом трех основных элементов ГПАИ,
а именно: определение научных целей и содержания программ, проек

тирование наблюдательной и обеспечивающей систем и осуществле
ние всей программы, включал сбор, обработку и аналив данных;

3)

совдать Объединенный органивационный

дЛЛ следующих

целей

:

комитет по ГПАИ

ПРИЛОЖЕнИЕ

а)
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рассматривать, одобрять и рекомендовать для мене и ВМО
научные цели и планы дЛЯ ГПАИ и подпрограмм ГПАИ, которые
являются

важными

предпосылками

для

определения

научных

потребностей Сfu,юй ГПАИ (для обеих категорий это будет вклю
чать определение подробных экспериментальных
тивных потребностей для их осуществления),

целей и опера

Ь)

рекомендовать ВМО такие методы и процедуры, равработанные
в программах ГПАИ, которые могут применяться в веп,

с)

рекомендовать ВМО пути, следуя которым можно наилучшим
обравом обеспечить со стороны веп научные потребности ГПАИ,
СОГЛАШАЮТСЯ далее

1)
в

:

что Объединенный

соответствии

со

органивационный

следующими

принципами

комитет будет совдан

:

а)

он будет состоять не более, чем ив двенадцати ученых, выбран
ных по вваимному соглашению между ВМО и мене;

Ь)

обе органивации будут рассматривать его как основной научный
орган по рассмотрению, одобрению и рекомендации всех предло
жений, свяванных с ГПАИ и ее подпрограммами;

с)

он будет соответствующим обравом поддерживаться обеими орга
нивациями;

d)

он будет уполномочен выбирать и совывать рабочие группы,
специальные исследовательские группы, подбирать консультан
тов и т. д., В пределах своей области ответственности, в
рамках планов и бюджетов, утверждаемых ежегодно Исполни

тельными R'омитетами обеих органиваций, и с учетом существу
ющих технических и научных групп в обеих органивациях

е)

включая

t)

он

будет

штата

g)

*;

при осуществлении планирования он будет предоставлять соот
ветствующим органам мене и ВМО полную информацию отно
сительно своей деятельности и будет полностью и соответствую
щим обравом учитывать интересы таких органов ВМО и мене,

по

технические

руководить

комиссии

и

консультативные

деятельностью

небольшого

органы;

совместного

планированию;

он будет собираться по меньшей мере один рав в год,

2)

при практическом применении данного соглашения должны

выполняться
соглашению

процедуры,

ивложенные

в

приложении

к

настоящему

;

3) совместный штат по планированию Глобальной программы
атмосферных исследований должен состоять ив персонала, рекомен•

R

Что Rасается выполнения совместных проеRТОВ, то
ним будут применяться обычные
процедуры вшо, ноторые иаложены в Основных доnу,ltенmах вшо, пона между мене и вшо
не будут согласованы другие процещ'ры.
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дованного Объединенным организационнымкомитетом и утвержден
ного ВМО и мене, и должен:

а)

составлять для Объединенного организационного комитета по
ГПАИ и в соответствии с установленнымиим научными целями
подробные планы дЛЯ ГПАИ и подпрограмм ГПАИ ;

Ь)

предоставлять Объединенному организационному комитету по
ГПАИ секретарскую помощь;

с)

оказывать помощь при подготовке докладов и представлять ин
формацию относительно ГПАИ по указаниIO Объединенного ор
ганизаЦИОНIfОГО комитета по ГПАИ ;

d)

следить за осуществлением ГПАИ и подпрограмм ГПАИ в рам
ках утвержденных планов, представляя Объединенному органи
зационному комитету по ГПАИ соответствующую информацию
о степени выполнения

поставленных

целей;

4) Генеральный секретарь ВМО будет нести ответственность
за ведение финансовых вопросов и обслуживание Объединенного орга
низационного

комитета

и совместного

штата по планированию

в со

ответствии с процедурами, утвержденными Исполнительными R'оми
тетами ВМО и мене,
ВЫРАЖАЮТ МНЕНИЕ, что только С помощью таких совместных уси
лий Глобальная программа атмосферных исследований может быть
успешно

выполнена.

Приложение к проекту Соглашения
ПlJOцедура Быполнешш

СОГЛRщеШIН

Решен,ия

Все основные решения, влияющие на осуществление Глобальной
программы атмосферных исследований, принимаются совместно двумя
организациями. Такие решения могут касаться опытных проектов,
предварительных экспериментов, основной программы и любой другой
основной формы деятельности, которая могла бы блаrоприятствовать
общей цели.
Выnолн,ен,ие решен,ий

Методы выполнения таких решений согласовываются совместно.
В некоторых случаях их выполнение может проводиться на совмест
ной основе (например, совместная конференция), в других случаях
одна или другая из этих двух организаций по обоюдному согласию
могут взять на себя ответственность по их выполнению. В случае
совместных

проектов

утвержденные

процедуры

и

методы

должны
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находиться в соответствии с основополагающими документами обеих
органивациЙ. Если выполнение решений требует принятия мер со
стороны

другого

органа

или

органивации,

то

этому

органу

должна

быть представлена просьба одной или другой ив этих органиваций,
но от имени обеих органивациЙ. Все предложения Объединенного
органивационного
метод выполнения

комитета должны ясно укавывать
решений.

рекомендуемый

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение к Революции 26(Нг-У)
Общие Положения агроltleтеорологической npограltшы окавания
помощи проивводству продовольствия

1.

Основные трсбовання

1.1

Фунда.ментаJl,ы-tые исследованuя. Ивучение теплового баланса

11

водного баланса на поверхности Земли и на поверхности растений
и тела животных; ивучение фивических ваконов, управляющих про
цессами фотосинтева; исследования ф11ВИКИ и химии почв, в особен

ности проблем влажности почвы, температуры почвы и фивических
факторов, влияющих на действия удобрений. Исследование вваимо
вав:исимости между рельефом и почвенными параметрами и микро
климатом.

1.2 ПриJf,ладные исследования. Определение практических свявей
между метеорологическимифакторами и сельскоховяйственнымира
ботами, на которые они влияют. Характер и детали таких свявей
будут равличными в равных странах и у равных сельскоховяйствен
ных культур. Приоритет должен отдаваться проблемам большого
экономического вначения,

раврешение

которых,

даже

в

порядке

приближения, будет способствовать деятельности основных проивво
дителей и административных служб. Этих проблем слишком много,
чтобы можно было перечислить их все, однако к ним относятся,
например, равмещение культур, сроки сева, равмах и интенсивность

нападения вредителей и болеэней, факторы, влияющие на урожай и
качество, условия уборки и хранение и перевовкупродуктов питания.

1.3

Данные и измерения. Совдание соответствующей наблюдатель

ной

сети

станций для

исследовательских и

оперативных целей.

Rонструированиеприборов, в особенности для ивмерения радиации,
температуры почвы и влажности почвы, климата культур вообще,
включая такие факторы, как увла{Rненность листьев.
Накопление метеорологических данных, касающихся культиви

руемых культур, сельскоховяйственных животных, равмаха вреди

телей и болевней, а также фермерской деятельности, которые могут
быть увяваны с настоящими, прошедшими и будущими метеорологи
ческими условиями.

2.

l\lсстные требованнп

2.1

Оперативное планирование. Обеспечение технических консуль

таций и

соответствующих метеорологических данных, предпочти-
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тельно по вероятности и повторяемости явлений, на основании имею

щихся рядов С тем, чтобы помочь при принятии решений, касаю
щихся,

например:

а)

испольвования вемли и выбора площадей под культуры с учетом

Ь)

приспосабливаемости или селекции сельскоховяйственных куль

опасности

ваморовков

;

тур;

с)

равмещения полеващитных полос;

d)

расположения и проектирования построек для равмещения скота
и

е)

хранения

продовольствия;

ирригационного планирования, включая водоснабжение и обору
дование;

f)

потребностей

в машинах

уборочные машины,
ПРИМЕЧАНИЕ:

и оборудовании,

включая

трактора,

верно сушилки и пр.

В HacTomцee время таное оперативное планировав:ие основывается главным
образом на внстраполяции дав:в:ых о погоде в прошлом; в будущем большую
пользу прив:если бы сезов:в:ые прогнозы.

Оnератuвная npaJf,mUJf,a. Обеспечение технических консульта
ций' текущих метеорологических данных и прогновов с тем, чтобы

2.2.

помочь при принятии решений, касающихся,

например:

а)

определения наилучших сроков вовделки вемли, посадки растений и уборки урожая;

Ь)

потребностей в рабочей силе и ее распределения;

с)

ирригационной

d)

обработки почвы, окуривания и применения удобрений;

практики

;

е)

ващиты от ваморовков;

f)
g)

появления варажений вредителями иболевней

;

мер берьбы с вредителями и болевнями, как-то: опрыскивание и
опыление,

включая

вертолетов

;

вовдушные

включая

операции

h)
i)

уборки урожая,

сушку,

j)

прогновов урожая и качества посевов.

легких

самолетов

и

ваготовку и хранение;

равведение домашнего скота, включая проблемы ухода и корм
ления в помещениях и на пастбищах;

2.3

Обеспечениепредупрежденийоб основных стихийныхбедствиях.

3.

Национальные и международные треБОВRIШЛ

3 .1

Планuрованuе развuтuя

а)

равработка

и улучшение

потенциальной

существующих

сельскоховяйственной

ческой информации;

методов

продукции

определения
по

климати

ПРИЛОЖЕНИЕ УН

228
Ь)

соэдание соответствующей сети наблюдательных станций для
проведения иэмерений, необходимых для вышеупомянутых ме

с)

применение на региональной основе современных методов обра
БОТRИ данных для RОМПИЛЯЦИИ и аналиэа таRИХ иэмерений ;

d)

пуБЛИRация RлиматичеСRИХ данных в форме, специально раэра
ботанной для удовлетворения потребностей планирования.

тодов;

ПГИhШЧЛНИЕ:

3.2
а)

2.1,

Нак и д;lIя параграфа
планирование развития в настоящее время основы
вается главным образом на использовании рядов данных о прошлой погоде;
в будущем большую пользу принесли бы прогнозы климатических тенденций.

Обрааован,uе и обу'Чenuе
потенциальная эффеRТИВНОСТЬ этой программы в большой мере
эависит от степени сотрудничества между метеорологами и спе

циалистами в области сеЛЬСRОГО хоэяйства, а таRже от их вэаим
ного обраэования на международной основе. Необходимо стре
миться R ШИрОRОМУ обмену мнениями и реэуJIьтатами исследова
ний нан в местном, тан и в международном масштабе;
Ь)

вторым не менее важным эалогом успеха является обраэование и
обучение всех раБОТНИRОВ сеЛЬСRОГО хоэяЙства,. от простых сель
СRохоэяйственных рабочих до РУRОВОДЯЩИХ деятелей, с целью
испольэования в сельском хоэяйстве всех имеющихся научных

достижений. В свяэи с этим В программу необходимо ВRЛЮЧИТЬ
соответствующую популяриэацию в виде леRЦИЙ, радиопередач
и печатных

материалов.
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Приложение R Революции 28(Нг-У)

ПопраВЕИ Е ТехничеСЕОМУ регламенту Всеl\IИРНОЙ
]fетеорологичеСЕОЙ Органивации
ВВЕДЕНИЕ

Заменить следующим текстом:

-

ВВЕДЕНИЕ
Технический регламент Всемирной Метеорологической Органивации утвер
ждается Конгрессом в соответствии со Статьей 7 d) Конвенции. Первое ивдание
регламента было одобрено Вторым Конгрессом (1955 г.) и второе Третьим
Конгрессом (1959 г.). Настоящее ивдание вилючает все поправии и регламенту,
внесенные до Пятого Конгресса, а также цринятые Пятым Конгрессом (1967 г.).
Регламент преднавначен

для того, чтобы:

а)

облегчить

Ь)

наилучшим обравом удовлетворить в международном масштабе специфи
чесиие потребности равличных областей примеI!еI!ИЯ метеорологии; и

с)

сотрудничество

обеспечить

в области метеорологии

соответствующее

единообравие

и

между Членами ВМО;

стандартивацию

праитИI{

и

процедур, применяемых в целях а) и Ь).
Технический регламент содержит стандарт/1,ые метеорологические праитиии
и процедуры и рех;оме/1,дова/1,/1,ые метеорологичесиие праитиии и процедуры.
Ниже дается

определение

этих двух видов

Ста/1,дарт/1,ые метеорологические

правил.

практики и процедуры:

а)

представляют собой метеорологичесиие праитики и процедуры, иоторым
/1,еобходu.Аto следовать или которые /1,еобходuмо выполнять всем ЧлеI!ам, и

Ь)

имеют статус требований в технической революции, и которым примеI!яется
Статья 8 Ь) Конвенции, и

с)

хараитеривуются постоянным испольвованием глагола sl!all в английском
теисте и соответствующих эививалеI!ТОВ во францувсиом, испанском и рус

поэтому

сиом

теистах.

Pex;o.1tte/1,aoea/1,/1,bIe

метеорологические

праитиии и процедуры:

а)

представляют собой метеорологичесиие праитики и процедуры, иоторым
;Jlсе.лате.лъ/1,О следовать или иоторые ;J/се.лате.лъ/1,О выполнять всем Членам, и

Ь)

имеют статус рекомендаЦий Членам, и иоторым не применяется Статья

поэтому

8

Ь)

КОI!венции,

с)

характеривуются испольвоваI!ием глагола sl!Ould в аI!ГЛИЙСИОМ теисте (ва
исилючением тех случаев, иогда Конгресс принимает иное решение) и соот
ветствующих эививалентов во фраНЦУВСИОll1, руссиом и испанском теистах.

В соответствии с вышеивложенными опредедениями Члены должны делать
все вовможное, чтобы выполнять ста/1,дарт/1,ые метеорологические прантиии и
процедуры. Члены должны официально иввестить Генерального сенретаря о
своем намерении применять « стандарты» Технического регламента, ва исклю
чением тех, по иоторым они ваявили о конкретных отклонениях в соответствии

со Статьей

8

Ь) Конвенции.
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В отношении реnО.Аtендованных
метеорологичесних
прантин и процедур
Членов настоятельно просят выполнять их, но не обявательно уведомлять Гене
рального сенретаря о их несоблюдении.

Для того, чтобы ясно равграничить статус равличных правил, стандартные
прантини и процедуры отличаются от реnомендованных прантин и процедур
применением равличных шрифтов, нан это унавано в реданционном примечании.
В

пояснительных

nрu"'tечанuя"

в

целях

ноторых

могут,

в

Технический

например,

регламент

даваться

внлючены

ссылни

неноторые

на соответствующие

руководства и наставления ВМО. Таного рода nрu"'tечанuя, не имеют статуса пра
вил Техничесного регламента. (В Руноводствах ВМО даются описания прантик,
процедур и специфинаций, причем Члены nрuглаша70тся следовать им или
выполнять их при установлении и проведении своих мероприятий в СООтветствии

с Техническим регламентом и при раввитии метеорологичесного
в своих странах.)

обслуживания

Публинации ВМО, которые имеют статус техничесного правила и которые
публинуются отдельно от Технического регламента, навываются « дополнения
ми ». Нак видно ив оглавления, определенные равделы Ме;Jlсдународного атласа
облаnов и To"'ta В (Коды) Публunацuu ВJИО М 9, хотя и не прр:лагаются к на
стоящей публинации, являются частями этого Техничесного регламента. Эти
два дополнения рассматриваются в

качестве стандартных пр антик и процедур.

Тексты, прилагаемые н Техническому регламенту, навьшаются « приложе
ниями » И имеют таной же статус, кан и статья Технического регламента, к KOTO~
рым они относятся. Поэтому приложения А, В, С, D и G рассматриваются в
качестве стандартных прантин и процедур. Приложения Е и F рассматриваются
в начестве реnО.Аиндованных прантин и процедур.
В дополнениях и приложениях слова slщll и slюuld имеют свое словарное
вначение и не выражают обявательность или желательность действия, нан в
самом Техничесном регламенте.
В тех случаях, ногда в тенсте Техничесного регламента встречаются ссылни
на публинации ВМО, то соответствующая часть публинации имеет таной же
статус, нан если бы она входила в Технический регламент в качестве ее составной
части.

Руnоводя,щuе nрuнцunы
Ниже ивлагаются неноторые принципы, ноторые ранее были одобрены
Нонгрессом и применялись при подборе материала для внлючения в Техничесний
регламент. Эти принципы составляют руководящий материал для нонституцион
ных органов,

в частности для техничесних номиссий,

ногда

они ванимаются

вопросами, относящимися н Техничесному регламенту.

i)

Техничесние
правила

в

вначительным

ii)

но миссии не должны реномендовать

качестве

стандартной

прантини,

пр,именение

если это

какого-либо

не поддерживается

большинством.

Параграфы Техничесного регламента должны содержать соответствующие
инструкции Членам относительно их выполнения.

iii)

В Техничесний регламент не должны вноситься никакие важные ивменения
бев специальных реномендаций соответствующих техничесних номиссий.

Глава
В

1 -

Определения

соответствующем месте включить следующий тенст:

Обычная сmаН1fUЯ по uзмеренuю радиачии. Станция по иамерению
радиации, программа наблюдений RОТОРОЙ ВRлючает по Rрайней мере
непрерывную регистрацию

суммарной солнечной радиации.
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ПРИ м Е Ч А Н И Е : Терминология радиационных величин и измерительиых приборов
дана в Ру"оводсmве ПО .ltеmеорологuчеС"!l"" nрuбораА' u nра"mи"а"" 'НаБЛ1Оде'НuU.

главnая, сmаnц,uя, по uз.мереnuю радиацли. Станция по ивмерению
радиации, программа наблюдений которой включает по крайней мере
постоянную регистрацию суммарной солнечной радиации, рассеян
ной радиации и регулярные ивмерения прямой солнечной радиации.
После равдела Ста/1,дарт/1,ЫЙ CP01f, /1,аБЛ70де/1,Uя, внлючить

следующий тенст

:

ПРИ м Е Ч А Н И Е: Термин Среднее Гринвичсное время, сонращенио Ср. Гр. Вр., ис
пользуется в Техинчесном регламенте вшо (главы 1-11) нан синоним термина Универсальное
время (УВ).

Ивменить определения следующих терминов:

Меmеорологuчесnоесообщеnие. Одна метеорологическаясводка, аналив
или прогнов.

Террumорuальnая,радиопередача. Радиопередача, содержащая метео
рологическую информацию по территории или территориям одного
или более Членов и по соответствующим районам моря и преднавна
ченная для приема:

а)
Ь)

в пределах района, где эта информация получена,
в сопредельных странах в соответствии с региональнымии меж
региональными соглашениями,

с)

в одном или нескольких навначенных центрах, ответственных·ва
подрегиональные радиопередачи, и

d)

если вовможно,
нальную

в навначенном центре, ответственном

ва регио

радиопередачу.

Глава 2 МетеОРОЛОГИ'Iес:кие станции, ведущие регулнрные
наблюдения
Ивменить нумерацию параграфа
После нового параграфа

2.2.40.1.1

2.2.40.2

на

2.2.40.2.

внлючить следующие параграфы :

2.2.40.3
В наждой ив основных нлиматичесних вон наждой страны желательно установить
по нрайней мере одну главную станцию по ивмерению радиации.

2.2.40.40
Плотность сети обычных станций по ивмерению радиации должна быть достаточ
ной для ивучения радиационной Rлиматологии страны.

2.3.3.2 2.3.3.2

Ивменить следующим обравом:

Данные о высоте нлиматологичеснойстанции должны оперделяться с точностью,
по меньшей мере, до ближайших 5 метров, ва иснлючением станции, оснащенной

барометром, высота ноторой должна определяться с точностью до ближайшего
метра.

2.5.2.2 товые

Заменить

метеорологи

».

« портовые

агенты по метеорологичесной свяви

» на

« пор
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После

Внлючить следующий параграф

2. 6 . 3.1 -

:

2.6.4
СтаНЦШI ведущпе иаблшдеНШI дли сиеЦlIальных целей

2.6.4.1
:Каждый Член должен вести справочнин обычных и главных станций по наблю
дениям ва радиацией на его территории, содержащий следующие сведения по

наждой станции:

а)

наввание и географичесние ноординаты станции,

Ь)

высота станции над уровнем моря,

с)

нратное описание местной топографии,

d)

натегория станции и подробное описание программы наблюдений,

е)

подробное описание испольвуемых радиометров (тип и серийный номер
наждого прибора, поверочные ноэффициенты, даты любых вначительных
ивменений) ,

j)

равмещение радиометров, ВIшючая их высоту над поверхностью

вемли и

харантер подстилающей поверхности,

g)

история

станции

(дата

начала наблюдений,

переноса

станций,

ванрытия

станции или перерыва в наблюдениях, ивменения наввания станции и суще
ственные ивменения в программе наблюдений),

h)

наввание вышестоящей

Глава

3 -

органивации или учреждения.

Метеорологические наБJIIOдени.я: у поверхности веllШИ

3 .1 .1 .2 - Исправить подпараграф /.) следующим образом:
/.) Морской лед IIjIШII наледь на корабле (В соответствушЩIIX

случаих:).

3.1 .1 . 3 - Исправить подпараграф /.) следующим обравом:
/.) Морсной лед и/или наледь на норабле (в соответствующих

случаях).

3.1 .1.4 - Исправить подпараграф j) следующим обравом :
j) Морсной лед и/или наледь на норабле (в соответствующих случаях).
3.1.1.5 графы

Исключить подпараграф

j)

и внлючить

следующие новые подпара

j), g), 1/) :

j)

атмосферное давлеНИtJ,

g)

температура,

h)

морсной лед и/или наледь на норабле

3.1 .4.1

и

3,1.4.2 -

(в соответствующих

случаях).

Исправить эти параграфы следующим обравом

:

3.1.4.1
Программа наблюдений на главных станциях по ивмерению радиации должна
включать:

а)

непрерьmную регистрацию суммарной солнечной радиации и рассеянной

Ь)

регулярные ивмерения прямой солнечной радиации,

с)

регистрацию продолжительности солнечного сияния.

радиации с

испольвованием пиранометров первого и

второго нлассов,

при и Е Ч А Н И Е: Терыинологил радиационных величин и иамерительных приборов
и нлассифинацпн ппраноыетров даны в Руnоводсmве 7lO меmеорологu'!есnu.\1 nР11БОР(МI 11 nраn
mU1ЮАI наблюденuЙ.
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3.1.40.2
Программа наблюдений на обычных станциях по иэмерению радиации должна
внлючать:

а)

непрерывную регистрацию суммарной солнечной радиации,

Ь)

регистрацию продолжительности солнечного сияния.
Заменить термин

3 . 3 .1 .1 наэемные

« основные

сухопутные станции»

на

« главные

станции».

3 . 40.1 0.1 -

Иснлючить этот параграф .

3.40 .10.2 -

Иэменить нумерацию данного параграфа на

3.40 .10.1.

Внлючить следующий новый параграф

3.5.1.3 :

После

3.5.1.2 3.5.1.3

Наблюдения, проводимые на вспомогательных судовых станциях, следует реги
стрировать в

метеорологичесном журнале.

3.5 .1 . 3 - 3.5.1 .40.1 - Иэменить нумерацию существующих параграфов 3.5 .1 . 3,
3.5.1.40 и 3.5.1.40.1 на 3.5.1.40,3.5.1.5 и 3.5.1.5.1 соответственно.
3.5.1 . 40
3.5.1.40

(новый:)

Исправить новый: параграф

-

3.5.1.40

следующим обраэом:

Записи в судовом метеорологичесном журнале следует проиэводить в том же по
рядне, в нотором обоэначаются элементы в соответствующеммеждународномноде.

Глава

4 -

40.2.3.2 40.40.3.2

Метеорологические наблюдения на высотах
Исправить следующим обраэом:

Во время полетов, совершаемых с целью авиараэведни погоды должны наблю
даться

а)

следующие

элементы:

высота самолета,

Ь)

атмосферное давление,

с)

температура,

d)

влажность,

е)

ветер (тип ветра, направление и снорость ветра),
настоящая и прошедшая погода,
турбулентность,
условия полета (ноличество обланов),
эначительные иэменения погоды,

t)

g)
'~)

j)
k)

обледенение

при нотором летит самолет,

и нонденсационные

ПРИ и Е Ч А Н И Е

:

следы самолета.

Подробное наставление относительно наблюдений, проводцмых во

врем!! полетов с целью авцараэведни погоды, дано в Ру"оводстве по .1!етеоролог,mеСnUА! nрu
бора.l! и npanmuna.l! наблюдений.

Глава

6 -

]iетеорологическая свявь

После 6.2.2.1 6.2.2.2

Внлючить новый параграф

6.2.2.2:

Rаждый Член должен наnpавлнтъ необходимые поправки к liНфОРi\ШЦПn, пред
nyнкту 6.2.2.1 в Секретариат.

.. ставлнемоЙ по
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Перенумеровать существующие параграфы

6.2.2.2 - 6 .2.2.15

на

6.2.2.3-

соответственно.

6.2.2.16
После

VHI

6.2.2.6

(новый)

-

Внлючить следующее примечание

:

ПР и: м Е Ч А Н и: Е: Подробные унааанин относительно мер, ноторые необходимо пред
принять в случае иамеиения аон ответствеииости, даны в Публинации BMO;N',
ТР.
Том

9,

6.2.2.12

(новый) -

Изменить новый параграф

6.2.2.12

4,

D.

(настоящий 6.2.2 .Н) на

:

6.2.2.12
Членам следует договориться со своими службами о внлючении четырехзначного
позывного сигнала судов, где это возможно, в преамбулу телеграмм с выбороч
ных, дополнительныхи вспомогательныхсудовых станций, ногда они передаются

береговыми станциями в центры сбора информации.
Изменить следующим образом:

6.3 .1 .2 6.3.1.2

Заинтересованные Члены должны предпринять соответствующие меры с тем,
чтобы в соответствии с общим планом:

а}

в северном полушарии было
обмена,

Ь}

в южном полушарии было организовано три центра полушарного обмена.

Глава 7 -

организовано пять

центров полушарного

Синоптические обзоры и npогнозы

Исправить примечание н заглавию следующим образом:
П Р и: и Е Ч А Н и: Е: Ероме правил, содержащихся в этой главе, детальное иаставление

дано в руnоводcmве по nодготовnе сu'Иоnтuчеcnux ~,етеорологuчесnuх парт и диаграм." и в
ме~lсдународ'иыx ~tетеорологuчесnuх таблицах.

Глава

8 -

8. 3.1.1. 1 -

RЛИl\Iaтологические данные и обl\IeН Иl\IИ
Изменить следующим образом:

8.3.1.1.1
Распределение станций, по ноторым передаются месячные приземные нлимато
логичесние данные, должно быть таним, чтобы наждые 250.000 нв. нм. площади
были представлены одной станцией; распределение станций, по ноторым пере
даются месячные а:эрологичесние нлиматологичесние данные, должно быть та
ним, чтобы наждые 1.000.000 нв. нм. площади были представленыодной станцией.

После

8. 3 .1 .5 -

Внлючить следующие новы1e параграфы

: 8.3.1.6 - 8.3.1 .8 :

8.3.1.6
Члены, имеющие финсированные судовые станции и выборочные и дополнитель
ные судовые станции, должны обеспечить таное положение, чтобы все приземные
данные наблюдений этих станций перфорировались в соответствии со схемой
Ме;исдународnой .ltOpcn,oU .ltеmеорологu'Чесn,оЙ nерфоn,арmы, сортировались раз в
полгода и направлялись соответствующим ответственным Членам.
П Р и: м Е Ч А Н и: Е: Ответственпыми Li:лена~ш являются те Члеш,I, ноторые согласились
проводить

подготовну

плаиируемого

нлимаТОЛQгичесних

морсного

раадела

Мирового

сборнинов

и

сбор

nлшtaтuчеСlюго

данных

для подготовни

части

атласа.

8.3.1.7
Члены, ноторые имеют выборочные и дополнительные судовые станции, однано
не в состоянии цоступать в соответствии с параграфом 8.3.1. 6, должны снимать
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нопии данных наблюдений ив судовых журналов по стандартной форме и направ
лять эти формы соответствующим Членам, ноторые будут наносить их на перфо
нарты и сортировать эти перфонарты для отцравни ответственным Членам.

8.3.1.8
Члены, имеющие вспомогательные судовые станции, должны предоставлять от
ветственным Членам данные наблюдений этих вспомогательных судов, ноторые
были проивведены в районах, где число судов, передающих метеорологичесние
данные, недостаточно, или в районах, нуда редко ваходят онеансние норабли,
при условии, что эти наблюдения после проверни привнаны, нан имеющие доста
ТОЧtIО высоний стандарт.

8.5.2.4 -

Ивменить следующим обравом

:

8.5.2.4
Наждый Член должен публиновать или предоставлятьна национальнойи регио
нальной основе по нрайней мере следующие данные по радиации:

а)

для главных станций по ивмерению радиации -

часовые данные суммарной

солнечной радиации и рассеянной радиации (см. параграф
Ь)

3.1..4.1),

для обычных станций по ивмерению радиации суточные данные суммар
ной солнечной радиации (см. параграф 3.1.4.2).

Глава

10 -

1 О . 2 .1.1 -

ltlетеорологическое обслуживание судоходства
Ивменить следующим обравом:

10.2.1.1
Члены, ответственныева вьmyCIt прогновов ДШI судоходства, должны передавать
еудаllI, находНIЦШlШН в открЫТОnl

чеСRуЮ ПНфОРnШЦlIЮ

nlOpe

в воне их ответственностп,

nштеорологп

по ЭТШI вонаllI ответственностп.

ПРИ Ш Е Ч А Н И Е: Подробные уназающ: о ыерах, ноторые должны приним:аться в слу
чае пренращения выпусна прогнозов для судоходства, и нарта, на ноторой поназано распре

деление

зон ответственности,

1 О •2 . 2 . 5 -

даны в Публикации

ВШО

И,

9,

Тоы

D.

Ивменить следующим обраВО~1:

10.2.2.5
Первое предупреждение о тропичесном цинлоне или о шторме ураганной СИЛЫ
должно передаватьсяпо радио по вовможности быстрее, невависимо от действую
щего расписания.

Приложение .А.
Параграф

5)

5 -

Определение

-

ltlеждународные барометрические конвенции

Ивменить следующим обравом

:

.лисmного УС/iорения, силы mя,;JИ:есmи

Величина g<pH, необходимая для приведения понаваний барометра н стандартной
силе тяжести, должна основываться на наиболее точном имеющемся определении
уснорения Cl'IЛЫ тяжести g. В случае, если местная величина уснорения силы
тяжести не была определена на основе метода, ноторый считается более точным
в абсолютном смысле, чем методы, описанные в Приложении В, она должна быть
установлена в соответствии с положениями Приложения В.
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Приложение С
стант,

2)"

ВеJIИ1IИНЫ некоторых физических функций и кон

-

которьши пользуются В

Параграфы

и

2), 3)

VIII

11) -

метеорологии

И8менить следующим обра80М:

Молеnулярnый вес гадов, входящuх в состав сухого ваддуха
Составляющие

газы

МолеnУЛЯР1/,Ыl~ вес
( 12 С = 12,0000)

.
А80Т (N2)
Нислород (02)
.
Аргон (А) . . .
Угленислый га8 (С02 )
Неон (Ne) . .
Гелий (Не) . .
Нриптон (Нl')
Водород (Н 2 )
Нсенон (Хе)

28,013
31,999
39,948
44,010
20,183
4,003
83,80
2,016
131,30
47,998
222

080Н (аз)

Радон

(Rn)

3)

lИолеnулярnый

вес сухого воадуха (М)

11)

Гааовая nостояnnая

М =

28,9644

(Rw ) для 1 гр. водяnого пара
R*
R w = ~M = 0,46151 джоуль g -lоН-I
1 w

= 0,11023

Приложение Д
в аТl\lOсфере

-

4),5),10),14) и 15) 0,62197 на 0,62198.

Приложение Е

-

нал

g

-l"Н-I

Определения и спецификации длл водяного пара

Параграфы
фициент

IT

Заменить в атих параграфах численный ноэф

Международные СИl\IВОЛЫ дЛЯ графического ивобра

женил данных и проивводства анализа на синоптических картах

II. Аналив синоптических :карт (СU.А!волы)
обовначение :

6)

Линия нонвергенции

" 7 " 7"

Внлючить следующее условное

Сплошная оранжевая линия

И8менить нумерацию существующих условных оБО8начений

6)

и

7)

на

7)

и

8).

ПРИЛОЖЕНИЕIХ
Приложение к Революции 31(Нг-У)
Програnша и Я3ЫRИ пуБЛИRаций ВМО на пятый финансовый
период

Нашtенованuе nублunа1.j.UU

1.

Наыnи

ОСlювные доnу.менmы (ОД)
а)

Сборник основных документов

ОД.1
Ь)

с)

2.

Английский,францувский,

Технический регламент ОД. 2
и ОД.3

русский, испанский

СоглаIlIения и рабочие согла
шeHия ОД.4

Офuцuальные доnу.менmы (ОФ)
а)

Сокращенный отчет Нонгресса
с

революциями

Ь)

Протоколы Нонгресса

Английский,францувский,

с)

Сокращенные отчеты Исполни
тельного Rомитета с револю

русский,

испанский

циями

3.

Технu'Ч,есnuе nублunацuu (ТП )
а)

Публикация;NQ

2
5

Ь)

Публикация;NQ

с)

Руководства ВМО

d)

Учебные программы

е)

Публикация

i)

Том А

ii)

Том В

}

Многоявычная
необходимости

-

по мере

Английскийjфранцувский

}
}

Англий~ский, франц!вский,
русскии,

испанскии

Англий;,ский, франц!вский,
русскии,

испанскии

;NQ 9
}
}

Двухявычная английскийjфранцувский

Англий;,ский, франц!вский,
русскии,

испанскии
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IX
Языnu

Наu.меиоваиuе nублunацuu

iii)

Том С

iv)

Том

}

Двухязычная английский jфр анцуаский

Инструктивный

D

I

должен также

на

русском

материал

включаться

и

испанском

яаьшах.

t)

Международный список выбо
рочных

и

дополнительных

Двухяаычная

-

английскийjфранцуаский

судов

ааписки

На одном или нескольких
официальных яаьшах (ре
аюме на четырех язьшах)
по решению Исполнитель
ного Комитета

g)

Технические

h)

Другие технические
публикации (наставления,

Наиболее важные иа этих
пуБЛИ.RациЙ, тание нан:

словарь,

наставления, СЛQварь и и3

номенклатуры,

метеорологические таблицы,

бранные донлады по пла

каталоги,

нированию

доклады

по

планированию ВСП,
карты сетей и т. д.)

-

должны, нан

правило, иадаваться на ан

глийсном,

француаском,

руссном и испансном яаы

нах,

однано

решение

об

отборе оставляется на ус
мотрение Исполнительного
Комитета

4.

Отчеты (ОТ)
а)

Годовые отчеты ВМО

Ь)

Отчеты о сессиях
региональных ассоциаций

Английский,француасний,
руссний, испансний

Должны иадаваться на тех
же яаынах, на которых ве

лась документация сессий

с)

5.

Отчеты о сессиях

АнГЛИЙСНИЙ, француасний,

технических комиссий

русский, испансний

Бюллетеnъ ВМО

Английский,француаский,
руссний, испанский
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Х

Приложение R Революции 33(Кг-У)
Часть

А

Максиltшльные расходы на ШIТЫЙ финансовый период
(1968-1971 гг.)
(в долларах США)
Приход

Ввносы
Прочие поступления

РАСХОД

11.807.000
10.000

I.

Основные органы (орга
ны,

определяющие поли

тику Органивации)

M7.~89

Н. Руководство текущей де

. 113.000

ятельностью

HI.

Программа

технической
1.9~7.000

деятельности

IV.

Региональная деятель

553.000

ность

V.

Административно-ховяй
ственная

VI.

1.0~0.000

деятельность

Прочие бюджетные рас

180.000

ходы

УН. Группы экспертов и ра
бочие группы конститу
ционных органов и

щания по

VHI.
Итого:
Часть

А.

1 -

Итого:

11.817.000

600.000
6.966.311
11.817.000

Ассигнования

...

Ивдание отчета.
Рабочие группы *.

В.

Персонал

Основные органы

:Конгресс
Сессия

сове

планированию

151.170
6.500

.

Внеочередной :Конгресс
Сессия
Ивдание отчета

С.

.
. .

Исполнительный :Комитет
Сессии
.
Ивдание отчетов
Рабочие группы и группы экспертов и совещания

223.619
16.000

по планированию *.

D.

Заседания бюро Органивации

Е.

Прочие расходы
Превидент Органивации
Секретарская помощь в месте проживания Преви
дента

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

Транспортные расходы

Секретарская помощь в 1Кеневе
ВСЕГО по ЧАСТИ

•

См. Часть УН.

I .

10.000

~.OOO
~.OOO

2.000
M7.~89
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Часть П

Руководство текущей деятельно стыо

-

Ассигнования

А.

Бюро Генерального секретари

В.

Бюро эаместителя Генерального
Персонал

С.

Секция по юридическим вопросам и внешним сношениям
Информации . . . . . .
Персонал

Персонал

**
**

**

Служба проката фильмов

D.

секретаря

ВМО

Транспортные расходы

F.

Представительские расходы

G.

Нонсультант (по юридическим вопросам)
ВСЕГО по ЧАСТИ

Часть Ш
А.

30.000
6.000
22.000
17.000
8.000
113.000

Временный персонал и выплата сверхурочных

Е.

30.000

.

II

Програl\ша технической деятельности

-

Технические комиссии
Сессии
Иэщiние отчетов

.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Рабочие группы и совещания по планированию
Заседания

преэидентов

технических

комиссий

*

216.800
4.000

и

вэаимодействие между преэидентами и постоянными
секретарями

В.

С.

. . . . .

23.400

Нонсультативный Номитет
Сессии . . . . .
Иэдание отчетов

84.000
2.000

Персонал

С.1 Специальный помощник по технической политике и
программам
Бюро координации деятельности по подготовке

**

кадров

С.2 Научно-технический департамент

**

С.3 Децартамент технического сотрудничества
С.4 Специальный цомощник по координации и руководству

ВСП

**

С.5 Отдел конференций

и публикаций

**

D.

Проекты

Е.

Нонсультанты

F.
G.

Временный персонал

Н.

Техническая библиотека

1.

Транспортные расходы (кроме расходов сотруднинов
Секретариата, свяэанных с поеэдками на сессии консти"
туционных органов)
.

J.

Деятельность по поддержне Объединенного органиэа
ционного НОllIитета по ГПАИ

Н.

Долгосрочные стипендии

.....

Технические публикации

. .

ВСЕГО по ЧАСТИ

•
••

См. Часть УН .
См. Часть

YHI.

III .

410.000
100.000
290.000
45.000
12.000
60.000
200.000
500.000
1.947.200
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Региональная деятельность

Ассигнования

Региональные ассоциации
Сессии

.

Ивдание отчетов

Рабочие группы и совещания по планированию

*

Итого:

В.

163.000
3.000
166.000

Региональные бюро и административные расходы преви
дентов региональных ассоциаций

В.1 Африка
а)

Региональное бюро
Персонал
Транспортные расходы

121.000
30.000
3.000
6.000
2.000

. .

Материалы и оборудование
Свявь

.

Аренда помещений

.

Прочие расходы
Ь)

Помощь

превиденту

расходы

. . . . ..

РА,

включая

транспортные

.....

. ....
Итого:

8.000
170.000

В.2 Авия
Помощь превиденту РА
а)

Транспортные расходы

Ь)

Секретарская помощь

10.000
20.000
Итого:

30.000

В.3 Латинская Америка

а)

Региональное бюро
Персонал
Транспортные расходы

116.000
30.000
6.000
6.000
2.000

. .

Материалы и оборудование
Свявь

Аренда помещений
Ь)

Помощь

.
.

превиденту

РА,

включая

транспортные

.

расходы

10.000
Итого:

170.000

В.4 Юго-вападнан часть Тихого океана

С.

Помощь

превиденту

расходы

. . . . ..

Антарктика
ВСЕГО по ЧАСТИ

•

РА,

См. Часть

VH.

включая

транспортные

. •.••...•.••

8.000
9.000

IV

553.000
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Часть
А.

Адмишштратпвно-ховн:iiственнаи ден:тельность

V -

Персонал

А.1 Бюро начальника (администрации)

**

**

А.2 Административно-ховяйственный

отдел

В.

Административные

. . . . .

С.

Поевдки на административные совещания

публикации

Ассигнования

10.000
10.000

D.

Нанцелярские и конторские принадлежности

180.000

Е.

Нонторское оборудование и машины.

130.000

F.

Свявь

200.000

G.

Помещение

450.000

Н.

Гостевые расходы.

1.

Совместные расходы по коллективным услугам (пенсион

ное бюро, квартирное· бюро, совместные административ·

. . .

34.000

Временный персонал

20.000

ные расходы).

J.

6.000

ВСЕГО по ЧАСТИ

Часть

1.040.000

V

Прочие расходы по БIOджету

VI -

А.

Непредвиденные расходы

70.000

В.

Финансовая ревивия

30.000

С.

Страхование и Фонд компенсации персонала

80.000

. . . . ....

180.000

ВСЕГО по ЧАСТИ УI

Часть VП

Группы 3RcllepToB и рабочие группы RОНСТИТУ
ЦIl0llНЫХ органов 11 совещанин: 110 IIланированиIO

-

Часть VШ

-

Персонал

. . . . . .

ВСЕГО ПО ЧАСТЯМ

••

См. Часть

I-VIII

VIII.

* * *

600.000
6.966.31'1
1'1.817.000

Ч асть В

-

Предложенная организационная структура Секретариата

Геnерал,ъnый сеnреmаръ

:

бюро и с.лу:ж;бы

-

Бюро Генерального секретаря
~ Бюро ааместителя Генерального секретаря
- Бюро по делам внешних сношений и информации
- Специальный помощник по руководству и координации ВСП
- Специальный помощник по технической политике и программам
- Бюро координации деятельности по подготовке кадров
- Региональные бюро для Африки и Латинской Америки

1=1
'с

:s:
~

о

~
Бюро начальника Научно
технического

департамента

Бюро начаЛЬНИI{а Департамента
технического

сотрудничества

Бюро начальника Департамента
администрации

и

вспомогательных служб

~

~
~

Рааличные отделы в соответствии
с потребностями и фондами,
Отделы Научно-технического
департамента

предоставляемыми

по линии ПРООН.
Предусматривается также
выполнение

ряда

Отделы Департамента
администрации

и

вспомогательных служб

проектов

по линии ДПП
N

""

CJ,j
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Приложение R Революции 37(Кг-У)
Таблица npопорциональных вано сов в бюджет ВсеllIИРНОЙ
МетеорологиqеСRОЙ Органиаации на пятый финансовый период
Таблица

1-

Члены на

29

апреля

1967

ЧЛfmъt

Австралия
Австрия . .
Албания
.
Алжир
..
Аргентина.
Афгавистан
Барбадос
.
Белоруссная Советсная Социалистичесная Республина
Бельгия . . . .
Берег Слоновой Кости
Бирма
..
Болгария .
Боливия
.
Бразилия .
. .....
Британсние Нарибсние территории
Бурунди
Венгрия
.
Венесуэла.
Верхняя Вольта .
Вьетнам . .
Габон
.
Гаити
.
Гана
.
Гватемала.
Гвиана . .
Гвинея
.
Германия, Федеративная Республина
Гондурас
Гоннонг. . .
. ..
Греция
.
Дагомея
.
Дания
.
Домининансная Республина
8аJlilбия . .
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Иран . .
Иран . .
Ирландия

года
Количество
единиц

20
6

1
1
15
1
1
6
14

1
3
q
3
15
1
1
6
6
1
3
1
1
2
1
1
1

53
1

1
3
1
8
1
2
3
26
8
1

1
3
3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Количество
единиц

Члены

Исландия
.
Испания
.
Испансние территории в Гвинее
Италия . .
Намбоджа.
Намерун
Нанада
Нения
.
Нипр . .
Нитай
.

Нолумбия

1
11
1
26
1
1
30
1
1

.

Нонго (Демонратичесная Республина)
Нонго (Республина)
Носта Рина . . . .
Норея, Республина
Нуба .
Нувейт
Лаос.

. Ливан

Ливия
..
Люнсембург
Мавриний .
Мавритания
Мадагаснар
Малави .
Малайвия
Мали . .
Маронно
МеRсина
Монголия
Непал
Нигер
Нигерия
. . .
. ...
Нидерландсние Антильсние острова
Нидерланды. . .
Нинарагуа

.
.

Новая Зеландия. . . . . . . . . .
Новая Наледония . . . . . . . . .
Норвегия
.
Объединенная Арабсная Республина
Панистан .
Парагвай .
Перу . . .
Польша . .
Португалия . . . . . . . . . .
Португальсная Восточная Африна
Португальсная Западная Африна .
Руанда
.
Румьшия
.
Сальвадор
.
Саудовсная Аравия
Сенегал . . .
Сиерра Леоне
Сингапур . .

245
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43
4
4
1

1
2

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
10
1
1
1
3
1
12
1
6

1
7

6
6
1
4
14
5
1

2
1

5
1
1
1
1

1
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Количество
едиnи'Ц.

Члеnы

.

Сирия

Соединенное :Королевство Велинобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америни
. . . . . . .

.

Сомали

Сошэ Советсних Социалистичесних Реепублин
Судан . .
Суринам
Таиланд

2
69
274
1
122
2

1

4

Танэания (Объединенная Республина)
Того
Тринидад и Тобаго

1
1
1
1
6

Тунис . .
Турция .
Уганда .

Унраинсная Советсная Социалистичесная Республина

4

Уругвай
Филиппины
Финляндия
Франция
Француэсная Полинеэия
Француэсное Сомали. .
Цейлон
.
Центральная Афринансная Республина
Чад . . . . .
Чехослования
Чили . . .
Швейцария
Швеция . .
Энвадор . .
Эфиопия
IОгославия
Южная Родеэия
Южно-Афринансная Республина
Ямайна
Япония
.

6
6

52
1
1
3
1
1
11

5
13
16
1
2
6
2
10
1
26
Итого

Таблица П

Йемен

ЛибеРИI1

Сейшельсние острова

1145

Страны, :которые 1\IOГУТ стать Члеиа1\Ш

1
1
1

Ботсвана

Мальдивсние острова
Пана~ш

-

1
19

1

.

1

1
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Приложение к Реsолюции 38(Кг-У)

Финансовый устав Всеl\IИpНОЙ Метеорологической Органиsации
СТАТЬЯ

1

ПРИl\Ieнение

1.1

Настоящий устав регулирует управление финансами Всемирной Метеорологической Органиsации (в дальнейшем име
нуемой « Органиsация »). Он может быть иsменен только Кон
грессом. В любом случае, когда воsникюот противоречия между
положениями Финансового устава и Конвенции, аа основу
должны браться положения Конвенции.

СТАТЬЯ

2

Финансовый период

2.1

Финансовый период продолжается четыре года; он :начинается 1-го января календарного года, непосредственно сле
дующего аа сессией Конгресса, и кончается 31-го декабря
четвертого года.

2.2

Невsирая на вышеукаsанныйпорядок, первый финансовый
период начинается 4-го апреля 1951 года, т. е. с того числа,
когда Органиsация переняла на себя функции, средства и
обяsательства Международной Метеорологической Органиsа
ции, и кончается 31-го декабря 1955 года.

2.3

Тем не менее, если сессия Конгресса sаканчивается до
начала последнего полного года финансового периода, новый

финансовый период начинается 1-го января, следующего аа
этой сессией Конгресса.

СТАТЬЯ

3

l\'[аКСИl\шльные расходы на финансовый период

3.1

Проект бюджета по максимальнымрасходам, которые могут
быть сделаны Органиsацией в течение финансового периода,
подготавливается Генеральным секретарем.

3.2

Проект покрывает приход и расход в течение финансового
периода и выражается в долларах США.

ПРИЛОЖЕНИЕ хн
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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 котором

он подлежит рассмотрению. Исполнительный :Комитет ивучает
его и составляет по нему доклад :Конгрессу.

3.5

Проект бюджета, в том виде как он подТ'отовлен Генеральным секретарем, и доклад Исполнительного :Комитета по этому
вопросу рассылаются всем Членам по крайней мере ва три
месяца до открытия :Конгресса.

3.6

В случае надобности Генеральный секретарь мОжет представить Исполнительному :Комитету дополнительные сметы на
финансовый период в промежуток времени между представле
нием проекта бюджета Исполнительному :Комитету :и откры
тием :Конгресса.

3.7

Генеральный секретарь подготавливает дополнительные
сметы по той же форме, по какой представлены соответствую
щие части проекта бюджета на финансовый период.

3.8

Если У Исполнительного :Комитета есть время, он рассматривает

дополнительные сметы

и

составляет по

ним

доклад

:Конгрессу; в противном случае эти дополнительныесметы рас
сматриваются :Конгрессом.

3.9

Максимальная сумма расходов следующего финансового
периода голосуется :КонТ'рессом после рассмотрения проекта
бюджета и всех дополнительных смет, подготовленных Гене
ральным секретарем, а также докладов Исполнительного:Коми
тета по

этому вопросу.

СТАТЬЯ

4

Утверждение ассигнований 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.

4.2

Исполнительный :Комитет имеет право проивводить переводы ассигнований ив одной части в другую при условии, что

вся сумма таких переводов не будет превышать одного процента
от общей суммы расходов, ассигнованнойна финансовый период.

прило')-}шнИЕ
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5

Финансовый год

5.1

,Финансовым г'одом является период времени между
варя и 31 декабря.
СТАТЬЯ

1

ян-

6

Годовой бюджет

6.1

Проекты годовых бюджетов составляются Генеральным
секретарем.

6.2
6.3

Эти проекты покрывают приход и расход :за соответствующий финансовый год и выражаются в долларах США.

Проекты годовых бюджетов подра:зделяютсяна части, ра:зделы, главы

и

статьи;

они

сопровождаются пояснительнЫ1WИ

приложениями и мотивированными докладами, которые могут

быть

:затребованы Исполнительным Rомитетом или

имени,

а

также

ра:зличными приложениями и

от

его

примечаниями,

которые сочтет нужным и поле:зным дать Генеральный сек
ретарь.

6.4

6.5

Генеральный секретарь представляет на рассмотрение очередной сессии Исполнительного Rомитета проект бюджета на
следующий финансовый год; проект рассылается всем членам
Исполнительного Rомитета по крайней мере :за пять недель
до открытия очередной сессии Исполнительного Rомитета.

Исполнительный Rомитет одобряет бюджет на следующий
финансовый год.

6.6

Генеральный секретарь может представлять сметы дополнительных расходов каждый ра:з, 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 Rомитета.

СТАТЬЯ

7

Ассигновании

7.1

Утвердив ассигнования, Исполнительный Rомитет тем самым уполномочивает Генерального секретаря прои:зводить рас
ходы и делать платежи по тем статьям, по которым ассигнования

были утверждены, и в пределах утвержденных сумм.

7.2

Ассигнования должны быть исполь:зованы на покрытие
расходов :за финансовый год, к которому они относятся.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Ассигнования могут быть ИСПОЛЬЗ0ваны в течение двенадцати месяцев, следующих за окончанием финансового года, к
которому ОНИ ОТНОСЯТСЯ, постольку поскольку это необходимо
для выполнения обязательств по поставленным товарам и по
оказанным услугам во время ЭТОl'О финансового года, а также
для покрытия всех других правильно произведенных расходов,

которые не были покрыты во время этого года. Неиспользо
ванный остаток средств аннулируется.

7.4

По истечении периода в двенадцать месяцев, предусмотренного в параграфе 7.3, неИСПОЛЬЗ0ванный остаток всех средств
аннулируется. Если данный финансовый год является послед
ним годом финансового периода, все обязательства этого фи
HaIj:COBOrO периода, которые еще действительны, приписываются
к обязательствам текущего финансового периода.

7.5

Суммы, аннулированные СОгласно параграфам 7.3 и 7.4,
записываются на счет Общего фонда и сохраняются для целей,
предусмотренныхНонгрессом на финансовый период, за исклю
чением тех

сумм,

:которые, относясь к

последнему отчетному

году финансового периода, задосятся, на основании шкалы
истекшего финансового периода, на счета Членов Организации
по

а)

следующему Принципу:

Для Членов, полностью уплативших причитающиесяс них
взносы, посредством вычета И3

Ь)

следующего их

взноса;

ДЛЯ Членов, не уплативших полностью причитающиеся
с Них взносы, посредствомуменьшенияих недоимок и затем
посредством вычета И3 их следующего взноса.

7.6

Перевод ассигнований И3 одного раздела в другой Генеральным секретарем допускаетсятолько при условии одобрения
Исполнительным Rомитетом.
СТАТЬЯ

8

ИсточнИRИ поступления средств

8. 1

Расходы по бюджету покрываются за счет взносов Членов
Организации, размер которых устанавливается согласно шкале,
выработанной Нонгрессом, в соответствии с положениями
параграфа 8.2. До поступления этих взносов, бюджетные рас
ходы могут быть покрыты И3 сумм Рабочего фонда.

8.2

При определении размеров членских взносов, которые
будут взиматься с Членов Организации в каждом финансовом
году, Исполнительный Rомитет будет принимать во внимание:
а)

Взносы, которые Исполнительный Rомитет сочтет целесообразными на данный l'од, включая дополнительные

:1

1.,.
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учтенные

при

определенци

;

Ь)

Все остатки средств, аннулированных согласно
ниям параграфов 7.3 и 7.4;

положе

с)

Равличные предварительно не учтенные поступления, а
также откорректированные предварительно учтенные рав
личные поступления;

d)

Ввносы новых Членов Органивации согласно положениям
параграфа 8.9; Исполнительный Rомитет однако может
в исключительных случаях отложить поступления, упомя

нутые в подпунктах с) и

d),

до принятия Нонгрессом в

отношении их соответствующих постановлений.

8.3

После того, как Исполнительный Rомитет утвердит ежегодный бюджет и установит равмер Рабочего фонда, Гене
ральному секретарю вменяется в обяванность :
а)

Равослать надлежащие документы Членам Органивации;

Ь)

Оповестить Членов о равмере сумм, которые они должны
будут внести в качестве ежегодных ввносов и авансов в
Рабочий фонд;

с)

Пригласить Членов внести причитающиеся с них ввносы
И

8.4

авансы.

Ввносы И авансы должны быть полностыо внесены в течение
тридцати дней, следующих ва получением от ГеRераЛЬRОГО сек

ретаря сообщения, упомннутого в параграфе 8.3, или же в
первый день финансового года, к которому они ОТRОСЯТСЯ, если
эта

дата

Rаступает по

истечении вышеовначенного тридцати

дневного срока. На первое января следующего ФИRансовогогода
неуплаченные суммы вваосов и аваасов будут считаться про
срочеНRЫМИ аа

8.5

год.

Ежегодные вваосы и авансы в Рабочий фОRД Органивации

исчисляются в долларах США и уплачиваются в валюте той
страны, где Rаходится штаб-квартира Органивации.

8.6

Неввирая на положения параграфа 8.5, ИсполнитеЛЬRЫЙ
Rомитет имеет право устаRОВИТЬ на каждый год иввеСТRое про
цеатаое СООТRошеRие, в пределах которого Члены, в вависи
мости от своего желания, могут проивводить уплаты в равлич

аых определеНRЫХ валютах. ИСПОЛRительный Rомитет уста
навливает это

процеатаое СООТRошение и

определяет валюты,

основываясь на предположенияхГенераЛЬRОГО секретаря отао

с:и:тельно

предстоящих потребностей Органивации в

таких

валютах.

8.7

Вваосы, уплачеRRые ЧлеRОМ Органивации, прежде всего
ВRОСЯТСЯ на его счет в Рабочем фонде, а ватем поступают в
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хронологичесном порядне в погашение ваносов, причитающихся
с него

согласно шнале

ваносов.

8.8

Генеральный сенретарь представляет Исполнительному
:Комитету на очередной сессии донлад о поступлении ваносов
и авансов в Рабочий фонд.

8.9

Новые Члены Органиаации обяааны уплатить ванос аа
остающийся срон финансового года, в течение ноторого они
становятся Членами, танже нан и пропорциональную ч:асть
авансов в Рабочий фонд согласно временным тарифам, выраба
тываемым Исполнительным :Комитетом, при условии последую
щего одобрения их :Конгрессом.
СТАТЬЯ

9

Рааличные фонды

9.1

Для ведения отчетности по расходам Органиаации учреждается Общий фонд. Ваносы, уплачиваемые Членами Органи
аации согласно параграфу 8.1, дополнительные поступления и
ааимствования иа Рабочего фонда, преднааначающиеся для
финансирования общих расходов, ааносятся на счет Общего
фонда.

9.2

:Кроме того, учреждается Рабочий фонд, раамер ноторого
определяется :Конгрессом, а нааначение время от времени
определяется Исполнительным :Комитетом. Источнинами Рабо
чего фонда ЯВЛяются авансы Членов Органйаации. Эти авансы
исчисляются Исполнительным:Комитетом согласно шнале вано
сов и расходов Органивации и ааписываются на счет внесших
их Членов.

9.3

Выходящий иа Органиаации Член уплачивает свой ванос
аа период с

начала отчетного года, в

течение ноторого он вы

ходит иа Органиаации, и до дня ухода внлючительно. Он имеет
право лишь на сумму, аначащуюся на его счете в Рабочем
фонде, аа вычетом всех причитающихсяс него в польау Органи
аации сумм.

9.4

Авансы, ваимствованные ив Рабочего фонда на понрытие
бюджетных расходов аа финансовый год, воавращаются в фонд
сраау

же

и

в

тех

раамерах, в

наних

это

поаволяют сделать

имеющиеся для этой цели средства.

9.5

За иснлючением тех случаев, ногда авансы должны погашаться иа других источнинов, предусмотрены дополнительные

правила для погашения авансов, ааимствованных иа Рабочего

фонда на понрытие непредвиденных и энстренных расходов
или других расходов, ноторые были одобрены.
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9.6

Доходы, источнином ЕОТОРЫХ являются ввносы В Рабочий
фонд, ваписываются в графу равличных доходов.

9.7

ИсполнительномуКомитету вменяется в обяванность точно
определить цель и ра81неры Rаждого фонда для специальных це
лей, Rаждого ревервного счета и Rаждого специального счета.

Все эти фонды и все эти счета ведутся согласно настоящему
уставу ва ИСRлючением тех случаев, Еогда Конгресс вынесет по
этому поводу иное постановление.

9.8

Генеральный сеиретарь уполномочен учреждать фонды для
специальных целей, ревервные счета и специальные счета; он

отчитывается по ним перед Исполнительным Комитетом.

9.9

В целях ПОRрЫТИЯ расходов на все иэдания Органивации
учреждается Фонд пуБЛИRаций, состоящий ив:
а)

Ассигнований, проивведенных Конгрессом;

Ь)

Доходов, получаемых от продажи пубшшаций ;

с)

Доходов, получаемых от помещения
реRламных объявлений.

в

Бюллетень

ВМО

Фонд пуБЛИRаций может испольвоваться ТОЛЬRО дЛЯ ивда
ния следующих пуБЛИRаций :
а)

Публинаций, ВRлюченных в программу, одобренную Кон
грессом;

Ь)

Других административных пуБЛИRаций, необходимых для
работы Органивации;

с)

Повторного ивдания тех публинаций Органивации, Еоторые
имеют большой спрос;

d)

ТехничеСRИХ публинаций, дополнительно R программе,
одобренной Конгрессом при условии, что в Rаждом отдель
ном случае Исполнительный Комитет будет убежден в том,
что в этих пуБЛИRациях имеется действительная необхо
димость.

Конгресс решает, RаRИМ обраэом надлежит испольэовать
суммы, остающиеся на Rредите Фонда публинаций R ЕОНДУ
Rаждого финансового периода.
Учреждается Реэервный фонд системы Rомпенсации персо-

9.10

нала вравмере, устанавливаемомRажды1l'l: Конгрессом на после

дующий финансовый период. Источнинами средств для Реэерв
ного фонда системы Rомпенсации персонала являются:
а)

Ежегодные ассигнования Органивации;

Ь)

Суммы, реалиэованныев ревультате соответствующихИСRОВ
по RоммерчеСRОМУ страхованию, проводимому Органива
цией;

254

ПРИЛОЖЕНИЕ

с)

хн

Суммы, полученные в результате исков членов персонала
против третьей стороны в случаях, когда член персонала

получает пособие согласно главе УI правил для персонала

(l)

Суммы, получаемые

(несмотря

на статью

10.1

;

Финансо

вого устава) в качестве процента с денег, вJ10женных в
фонд.

До получения достаточных средств авансы могут браться
из Рабочего фонда.
СТАТЬЯ

10

Другие поступления

Все другие поступления, за исключением:

10.1
а)

Ь)

Бюджетных взносов;

Прямых возмещений расходов, произведенных за финансовый год;

с)

Авансов или взносов в фонды или на счета;

считаются дополнительными поступлениями, которые вносятся

в Общий фонд, за исключением тех случаев, когда были при
няты иные решения в соответствии с параграфами 9.7 и 9.9.
Генеральный секретарь уполномочен принимать добро-

10.2

вольные взносы, независимо от того, платятся ли они наличными
или нет, при условии, однако, что они делаются в целях, соот

ветствующих политике, целям и деятельности Организации.
Принятие взносов, влекущих за собой прямо или косвенно до
полнительные финансовые обязательства для Организации,
должно быть санкционировано Конгрессом или, в случае неот
ложности, Исполнительным R'омитетом.

10.3

СУЮi[Ы, полученные для целей, указанных жертвователем,
считаются потсупившими в фонд для специальных целей или
на специальный счет, согласно положениям параграфов 9.7
и 9.8.

Суммы, полученные без указания цели, заносятся на ста-

10.4
тью

ния»

различных
в

годовые

доходов

и

записывдются как

« пожертвова

счета.

СТАТЬЯ

11

Хранение фондов

11.1

Генеральный секретарь определяет, в каком банке или
банн:ах должны храниться фонды Организации.
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12

Инвестирование фондов

Генеральный секретарь уполномочен делать краткосроч-

12.1

ные вложения сумм, которые не являются необходимыми для

текущих потребностей, и периодически информирует Исполни
тельный R'омитет о проивведенных таким обравом вложениях.

12.2

Генеральный секретарь уполномочен делать долгосрочные
вложения сумм, вначащихся в фондах для специальных целей,
на ревервных счетах и на специальных счетах, по раврешению

соответствующих органов по каждому фонду или счету.

12.3

Доходы, источником которых является помещенный таким
обравом капитал, ваносятся на счет согласно правилам для
каждого фонда и для каждого счета; в других же случаях
следует применять положения параграфа

СТАТЬЯ

10.1.

13

Внутренний контроль

13.1

а)

Генеральный секретарь вырабатывает подробные правила
и методы обеспечения эффективного финансового управ
ления и проведения экономии.

Ь)

Генеральный секретарь обеспечивает, чтобы все выплаты
проивводились по

предъявлении оправдательных или

же

других документов, свидетельствующих о том, что услуги,

упомянутые в документах, были действительно окаваны и
товары доставлены, а также о том, что счета еще не были
оплачены.

с)

Кроме платежей, санкционированных согласно пункту d)
и несмотря на пункт Ь), Генеральный секретарь может,
когда он сочтет это в интересах Органивации, санкциони
ровать

d)

прогрессивную

оплату.

3а исключением случаев, когда этого требует нормальная
коммерческая практика в интересах Органивации, никаких
контрактов

или

Органивации,
ставку

е)

товаров

Генеральный
уполномочены

торговых

вакавов

не

делается

если требуется прогрессивная
или

окавание

секретарь
на

договорных

навначает

получение

имени

услуг.

служащих,

денежных

от

плата ва до
которые

поступлений,

на

проивводство расчетов и платежей от имени Органивации.

t)

Генеральный секретарь поддерживает систему внутреннего
финансового

контроля,

повволяющего

осуществлять

по-
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стоянное наблюдение или общую
операций для обеспечения:

i)

ii)

ревивию

финансовых

Регулярности операций по получению, хранению и
расходованию сумм и других финансовых ресурсов
Органивации ;

Соответствия

обявательств

и

расходов

с

ассигнова

ниями и другими денежными поступлениями,

Еоторые

были утверждены Конгрессом или приняты Исполни
тельным Комитетом, а таRже с целями и правилами,
относящимися It фондам для специальных целей,
ревервным и

iii)

специальным счетам;

Рационального

испольвования

средств

Органивации.

13.2

НияаRие расходы не могут быть проивведены бев предварительного выделения Rредита или бев других раврешений в
письменной форме, исходящих от Генерального сеRретаря.

13.3

Генеральный сеЕретарь может с согласия Превидента
проивводить платежи, необходимые по его мнению в интересах
Органивации, бев ВСЯRИХ оправдательныхДОRУ1\ШНТОВ. В таRИХ
случаях отчет о таЕОГО рода платежах должен быть пред
ставлен Исполнительному Комитету одновременно с годовыми
счетами.

13.4

Генеральный сеЕретарь уполномочен после проивводства
подробного расследовання раврешить списать потери фондов,
товаров и

другого имущества при условии представления от

чета обо всех списанных таRИМ обравом суммах финансовому
ревивору одновременно с

13.5

ГОДОВЬThIИ отчетами.

Подряды на постаВRУ оборудования, материалов и всех
других необходимых предметов даются путем объявлений, ва
ИСRлючением случаев, Еогда Генеральный сеЕретарь считает,
что в интересах Органивацииследует отступить от этого правила.

СТАТЬЯ

14

БухгалтерСRан отчетность

Генеральный сеЕретарь обеспечивает необходимую бух-

14.1

галтеРСRУЮ отчетность и

ежегодно представляет отчеты с УЕа

ванием для соответствующего финансового года:

[L)
Ь)

Прихода и расхода всех сумм;
Испольвования

i)
ii)

ассигнований,

ВRлючая:

Первоначальные ассигнования,
Ассигнования, ивмененные в ревультате переводов по
статьям,

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Другие нредиты (если тановые имеются), помимо тех,
ноторые были одобрены Исполнительным

iv)

Расходы по

этим

ассигнованиям

и (или)

Комитетом,
ПО другим

нредитам;

с)

Антив И пассив Организации.

Генеральный сенретарь дает танже и другие сведения,
ноторые могут быть полезными для освещения финансового
положения Организации.

14.2

. Годовые счета Организации представляюз:ся в долларах
США. Однано счетоводство ведется в валюте той страны, где
находится штаб-нвартира Организации. Дополнительные счета
могут в случае надобности вестись в других валютах.

14.3

Соответствующие отдельные счета будут вестись для всех
фондов для специальных целей, резервных счетов и специаль
ных

счетов.

14.4

Годовые отчеты будут представляться Генеральным сенретарем финансовому ревизору не позднее 28 февраля, следую
щего за онончанием финансового года.

14.5

Не позднее, чем через тринадцать месяцев после онончания
финансового периода, Генеральный сенретарь представляет
финансовому ревизору отчет по всем расходам, произведенным
в течение этого финансового периода.
СТАТЬЯ

15

Ревизин отчетности

15.1

Финансовый ревизор, ноторый должен быть членом Реви3IiЮнной Комиссии Организации Объединенных Наций или нан
дидатом в члены этой номиссии, назначается Исполнительным
Комитетом, ноторый может заменить его, если того потребуют
обстоятельства. Финансовый ревизор производит ежегодную
проверну отчетности согласно принципам, изложенным в

при

ложении н настоящему Финансовому уставу.

15.2

Финансовый ревизор представляет донлад Исполнительному Комитету в срон, назначенный последним.

15.3

Финансовый ревизор проверяет отчет, упомянутый в параграфе 14.5, и представляет по этому поводу донлад Исполни
тельному Комитету в срон, назначенный последним.

15.4

Отчет за данный финансовый год и отчет за финансовый
период, совместно с приложенной н ним справной финансового
ревизора, представляются Генеральным сенретарем Членам
Организации.
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Общие положения

16.1

16.2

В срочных случаях и с одобрения Президента Организации
Генеральный сенретарь передает Членам для решения путем
заочного голосования финансовые вопросы, находящиеся вне
номпетенции Исполнительного :Комитета.
Применение любого из настоящих правил может быть приостановлено на период, не превышающий времени до созыва

следующей сессии :Конгресса, если Исполнительный :Комитет
решает, что рассматриваемыйвопрос носит таной харантер, что

решение должно быть принято до следующей сессии :Конгресса.
В таних случаях предложение Исполнительного :Комитета о
таном приостановлении сообщается Генеральным сенретарем
всем Членам для нонсультации и затем для голосования путем
переписни

согласно

процедурам

для

заочного

голосования,

установленным Общим регламентом.

16.3

При применении параграфа 16.1 предложение считается
одобренным, и при применении параграфа 16.2 приостановле
ние действия считается вступившим в

силу,

если две трети

голосов, поданных за и против, ноторые поступят в Сенретариат
в течение 90 дней после направления Членам просьбы о голосо
вании, будут утвердительными. Решения доводятся до всех
Членов.

16.4

В случае сомнения по поводу толнования или применения
наного-либо положения настоящего Финансового устава Ге
неральный сенретарь уполномочен принять соответствующее

решение при условии одобрения этого решения Президентом
:в особо важных случаях.

16.5

Финансовыйустав не имеет силы в отношении деятельности
Организации по осуществлению различных проентов техниче
сного сотрудничества, финансируемыхне за счет Организации;
Генеральный сенретарь уполномочен руноводить этой деятель
ностыо в соответствии с Финансовым уставом и правилами,

ноторые могут быть приня:ты исполнит~льнымиорганами орга
низации, ноторая выделяет фонды.

* * *
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Финансовому уставу

ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕРRЕ СЧЕТОВ

ВСЕ]}'IИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСRОЙ ОРГАНИ3АЦИИ

1) Финансовый ревивор проверяет счета Всемирной Метеоро
логической Органивации, включая фонды для специальных целей,
ревервные счета и специальные счета, способом, который он считает
правильным, с тем, чтобы убедиться:
а)
Что финансовый отчет соответствует бухгалтерским книгам
и ваписям Органивации;
Ь)
ЧТО финансовые операции, ванесенные в ведомости, совер
шены согласно правилам и распорядкам, бюджетным постановлениям
и

другим

применяемым

директивам;

с)
Что ценные бумаги и денежные суммы, внесенные в банк,
также как и инкассо, были проверены по справкам, полученным
непосредственно от деповитариев Органивации или путем факти
ческого

подсчета.

2) При условии соблюдения положений Финансового устава
финансовый ревивор единолично решает вопрос о приемлемости всех
оправдательных документов или части их, представленных Сен:ре
тариатом, и имеет право рассматривать и проверять во всех подроб
ностях все бухгалтерские документы по своему выбору, включая
ваписи, относящиеся К поставкам оборудования и инвентаря.

3)

Финансовый

тролировать

ревивор имеет право путем проверки прокон

правильность

внутренней

ревизии

и,

если найдет

нужным, сделать по этому поводу доклад Исполнительному
тету или Генеральному секретарю.

это

Коми

4) Финансовый ревивор и персонал, работающий под его руко
водством, должны принести присягу, текст которой раврабатывается
Исполнительным Комитетом. Финансовый ревивор и его персонал
будут иметь после этого свободный доступ в любой подходящий
момент ко всем бухгалтерским книгам и в аписям , которые могут
понадобиться финансовому ревивору для проверки. Сведения, хра
нящиеся в архивах Секретариата как секретные, которые могут
понадобиться финансовому ревиаору,

должны быть

представлены

в его распоряжение Генеральным секретарем. Если финансовый
ревивор сочтет своим долгом обратить внимание Исполнительного
Комитета на какой-либо вопрос и, если относящаяся к этому вопросу
документация в целом или частично считается секретной, он должен

иабегать прямых ссылок на нее.
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5) :Кроме проверки счетов, финансовый ревизор может пред
ставить необходимые замечания по поводу эффективности бухгалтер
ской системы, ведения книг, внутреннего финансового контроля И,
в целом, по вопросам влияния административных методов на финансы.
6) Однако финансовый ревизор ни в коем случае не должен
включать в свой отчет какую-либо критику, не дав предварительно
возможность Секретариату дать ему объяснения по данному вопросу.
3амечания финансового ревизора по любому пункту во время про
верки счетов должны быть немедленно доведены до сведения Гене
рального

секретаря.

<Dинансовый ревизор составляет отчет по счетам, признан

7)

,

ным пр авильными

а)
ниям

в котором он должен

отметить:

Масштабы и характер проверки по значительНЫм измене
в

Ь)

отчетности,

<Ракторы,

если таковые

имеются;

влияющие на полность и точность

счетов, как

например:

i)
ii)

Сведения, необходимые для правильного ПОНl'IМания счетов,
Все суммы, которые должны были быть получены, но кото
рые

iii)

не

проведены

по

счетам,

Расходы, по которым не представлено
тельных

достаточно

оправда

документов.

с)
Другие вопросы, на которые желательно обратить внимание
Исполнительного :Комитета, например:

i)
ii)

Случаи злоупотреблений
злоупотребления,
Непроизводительное

или случаи, где предполагаются

расходование

ИЩI

неправильное

ис

пользование денежных сумм или другого :имущества Все
мирной Метеорологической Организации (даже в том случае,
если счета по произведенным операциям будут в порядке),

iii)
iv)

Расходы, могущие в будущем вызвать значительные из
держки для Всемирной Метеорологической Организации;
Все недостатки общей системы или правил, регулирующих
доходы и расходы,

У)

Расходы,

а также учет имущества

не соответствующие

Исполнительного

:Комитета

намерениям

или того

или

инвентаря,

:Конгресса

и другого

или

вместе,

с

учетом переводов в пределах бюджета, которые были соответствующим: образом санкционированы,
.

vi)

Перерасход кредитов с учетом изменений вследствие пере
водов в пределах бюджета, которые были соответствующим
образом санкционированы,

vii)

Расходы, выходящие за пределы компетенции лиц, которые
их

произвели.
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d) Точность или неточность ваписей о поставках оборудования
и инвентаря, обнаруженные при рассмотрении описи и книг.
Кроме того, доклады могут касаться:

:

е)
Операций, относя:щихся: к одному ив предшествующих годов,
но по поводу которых были получены новые сведения, или операций,
относящихся:

к

последующему

году,

относительно

которых

пред

ставляется уместным по вовможности быстрее дать сведения Испол
нительному Комитету.

8) Удостоверение
дующим обравом:

правильности

проверки

проивводится:

сле

а)
Финансовый ревивор или навначенные им лица, проивво
дившие ревивию, удостоверя:ют правильность бухгалтерских ваписей
в

следующих

выражениях:

« Финансовый

отчет Всемирной Метеорологической Органивации
ва финансовый год, оканчивающийся 31-го декабря ... проверен
согласно данным мне инструкция:м. Я получил все необходимые
сведения и поя:снения и

после

проверки удостоверя:ю, что,

по

моему мнению, финансовый отчет является правильным »,
прибавляя в случае надобности:

«с

учетом вамечаний, содержащихся в моем докладе

».

Ь)
ПреДС'J:авляя: доклад, предусмотренный в параграфе 15.3,
финансовый ревивор или навначенные им лица, проивводившие
ревивию, удостоверяют правильность бухгалтерских ваписей в сле
дующих выражения:х:

« Финансовый

отчет Всемирной Метеорологической Органивации
ва финансовый период, который был начат ... и окончен 31·го де
кабря ... проверен согласно данным мне инструкциям. Я полу
чил все необходимые сведения и поя:снения и после проверки
удостоверяю, что, по моему мнению, финансовый отчет является
правильным

»,

прибавляя в случае надобности:

«с

учетом Вlliwечаний,

содержащихся в моем докладе

».

9) Финансовый ревивор не имеет права отвергать какие-либо
пунктыв счетах, однако он обяван обратить внимание Генерального
секретаря на всякую операцию, правильность

представляется:
секретарю

10)

спорной,

принять

чтобы

дать

соответствующие

и уместность которой

вовможность

Финансовый ревивор или его представитель

сутствовать
Комитете.

при рассмотрении

Генеральному

меры.

обяваны при

отчета ревивора на Исполнительном
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Приложен:ие н Реэолюции 39(Кг-5)

Устав персонала ВСelНИРНОЙ Метеорологической Органйэации
Цель и наэначение

Устав персонала содержит в себе нан основные условия работы,
тан и основные права и обяэанности персонала Сенретариата Все
мирной Метеорологичесной Органиэации, наэываемой в последую
щем ОрганиэациеЙ. В нем иэлагаются общие ПрИНЦипы набора пер
сонала и руноводстваСенретариатом.Генеральный сенретарь, будучи
старшим

административным лицом,

готовит

и

вводит

в

прантину

такие правила для персонала, нание он считает нужными, при усло
вии,

что

они

согласуются с

принципами настоящего устава.

СТАТЬЯ

1

Обнэанности и привилегuи

1.1

Сотруднини Сенретариата являются международнымислужащими, поэтому их обяэанности ЯВЛЯЮТСя не национальными,
а иснлючительно международными. Принимая наэначение на
должность, они обяэуются выполнять свои фуннции И направ
лять свое поведение иснлючительно в интересах Органиэации.

1.2

Члены персонала подчиняются Генеральному сенретарю,
ноторый имеет право поручать им любую работу или наэна
чать их на любой пост Органиэации. Они ответственны перед
ним в выполнении воэложенных на них ФуннциЙ. Все время
членов персонала находится в распоряжении Генерального сен

ретаря,

ноторый

устанавливает часы

нормальнои рабочей

недели.

1.3

1.4

Ни один иэ сотруднинов Сенретариата не имеет права
эанимать нинаной должности или выполнять нание-либо пору
чения, несовместимые с правильным выполнением его фуннций
в Органиэации.

При выполнении своих обяэанностей сотрудюши Сенретариата не должны ни эапрашивать, ни получать инструнций

ни от наного правительства и ни от наних других властей,

нроме Органиэации.

1.5

Члены Сенретариата во всех случаях должны вести себя
тан, нан подобает сотруднинам международной органиэации.
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Они должны избегать таких поступков и публичных заявлений,
которые могли бы оказать неблагоприятное влияние на их
положение как международных служащих. От них не требуется
отказываться

ни

от

своих

патриотических

чувств,

ни

от поли

тических и религиозных убеждений, однако они всегда должны
держать себя выдержанно и тактично, как этого требует от них
международный

1.6

статус.

Члены персонала должны проявлять максимальную осмотрительность в служебных делах. Они не должны разглашать
сведений, которые имеются в

их

распоряжении в

силу

их

служебного положения, и которые не были опубликованы, за
исключением тех случаев, когда Генеральный секретарь офи
циально их на это уполномочивает. Они ни в коем случае
не

должны

пользоваться

в

личных

интересах

сведениями,

имеющимися в их распоряжении в силу их служебного поло
жения. Прекращение службы не освобождает их от этих обя
занностей.

Ни один из членов персонала не имеет права принимать

1.7

ни знаков отличия, ни орденов, ни подарков, ни вознаграждения

ни из одного источника, стоящего вне Организации, без полу
чения предварительного согласия Генерального секретаря.
Такое согласие может быть дано только в исключительных
случаях и только тогда, когда оно не идет вразрез с

ниями Статьи

1.2

положе

'Устава персонала и с международным ста

тусом сотрудника.

1.8

Члены персонала могут использовать свое право голоса,
но не должны заниматься какой бы то ни было политической
деятельностью, которая может отразиться на их независимости

и беспристрастности,требуемых от них их положением между
народных служащих.

1.9

Неприкосновенность и привилегии, предоставленные Всемирной Метеорологической Организации согласно Статье 27
:Конвенции, распространяются на сотрудников в интересах
Организации. Эти привилегии и неприкосновенность не осво
бождают членов персонала, пользующихся ими, от исполнения

их личных обязательств, а также от соблюдения существующих
законов и полицейских распорядков. Во всех случанх, где
затрагиваются

эти

привилегии

и

неприкосновенность,

заинте

ресованный член персонала должен немедленно поставить об
этом в известность
Генерального
секретаря,
являющегося
единственным
их

1.10

лицом,

могущим

решить

вопрос

о

возможной

отмене.

Члены Секретариата должны принести присягу или подписать нижеследующую декларацию:
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торжественно RЛЯНуСЬ (торжественно обяэуюсь, эаявляю,
обещаю) добросовестно, ответственно и соэнательно выполнять
обяэанности, воэложенные на меня, нан на международного
служащего Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органиэации, ис
полнять эти обяэанности и определять свое поведение ИСRЛЮ
чительно в интересах Органиэации, не эаnрашивая и не получая
ИНСТРУRЦИЙ относительно выполнения моих фУНRЦИЙ ни от
наного правительства или RаRих-либо других властей, нроме
Органиэации. »

1.11

Генеральный сенретарь приносит присягу устно в присутствии Преэидента и вице-преэидента или другого члена
Исполнительного Комитета; все остальные члены СеRретариата
делают это в присутствии Генерального сеRретаря или наэна
ченного

им

другого

Rомпетентного лица.

СТАТЬЯ

2

JtлаССИфИRацин постов и членов персонала

2.1

На основании соответствующих решений Конгресса Генеральный сенретарь проиэводит RлассифИRацию постов и членов
персонала в соответствии с выполняемыми обяэанностями и
несомой ответственностыо .

СТАТЬЯ

3

Оклады и пособин

3.1

С
ШRале

одобрения Исполнительным Комитетом иэменений в
ОRладов,

ОRлады

членам

персонала,

нроме

персонала

Rатегории Ж, Генеральный сенретарь устанавливает в соответ
ствии с рангом и соответствующей ШRалой ОRладов брутто и
нетто персонала Органиэации Объединенных Наций. ОRлады
персоналу Rатегории Ж Генеральный сенретарь устанавливает
в соответствии с ЭRвивалентными ШRалами для ЕвропеЙСRОГО
Отделения Органиэации Объединенных Наций.

3.2

Все ОRлады и все ОRончательные выплаты, начисляемые
согласно правилу 3 .1 Устава персонала, если Генеральным
сенретаремне оговариваетсяспециальноеосвобождениево время
наэначения, подлежат обложению, нан установлено Органиэа
цией Объединенных Наций. Сумма, остающаяся после удержа
ния налогообложенияиэвестна под наэванием « ОRлада нетто ».

3 .3

Основные ОRлады для персонала профессиональной натегории должны устанавливаться путем применения

соответству

ющей градации постов Органиэации Объединенных Наций.
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Генеральный сенретарь устанавливает шналу выплаты пособий на иждивенцев, обучение и всяних других пособий, ното
рые он найдет нужными в интересах Органивации.

СТАТЬЯ

4

Навначение и продвижение по службе

4.1

Генеральный сенретарь навначает на должность в соответствии со Статьей 20 Ь) Конвенции и определяет условия
навначения. По получении навначения наждый член персонала
получает нонтрант, подписанный Генеральным сенретарем или
другим уполномоченным лицом от имени Генерального сен
ретаря.

4.2

Главным руноводящим принципом при навначении, переводе или продвижении по службе является необходимость
иметь наиболее номпетентный, способный и честный персонал.
Должно уделяться соответствующеевнимание важности набора
сотруднинов на вовможно более широной географичесной
основе.

4.3

Члены персонала набираются невависимо от расы, вероисповедания, политичесних убеждений или пола. По вовмож
ности набор происходит посредством ноннурса.

4.4

В соответствии с вышеивложенным параграфом 4.3 и не
препятствуя вступлению новых способных работнинов на рав
личные должности, при ваполнении вананси:й следует обращать

должное внимание на необходимую нвалифинацию и на опыт,
приобретенные лицами, уже находящимися на службе Органи
вации. Тот же принцип применяется, на основе вваимности, к
сотруднинам Органивации Объединенных Наций и специали
вированных учреждений, свяванных с Органивацией Объеди
ненных Наций.

4.5

Члены персонала навначаются в начестве riостоянных или
временных служащих. Навначение в начестве постоянного слу

жащего может быть осуществлено лишь по истечении испыта
тельного срона, длительность ноторого определяется для наж

дого поста дравилами для персонала. Навначение на времен
ную службу может проивводиться на любой срон и на любых
условиях, ноторые устанавливаются Генеральным сенретарем.

4.6

Генеральный сенретарь определяет соответствующие медицинские требования, ноторым должны удовлетворять члены
персонала перед их навначением на службу.
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ХНТ

5

Ежегодные и специальные отпуска

Члены персонала имеют право на ежегодный отпуск.

5.1
5.2

В исключительных случаях Генеральный секретарь может
предоставить специальный отпуск.

5.3

Имеющие на то право сотрудники персонала получают
отпуск на родину один рав в два года. Для этих целей Органи
вация предоставляет дополнительное время на проевд на усло

виях и II соответствиис процедурой,предписаннойГенеральным
секретарем.

СТАТЬЯ

6

Социальное обеспечение

6.1

Должно быть обеспечено участие персонала в Общем пенсионном фонде Объединенных Наций, согласно правилам этого
фонда.

6.2

Генеральный секретарь устанавливает для персонала систему социального обеспечения, предусматривающую меры по
охране вдоровья, отпуска по болевни и беременности, а также
справедливую компенсацию в случае болевни, несчастного слу
чая

или

смерти, которые можно

приписать исполнению слу

жебных обяванностейна службе Всемирной Метеорологической
Органивации.
СТАТЬЯ

7

ВО~ll\1ещение расходов по равъевдаJlI и по переJllене

7.1

JlIeCTa

жительства

Генерал~ный секретарь определяет условия и процедуры,
по которым Органивация в соответствующих случаях будет
оплачивать

транспортные

расходы

членов

персонала

и

их

иждивенцев.

7.2

Генеральный секретарь определяет условия и процедуры,
по которым Органивация будет возмещать расходы, связанные
с переменой места жительства членов персонала.

СТАТЬЯ

8

Отношения с персонаЛОJ\I

8.1

Генеральный секретарь обеспечивает участие членов персонала в обсуждении вопросов, которые их касаются.
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9

ПреRращение службы
Члены персонала могут подать в отставку, вручив Гене-

9.1

ральному секретарю предупреждение,предусмотренноеих кон
трактом.

9.2

Генеральный секретарь может уволить сотрудника в соответствии с

условиями его

контракта,

а

также

если

условия

службы вьпзывают необходимость в ликвидации данного поста
или сокращении штатов, если его работа пршзнана неудовле
творительной или он не может продолжать работать по со
стоянию здоровья.

9.3

Если Генеральныйсекретарь расторгаетконтракт в соответствии сПравилом 9.2, то увольняемыйчлен персонала должен
быть предупреждени получить компенсацию, предусмотренную
его

контрактом.

9.4

Генеральный секретарь определяет правила выплаты пособия для возвращения на родину.

9.5

Обычно члены персонала не должны оставаться на службе
по достижении возраста, определенногоправиламиПенсионного
фонда. В интересах Оргюпшации этот предельный возраст
может быть продлен в иеКJIючительных случаях. На подобное
исключение в отношении члена персонала категории « П »
требуется разрешение Исполнительного Rомитета.
СТАТЬЯ

10

ДИСЦИШIинарпые В3ЫСRанин

10.1

Генеральный секретарь имеет право налагать на членов
персонала,

чье

поведение

является

неудовлетворительным,

дисциплинарныевзыскания. ОН имеет право уволить со службы
без предупреждения члена персонала, совершившего тяжкую
провинность.

10.2

Генеральный секретарь создает административный орган,
в состав которого входят члены персонала, и который консуль
тирует его

по

дисциплинарным вопросам.

СТАТЬЯ

11

Апешшцин

11.1

Генеральный секретарь создает административный орган,
в состав которого входят члены персонала, который дает ему
советы по поводу всех протестов, предъявленных членами пер

сонала против административных решений, основанных на не

соблюдении условий контракта и всех действующих положений
и правил, или против дисциплинарных взысканиЙ.
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11.2

Административный трибунал, ПОЛНОМОЧИЯ которого при:::шаны Органиsацией, будет на УСЛОВИЯХ, sначащихся в его
уставе, sаслушивать протесты персонала по поводу несоблю
дения условий их наsначения на должность, включая все при
меняемые уставы и

правила, или по

поводу дисциплинарных

вsысканий, и выносить решеЕ:ИЯ по таким протестам.

СТАТЬЯ

12

Общие положения

12.1

Все пособия, премии, КОlVшеЕ:сации, отпускное и транспоl:JТное обеспечение, перечисленные в настоящем уставе, а также
все другие пособия, которые Исполнительный :Комитет сочтет
нужным, определяются по мере

воsможности согласно шкале,

утвержденной Органиsацией Объединенных Наций для персо
нала этой Органиsации.

12.2

Генеральный секретарь ежегодно докладывает Исполни-

тельному :Комитету такие правила для персонала и поправки
к ним, которые будут способствовать выполнению этого устава.

12.3

Положения настоящего устава могут быть дополнены или
исправлеЕ:Ы :Конгрессом при соблюдении прав членов персо
нала. Если в интересах Органиsации не откладывать внесение
иsменения до следующей сессии :Конгресса, такое иsменение
может быть внесено Исполнительным J\.ом:итетом; иsменение,
внесенное Исполнительным:Комитетом, представляетсяна одоб
рение Нонгресса на ближайшей его сессии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к Ре80ЛЮЦИИ
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41(Rr-V)

Еонтракт Генерального секретарл Всемирной Метеорологической
ОргаНИ8ации
В соответствиисо Статьей 21, параграф (а) Rонвенции Всемирной
Метеорологической ОргаНИ8ации, предусматривающей, что Гене
ральный секретарь на8начается ROHrpeccoM на условиях, которые
одобрит последний, и
Принимая во внимание ре80ЛЮЦИЮ, принятую Пятым ROHrpecсом Всемирной Метеорологической ОргаНИ8ации, одобряющую усло
вия на8начения,

включенные

Было условлена , что

в настоящий контракт,

:

Между Всемирной Метеорологической ОргаНИ8ацией, в даль
нейшем именуемой « Орга:В:И8ация », представленной ее Пре8идентом,
с одной стороны, и г-ном д. А. Дэвисом, на8наченным Генеральным
секретарем Пятым ROHrpeccoM ОргаНИ8ации на 8аседании 21 апреля
1967 года, с другой стороны,

1. ROHTpaKT Генерального секретаря вступает в силу с 1-го января
1968 года.
2. Генеральный секретарь при вступлении в должность подписывает
присягу или декларацию, содержащуюся в правиле 1.10 Устава
персонала.

Эта присяга или декларация дается Генеральным секретарем
устно в присутствии Пре8идента и одного вице-пре8идента или дру
гого члена Исполнительного Rомитета.

3.

В течение срока своего на8начения Генеральный секретарь nоль

8уется привилегиямии иммунитетомв соответствиис его положением,

которые ему обеспечиваются соответствующими соглашениями, 8а
ключеНJIЫМИ ОргаНИ8ацией; он не должен 8аниматься какой-либо
деятельностью,которая несовместима с его оБЯ8анностямиГенераль
ного секретаря ОргаНИ8ации; он должен отка8ываться от любой
платной должности или деятельности, отличной от его деятельности

в качестве Генерального секретаря ОргаНИ8ации, 8а исключением
деятельности, ра8решенной Исполнительным Rомитетом; он не дол
жен

принимать

никаких 8наков

отличия,

орденов,

подарков

или

ВО8награждений И8 источников, не СВЯ8анных с ОргаНИ8ацией, бе8
одобрения Исполнительного Rомитета.

4.

Срок на8начения Генерального секретаря кончается:

а)

по истечении настоящего контракта 31-го декабря

1971

года, или
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Ь)

по официальной подаче в отставку в письменной форме Преви
денту Органивации ; в этом случае Генеральный секретарь пре
кращает исполнение своих функций два месяца спустя после
принятия его отставки Исполнительным Комитетом, или

с)

по расторжении контракта вследствие серьевных недостатков при
исполнении своих обяванностей и обявательств и, в частности,
перечисленных в параграфах 2) и 3) настоящего контракта.
В таком случае Генеральный секретарь имеет право выступить
перед Исполнительным Комитетом; если Исполнительный Коми
тет

решит

расторгнуть

контракт,

это

решение

вступит

в

силу

два месяца спустя после прововглашения такого решения. После

консультаций с Исполнительным Комитетом Превидент имеет
право временно отстранить Генерального секретаря от исполне
ния его функций до окончания расследований Исполнительным
Комитетом и принятия послед,ним соответствующего решения.

5.
а)

Генеральный секретарь получает от Органивац:ии:

годовое жалование вравмере

23.000

долларов США нетто (т. е.

после вычета подоходного налога) по Нью-:Йоркскому поясу с
применен:ием соответствующего коэффициента для занимаемой
должности в соответствии с местонахождением Секретариата и
по тарифу, эквивалентному применяемому для Заместителей Ге
нерального секретаря Органивации Объединенных Наций, при
этом жалование и должностной коэффициент выплачиваются
ежемесячно,

и

Ь)

годовую надбавку на представительские расходы вравмере
3.250 долларов США, выплачиваемую ежемесячно, и

с)

прочие надбавки, включая пособия на иждивенцев, пособия .на
обучение детей и транспортные и суточные на тех же условиях,
которые предусмотрены для Заместителей Генерального секре
таря Органиваци:и Объединенных Наций.

Все вышеупомянутые суммы выплачиваются в валюте страны,
где находится Секретариат, если между Исполнительным Комитетом
и Генеральным секретарем не ваключено какое-либо другое согла
шение.

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, предусмотренных для кате

гории Заместителей Генерального секретаря Органивации Объеди
ненных Наций.
Генеральный секретарь принимает участие в любой
социального
обеспечения, установленной
Орган:ивацией,

7.

системе
причем
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выгода, :которую он извле:кает из этого, не должна быть меньше той,
:которая пришлась бы при аналогичных условиях на долю должност
ного лица чином на одну ступень

социального

выше,

охваченного

это системой

обеспечения.

Все расхождения в мнениях относительно применения или тол:ко
вания настоящего :контра:кта, :которые не смогут быть урегулированы

8.

путем непосредственных переговоров между сторонами, могут пере

даваться одной или другой стороной на рассмотрение Администра
тивного Трибунала Международной Организации Труда, решение
:которого будет о:кончательным. Административный Трибунал Орга
низации Объединенных Наций настоящим признается :компетентным
арбитром в отношении всех апелляций Генерального се:кретаря по
поводу несоблюдения статуса Общего пенсионного фонда персонала
Организации Объединенных Наций, в :котором Генеральный се:кре
тарь будет участвовать.
Составлено и подписано в двух э:кземплярах

числа

месяца

Президент Всемирной
Метеорологичес:кой
Организации

1967

.

года.

Генеральный се:кретарь,
назначенный Пятым
:Конгрессом Всемирной
Метеорологичес:кой
Организации
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Пересмотр Общего регламента

3.1
3.2

20

Фонд ММО

8.7

Генеральным

21

План Всемирной службы погоды
Важнейшие элементы Всемирной
службы погоды

5.1

22
23

Поправки к Конвенции ВМО

регламента

3.1
7.4

24

Содействие

метеорологи

7.2

16

Генеральным
секретарем

Генеральным
секретарем

Генеральнымсекрета
рем от имени Испол
нительного Комитета
секретарем

Пересмотр
Доп.1

Технического

секретарем

7.2

Подготовка метеорологического
отрасли

метеорологического

1

и

персонала

2

Антарктическая метеорология
Пересм. 1

7.3

27

Поправки к Конвенции ВМО

3.1

28

План Всемирной службы погоды
Подробное ивложение плана
Всемирной службы погоды
Доп.1,2и3

5.1

Органивация научно-технической
деятельности ВМО
Структура технических комиссий

7.13

Осуществление

5.2

30

Всемирной службы

33

Генеральнымсекрета
рем по просьбе пра
вительства Франции
Генеральным
секретарем

Объединенной Араб
ской Республикой

Объединенной Араб
ской Республикой

Пересмотр прежних революций

3.6

Конгресса

32

Генеральным
секретарем

погоды

31

Генеральным

подго

26

29

Генеральным

секретарем

Специаливированные
Доп.

Генеральным

секретарем

персонала

товки

СССР
секретарем

подготовке

ческих кадров

25

Генеральным

Генеральным
секретарем

Органивация научно-технической
деятельности ВМО
Замечания Членов по Кг-У /Док. 6 Техническая структура Органивации

7.13

Пересмотр

8.1

Устава персонала

Генеральным
секретарем

Генеральным
секретарем
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дО1'.

3q
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nовестnu

дня

Участие ВМО в других программах

q.з

помощи

35

Представлен

Генеральным
секретарем

Пересмотр

Финансового

устава

8.2

Генеральным
секретарем

36

37

38
39

Участие ВМО в Программе развития
Организации Объединенных Наций
(ПРООН)
Раздел Специального фонда пРоан
Доп. '1 и 2

q.2
q.2.2

Генеральным

Организация работы по техническому
сотрудничеству в Секретариате ВМО
Испр. 1

q.q

Генеральным

Содействие научно-исследовательской
работе в области метеорологии

7.1

Программа публикаций

7.5

ceKpeTapei\I

секретарем

Генеральным
секретарем

Генеральным
секретарем

qO

М

План проведения
сессий
финаНСОВЬПI период
Доп.1

Доклады

президентов

на

пятый

з.q

Генеральным
сенретарем

региональных

2.2

Преющентом

Р А-У

2.2

Президентом Р A-IV

ассоциаций

Доклад президента
ассоциации V

q2

Доклады

Региональной

президентов

региональных

ассоциаций

Доклад президента
ассоциации IV

q3

Региональной

Осуществление Всемирной службы

5.2

qq

Генеральным
секретарем

погоды

Доклады президентов технических
комиссий

2.3
7.12

Президентом КММ

2.3
7.6

Президептом ИСМ

2.3
7.11

Президентом ИГМ

2.3
7.10

Преющентом ИСхМ

Донлад президента Иомиссии по мор
сной метеорологии

q5

Донлады президентов

технических

!,омиссий

Донлад президента

Иомиссии по си

ноптической метеорологии

q6

Донлады президентов

техничесних

номиссий

Доклад президента

Иомиссии

по ги

дрометеорологии

Доп.1

q7

Донлады президептов

технических

номиссий

Доклад президента Иомиссии по сель
скохозяйственной

метеорологии
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J'~

До!>.

4с8

ПУНmn

НаU.Л!енованuе

nовесm!>и

дн.'/,

Доклады превидентов технических
комиссий

Пред=авлен

2.3
7.8

Превидентом НПМН

2.3
7.7

Превидентом ННл

2.3
7.9

Превидентом НАМ

2.2

ПревидентомРА-I

2.2

Превидентом

2.2

ПревидентомРА-П

2.2

Превидентом РА-ПI

4с.1

Генеральным

Доклад превидента НО~1Иссии по при
борам и методам наблюдений

4с9

Доклады превидентов 'технических
комиссий

Доклад превидента Номиссии по кли
матологии

50

Доклады превидентов

технических

комиссий

Доклад превидента Но миссии по aJ;!иа
ционной

Доп.

51

1

метеорологии

и

2

Доклады превидентов

региональных

ассоциаций

Доклад превидента Региональной
социации 1 (Африка)

52

ас

Доклады превидентов региональных

PA-VI

ассоциаций

Доклад превидента Региональной
социации Р A-VI

53

Доклады превидентов

ас

региональных

ассоциаций

Доклад превидента Региональной
социации П
Доп.1
54с

Доклады превидентов

ас

региональных

ассоциаций

Доклад превидента Региональной
социации ПI
Испр. 1 (только на францувском
явьше)

55

ас

Обвор деятельности по осуществлению
технической

помощи

ВМО

секретарем

Оценка помощи, представленной
Программе раввития Органивации
ОбъеДFIненных Наций в течение

1963-1966
56

по

гг.

Осуществление

Всемирной

службы

5.2

погоды

ИспольвоваНFIе

57
58

секретарем

добровольньгх

Доклад Превидента
Гидрометеорология
гидрологическое

59

Генеральным

фондов

Органивации
и Международное

2.1
7.11

десятилетие

Отчет о Новом фонде раввития
Доп.1

2.1

Превидентом В:М:О
Генеральным
секретарем)
Генеральнымсекрета
рем и одобрен Преви
дентом от имени Ис
полнительного

Номитета
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Пунnm

L"'~

Доn.

60

Hau.\!eHOoaHue

дня

в области

q.1

Содействие подготовке метеорологиче

7.2

Обвор

деятельности

технической

61

ских

ВМО

помощи

Представлен

Генеральным
сенретарем

кадров

Статус
М 50

62

710вестnu

Генеральным
секретарем

технической

Синоптическая

ваписки

ВМО

метеорология

7.6

Единицы скорости ветра в метеороло

ГенераЛЬНЬIМ
секретарем

гических сводках для международного

обмена
Доп.1

63

Научная дискуссия
Доп. 1, 2 и 3

11

6q

Лекция М1\10

10

65

Доклады превидентов

Генеральным
секретарем

Генеральным
секретарем

технических

комиссий

2.3
7.1

Преющентом КАэ

Доклад превидента Комиссии по
аэрологии

Доп.1

Генеральным
сенретарем

66

Программа и бюджет

6.1
5.2

Объединенной Араб
ской Республикой

6.1
7.9
1.5

Превидентом В1\10

Общий обвор технической программы
и

максимальные
гг.

расходы

на

1968-

1971

Осуществление Всемирной службы
погоды

67

Программа и бюждет
Авиационная метеорология

68

Учреждение

69

Лекция ММО

10

70

Финансовый

2.q

комитетов

Генеральнымсенрета
рем от имени Бюро

Органивации
Генеральным
секретарем

отчет Генерального

секретаря

Прил.

71

секретарем

С, доп.

1

и

2

Пересмотр Технического регламента
Проект поправои к Техническому ре
гламенту

Генеральным

по

вопросам

7.q

Генеральным
секретарем

гидрометеоро

логии

План Всемирной службы погоды
Научно-исследовательские аспекты

5.1

73

Поправки к Конвенции В1\10

3.1

7q

Фонд публикаций

8.5

72

Генеральным
секретарем

Объединенной Араб
ской Респубшшой
Генеральным
секретарем
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;11'

Пуnщn

Доn.

Наu . .мвноваuие

nOBecтn'h"U

Представлеn

дnя

75

76

Участие ВМО в Программе раввития
Органивации Объединенных Наций
{ПРООН}
Равдел Технической помощи ПРООН

4.2
4.2.1

Генеральным

Доклад Превидента Органивации
Рекомендации Исполнительного Ко
митета по вопросу об окладе Гене

2.1

Превидентом

8.6

Генеральным

секретарем

ВМО

рального секретаря

77

Здание Органивации

секретарем

78

План Всемирной службы погоды

5.1

Соединенными Шта
тами Америки

79

План Всемирной службы погоды

5.1

Соединными Шта
тами Америки

80

Сельскоховяйственная метеорология
Роль метеорологических служб в уве

7.10

личении

проивводства продуктов

Соединенными

Шта

тами АмеРИRI'I

пи

тания в мировом масштабе

81

Общественная информация

3.5

82

Отношения с Органивацией Объеди
ненных Наций и другими международ

3.3

Генеральным
секретарем

ными

83

Генеральным
секретарем

органивациями

Пересмотр Устава персонала
Страхование на случай болевни и не

8.1

Генеральным
секретарем

счастных: случаев персонала, находя
щегося на

пенсии

84

Поправки к Конвенции ВМО

3.1

Соединенными
тами Америки

85

Правднование столетия

3.7

Генеральным

86

План по совданию Всемирной службы

MMOjBMO

секретарем

5.1

Чехословакией

Председателем

погоды

Региональный метеорологический
центр (РМЦ) в Чехословакии (Прага)

87

Первый доклад Мандатного комитета

1.3

88

Поправки к Конвенции ВМО

3.1

Францией

89

Отношения с Органивацией Объеди
ненных Наций и другими междуна
родными Органивациями
Отчет Специального комитета :шспер
тов по ивучению финансов Органива
ции Объединенных Наций и специа

3.3

Генеральным

комитета

ливированных учреждений

:Испр.

1

секретарем

Шта
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Наи,меuоваuие

Предсmавлен.

дн."

90

Нлиматология
Региональные климатологические

7.7

Генеральным
секретарем

атласы

91

Содействие
ческого

92

подготовке

метеорологи

Органиаация научно-технической дея
тельности ВМО, внлючая фуннции
региональных
чесних

7.2

Делегацией Румынии

7.13

Австралией

персонала

ассоциаций

и

5.2

техни

комиссий

Осуществление

Всемирной

службы

погоды

93

План Всемирной службы погоды
:Морсная метеорология
Заявление :Межправительственной
онеанографической номиссии Органи
аации ОбъеДИllенных Наций по обра
аованию, науке и

94

5.1
7.12

IOНЕСНО

культуре

Эмблема и флаг В:МО

3.8

Генеральным
секретарем

95

Здание

Органиаации

8.6

Генеральным
секретарем

96

Общий обаор технической программы
и

максимальные
1971 гг.

расходы

на

6.1

Тринидадом и Тобаго

1968-

Программа и бюджет
Предложение о долгосрочных стипен

диях

97

Нааначение

сенретаря

9.3

Преаидентом В:МО

98

Отношения с Органиаацией Объеди

3.3

Делегацией Соеди
ненных Штатов Аме

ненных
родными

Генерального

Наций и другими междуна
органиаациями

рики

Доклад Специального комитета экс
пертов по иаучению финансов Орга
пиаации ОбъеДИI!енных: Наций и спе
циалиаированных учреждений

99

100

План Всемирной службы погоды
:Морская метеорология
Вклад Всемирной службы погоды
морское рыболовс'гво

Осуществление

Всемирной

5.1
7.12

Секретариатом ФАО

5.2

Соединенным
Норолевством

в

службы

погоды

101

Второй доклад Мандатного комитета

1.3

Председателем
комитета

102

Органиаациянаучно-техническойдея
тельности В:МО
Замечания по структуре и деятель
ности Органиаации

7.13

Нидерландами
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Пред"mавлен
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103

Осуществление Всемирной службы

5.2

Соединенными Шта
тами Америки

6.1

Италией

5.2
6.1
7.2

Италией

5.2
7.1
7.2

Францией

погоды

104

Общий обвор технической программы
и

максимальные

расходы

на

196В

гг.
Технический персонал Секретариата

1971

105

Осуществление Всемирной службы
погоды

Общий обвор технической программы
и

максимальные

гг.
Содействие

расходы

на

196В

1971

подготовке ме~'еорологи

чесиих кадров

Точка

врения

Италии

относительно

стипендий

106

Осуществление

Всемирной

службы

погоды

Содействие научно-исследовательской
работе в области метеорологии
Содействие подготовие метеорологи
чесиих кадров

Раввитие научных исследований и
Глобальная программа атмосферных
исследований

107

Третий доилад Мандатного комитета

1.3

Председателем
иомитета

П. ДоItУllШНТЫ серии

({ PINR »
Пунл;m

J"P

Дт".

HaU~Heиoвa1{ue

Представлен

nовесmnu

дня;

1

Доилад Превидента Органивации
Доклад о Новом фонде раClВИТИЯ

2.'1

Председателем Коми
тета

по

программе и

бюджету

2

Поправии к Конвенции
Поправди д Статьям 4 (Ь) и

3.1
12

(с)

Председателем Коми
тета по общим и юри
ДlfЧеским

3

Фонд ММО

В.7

4

Пересмотр Финансового устава

В.2

5

Фонд публикаций

В.5

вопросам

Председателем Коми
тета по общим и юри
дическим вопросам

Председателем Коми
тета по общим и юри
дичесиим вопросам

Председателем Коми
тета по общим и юри
дическим вопросам
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Предсmавлеn

nовесm:ltи

дnя

6

7

Участие ВМО в Программе развития
Организации Объединенных Наций
(ПРООН)
Раздел Технической помощи ПРООН
Раздел Специального фонда ПРООН

4.2
4.2.1
4.2.2

Участие ВМО в других программах

4.3

помощи

Пересм.
языке)
Испр. 1

8

1

(только на испанском

программе и

Председателем :Коми
по

программе и

бюджету

(только на русском языке)

Обзор деятельности ВМО в области
Пересм.

1

Испр.

(только на русском языке)

языне)

1

по

бюджету

тета

4.1

техничесной помощи

9

Председателем :Коми
тета

(только на испанском

План проведения сессий
финансовый период

на

пятый

Председателем :Коми
тета

по

программе и

бюджету

3.4

Председателем :Коми
тета ро общим и юри
дическим вопросам

10

Общественная информация
Прил. В, пересм. 1

3.5

Председателем :Коми
тета по общим и юри
дическим вопросам

11

Авиационная

метеорология

7.9

Председателем :Коми
тета

по

техническим

вопросам

12
13

Лекция JllIМО

14

Программа публикаций
Прил. В, стр. 3, пересм.

Пересмотр

Устава персонала

10
8.1

Президентом ВМО
Председателем :Коми
тета по общим и юри
дическим вопросам

7.5

1

Председателем :Коми
тета

по

техничесним

вопросам

15

Сельскохозяйственная метеорология

7.10

Председателем :Коми
тета

по

техническим

вопроса!,,!

16

Гидрометеорология и международное
гидрологическое

7.11

десятилетие

Председателем :Коми
тета

по

техничеснии

вопросам

17

Синоптическая метеорология

7.6

Председателем :Коми
тета

по

техничесним

вопросам

18

Приборы и методы наблюдений

7.8

Председателем :Коми
тета

по

техническим

вопросам

19

Антарктичесная метеорология

7.3

Председателем :Коми
тета

по

техническим

вопросам

20

Празднование

столетия

Ml\10jBl\10

3.7

Председателем :Коми
тета по общим и юри
дическим вопросам
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.л~

До,..

ПУНnт

Наuл,енованuе

noBeC'mnu

Представлен

дня

21

Эмблема и флаг ВМО

3.8

22

3дание Организации

8.6

23

Пропорциональные взносы Членов

8.40

240

Рассмотрение вопросов,
Рабочим фондом

25

Система налогообложения

персонала

8.9

26

Назначение

сенретаря

9.3

Председателем Коми
тета по общим и юри
дичесним вопросам

Председателем Номи
тета по общим и юри
дичесним вопросам

Председателем Номи
тета по общим и юри
дическим вопросам

связанных

с

8.3

Председателем Номи
тета по общим и юри
дичесним вопросам

Председателем Номи
тета по общим и юри
дическим вопросам

Генерального

Председателем Номи
тета

27

Климатология

7.7

по

назначениям

Председателем Номи
тета

по

техничесним

вопросам

28

Финансовый отчет Генерального сен

2.40

ретаря

Председателеи Номи
тета по общим и юри
дичесним вопросаи

29

Выборы Президента и вице-президен

тов Организации

9.1
9.2

Председателем Ноии
тета

по

назначенияи

Выборы Членов Исполнительного Ко
митета

Доп.

30

1

и

2

Организация работы по техничесному
сотрудничеству в Сенретариате

40.40

Председателем Номи
тета

по

програиме и

бюджету

31

Отношения с Организацией Объеди
ненных Наций и другими lI!елщуна
родными

Пересм.

32

3.3

Председателеи Номи
тета

по

програмие и

бюджету

организациями

1

Морсная метеорология

7.12

Председателем Номи
тета

по

техничеСRИИ

вопросам

33

ПропорционаЛЫI~Iе ваносы Членов
Прил. В, стр. 1, пересм. 1

340

Контракт Генерального сенретарн
Испр. 1 (тольно на француасном
языке)

8.8

35

Отчеты президентов региональных ас

2.2

8.40

(ТОЛЫШ на испансном язьше)

социаций

Председателеи Номи
тета по общии и IОРИ
дичесним вопросам

Председателеи Ноии
тета по общим и юри
дичесним вопросам

Председюелем Номи
тета

по

техничесним

вопросаи
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Пун"m

JI'!
Ha1~ .. ,eHoвaиue

До".

36

Представлеи

nовесm1Ш

дня

Доклады преаидентов

технических

2.3

комиссий

Председателем Номи
тета

по

техническим

вопросам

37

Пересмотр

Технического

регламента

7.q

Председателем Но ми
тет а

по

техничесним

вопросам

38

Доклад Преsидента

Органиsации

39

Поправки к Нонвенции

ВМО

3.1

qO

Содействие

метеорологи

7.2

2.1

Председателем Номи
тета по общим и юри
дичесним

дичесним

ческих

подготовке

кадров

И

по

техничесним

вопросам

Осуществление

Всемирной службы

5.2

Председателем Номи
тета

погоды

Испр.
яsыке)

вопросам

Председателем Но ми
тета

Доп.1

вопросам

Председателем Номи
тета по общим и юри

1

(только на француsском

по

программе

42

Пересмотр Устава персонала

8.1

q3

План Всемирной

5.1

Председателем Но ми
тета по общим и юри
дическим

службы погоды

и

бюджету

вопросам

Председателем Номи
тета

по

техническим

вопросам

qq

Общий обsор технической программы
и

максимальные
1971 гг.

q5

Пересмотр

расходы

на

6.1

1968-

Председателем Номи
тета

по

программе

и

бюджету

прежних реsолюций

Нон

3.6

гресса

Председателем Номи
тета по общим и юри
дическим вопросам

q6

Содействие научно-исследовательской
работе в области метеорологии

7.1

Председателем Но ми
тета

по

техничесним

вопросам

q7

Органиsация научно-технической дея
тельности
ВМО, включая
фуннции
региональных
ассоциаций
и техни
ческих

q8
q9

7.13

Председателеi't! Номи
тета

по

номиссий

Наsначение

Пересмотр

Генерального

сенретаря

Общего регламента

9.3

Преsидентом ВМО

3.2

Председателем Номи
тета по общим и !ори
дичесним

50
51

техничесним

вопросам

вопросам

Научные диснуссии

11

Преsидентом ВМО

Органиsация

1

Преsидентом ВМО

работы сессии

