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l(Kr-IV) -

Ивменение Статьи 13 Конвенции
логической Органивации

Всемирной

Метеоро

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что ноличество Членов Всемирной Метеорологичесной Ор

ганивации

2)

значительно

возросло

;

Целесообразность иметь в Исполнительном :Комитете более

широное представительство, улучшив таним образом не тольно
положение с представительством Регионов, но танже увеличив ноли
чество диренторов метеорологичесних служб, принимающих антив
ное участие в деятельности Организации;

3)

Прантину, превалируюiцую в других специализированных

агентствах

Организации

Объединенных

Наций;

РЕШАЕТ,

1)

3аменить танст Статьи

13

:Конвенции Всемирной Метеор 0-

логичесной Организации на следующий:

СТАТЬЯ

.

13

*

Состав

Исполнительный :Комитет состоит из

:

а)

Президента и Вице-Президентов Организации;

Ь)

Президентов региональных ассоциаций, ноторые в соответствии
с Общим Регламентом могут быть представлены на сессиях своими
заместителями;

с)

Двенадцати диренторов метеорологичесних служб стран Членов
Организации, ноторые могут быть представлены на сессиях
своими

i)

заместителями,

при

условии:

Что эти заместители будут удовлетворять требованиям Общего
Регламента;

ii) Что не более семи и не менее двух членов Исполнительного
:Комитета, состоящего из Президента и Вице-Президентов
Организации, президентов региональных ассоциаций и две
надцати избранных диренторов, могут представлять один

*

ЭтастаТЫI в иадании

1963

года Основных ДОllументов

будет Уllавана lIак Статья

12.

2

РЕЗОЛЮЦИИ

2

И

3(Hr-IV)

регион, причем такой регион определяется для каждого члена

отдельно в соответствии с Общим Регламентом;

2) Указанное изменение ввести в силу с 11 апреля 1963 года.
ЦР~!ЕqАIIИЕ:

Эта РС80ЛЮЦIIЯ вамснист Революцию

2(Kr-III),

«отораи тсрлет СБОЮ силУ'

И31~Ieнени.я: в Rонвенции Всемирной Метеоролог:ичеСRОЙ

2(Rr-IV) -

Орга.низа.ции
КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1) Резолюцию 4(Кг-III) ;
2) Резолюцию 1(Kr-IV) j
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

j

Изучив изменения, предложенные Членами и Исполнительным
28 а) Конвенции;

Rомитетом в соответствии с положениями Статьи
РЕШАЕТ,

1) Одобрить изменения к Конвенции Всемирной Метеоро

логической
резолюции

перечисленные

в

приложении

к

этой

Ввести в силу ЭТИ изменения с 27 апреля 1963 года.

2)
*

Организации,

*;

См. Прилошение

3(Rr-IV) -

III.

Ра.боча..я: Группа по Rонвенции

НОНГРЕСС,

ПРИНI1МАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что на Четвертом Конгрессе при изучении предложений

по изменению
ческого

2)

Конвенции

был обнаружен

ряд трудностей

юриди

характера;

Желательность более детального изучения предложений по

изменению

Конвенции,

представленных

Четвертому

Нонгрессу;

3

РЕЗОЛЮЦИЯ 4(Rг-IV)

РЕШАЕТ,

.

1)

Учредить Рабочую Грудпу Конгресса до изучению Кон-

венции со следующими обязанностями:

.

а)

Изучать и давать рекомендации по форме и редакции Конвенции;

Ь)

Изучать и давать комментарии по вопросам, относящимся к изменениям в Конвенции, которые переданы ей Четвертым Кон
грессом, а также по изменениям, которые могут быть представлены
Членами, если они этого пожелают;

с)

По меньшей мере за восемнадцать месяцев до Пятого Конгресса
представить отчет для раССЫЛI{И его Членам Организации с таким
расчетом, чтобы последние имели время, если они пожелают,
дредставить замечания или изменения в пределах времени, пред

усмотренного в Статье

2)
а)

а) Конвенции;

Пригласить,

Следующих

Членов назначить

Англия
Аргентина
Ирландия
Испания
Мексика
Морокко
Ь)

28

эксдертов в рабочую группу:

Нидерланды
Объединенная Арабская Республика
Португалия
Соединенные Штаты Америки
Союз Советских Социалистических Республик
Франция

Всех Членов, которые дожелают, назначить
стия в деятельности Рабочей Групды;

3)
групду,

Что

каждый

должен

нести

обр~вом назначенного

Член,

-

до

поездке

эксперта
и

в

рабочую

проживанию

таким

эксдерта;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального
до сведения всех Членов.

4(Ег-П)

назначающий

расходы

экспертов для уча

Секретаря

довести

эту резолюцию

ИЗl\leнеНИJI в Общем Регламенте Всеl\lИРНОЙ Метеоро
логической Организации

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Статью 7а) Конвенции Всемирной Метеорологической
Организации

;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Общий Регламент в том виде, как он
напечатан в третьем издании Основных ДОJf,уменmов (1959 г.) ;

4

РЕЗОЛЮЦИЯ

5(Hr-IV)

РЕШАЕТ,

1)

Одобрить измененные

жении н этой резолюции

2)

*;

Правила, перечисленные

в прило

Оставить в силе те Правила, :в ноторые не внесены изме

нения;

3)

Пор учить

Генеральному

издание ОСН,О8Н,ЫХ ДО1f,УJlf,еН,mО8,
рацию Правил;

4)

Сенретарю

опубликовать

при необходимости,

новое

изменив нуме

Ввести все изменения в силу сразу же по окончании чет

вертой сессии :Конгресса, за иснлючением тех, по ноторым имеются
другие решения в резолюциях :Конгресса.
ПРИllШЧАНИЕ:

*

эта

См. Приложение

5(Rr-IV) -

реЗОЛЮЦИlI

заменяет

Резолюцию

5(Hr-III),

ноторая теряет СБОЮ

силу.

IV.

Отношения

с

Органивацией

Объединенных Наций и

с ДРУГИIlIИ международныl\и ОрганивацияllIИ
:КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ цели Всемирной Метеорологической
Организации, предусмотренные Статьей 2 :Конвенции;
ОТМЕЧАЯ,

1)

Значительную

роль, ноторую

Всемирная Метеорологиче

ская Организация играет нан ноординатор
мировой

2)

деятельности в области

метеорологии;

Широкую область деятельности

Организации

Объединен

ных Наций, ее родственных агентств и других международных орга
низаций,

в определенной

степени

связанную

Необходимость

в эффективном

с вопросами

метеоро

логии;

3)

сотрудничестве

со всеми

этими организациями с тем, чтобы обязанности Всемирной Метеоро
логической Организации были полностью выполнены:
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением

заключение

соглашений и уста

новление рабочих отношений, указанных в Публикации ВМО М 60.
ОД.4 Сог.аашenия, и рабо'Чие оmН,ошеН,ия, с другими .междУн'арод

nblJlf,U Орган'изация,Jy~и, и установление нонсультативного
отношению

н

неправительственным

также перечисленным

международным

в вышеуказанной

публикации;

статуса по

организациям,

5

РЕЗОЛЮЦИЯ 5Щг-ХУ)

РЕШАЕТ,

1)

Уполномочить Исполнительный Комитет при необходи

мости вступать в рабочие отношения с другими международными
организациями и рассматривать вопрос о целесообразности, когда
это требуется, заключения формальных соглашений, подлежащих
одобрению со стороны Членов в соответствии со Статьей 26, пара
граф а) Конвенции Всемирной Метеорологической Органивации ;

2) Чтобы международное сотрудничество, являющееся одним
ив основных средств наиболее эффективного применения метеоро
логической
соответствии

а)

науки
со

к человеческой

следующими

В случае больших проектов,
Органивация должна:

i)

деятельности,

осуществлялось

в

принципами:

Всемирная

Обеспечить, чтобы консультации

Метеорологическая

с ней проводились в стадии

планирования;

Ь)

ii)

Брать на себя ответственность ва подбор такого метеорологи
ческого персонала, который может окаваться необходимым;

iii)

Брать на себя ответственность ва участие в периодических об
следованиях достигнутого прогресса и в выработке директив
на будущее;

В случае небольших проектов, необходимо проводить консуль
тации с другими органивациями, с тем чтобы добиться их желания
получать от Всемирной Метеорологической Органивации советы
и

с)

рекомендации

по

вопросам

метеорологического

характера;

В случае, если в каком-либо ив проектов метеорологические
аспекты могут быть выделены в :качестве под-проектов, Всемирная
Метеорологическая Органивация должна брать на себя ва них
ответственность;

3) При выполнении всех этих мероприятий по сотрудничеству
необходимо применять следующую процедуру:
а)

Если вопрос свяван с важными политическими или органивацион

ными аспектами, он должен быть отнесен на рассмотрение Испол
нительного Комитета, который должен принять по нему соответ
ствующие решения;

Ь)

Если представленная проблема включает в себя широкие научные

аспекты, она должна быть отнесена на рассмотрение соответ

ствующего органа Всемирной Метеорологической Органиваци1'1,
и окончательно на рассмотрение и решение Исполнительного
Комитета;
с)

Если проект, осуществляемый специализированным агентством
или другой международной органивацией, включает в себя такие
метеорологические аспекты, которые требуют полной :занятости

6

РЕЗОЛЮЦИЯ 6(Кг-IV)

эксперта в области метеорологии, необходимо совместно с заинте
ресованной международной организацией рассмотреть вопрос

выделении эксперта для работы по осуществлению проекта

d)

Если вопрос связан с финансовыми обязательствами,
предварительно

рассматриваться

на

о

;

он должен

индивидуальной

основе

совместно с агентством или организацией, которых это касается

;

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ, что основной целью такого сотрудни
чества является эффективное и действенное сотрудничество с Орга
низацией Объединенных Наций и всеми другими специализирован
ными

агентствами,

а

также

с

другими

международными

организа

циями, интересы или проекты которых включают метеорологические
аспекты;

ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный :Комитет и Генерального Секре
таря обеспечить соответствующее выполнение вышеуказанной про
цедуры.

ПРИМЕЧАПИЕ:

Эта

6(Rr-IV} -

резолюция

заменяет Резолюцию

7(Kr-III),

поторая теряет свою силу.

Декада Развития Объединенных Наций

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Что Генеральная Ассамблея Организации

Объединенных

Наций на своей ХVI-й сессии в Резолюции 1710(XVI) провозгласила
текущую декаду Деnадой развuтuя ОбъедU1f,е1f,1f,ЫХ Начuй и пригла
сила все агентства Организации Объединенных Наций присоеди
ниться к

2)

этому международному мероприятию;

Что Экономический и Социальный Совет на своей

сессии в Резолюциях 916 и
нению этого

920(XXXIV)

XXXIV

одобрил ряд мер по выпол

совместного мероприятия;

Изучив отчет Генерального Секретаря в отношении действий
Исполнительного :Комитета по

участию Всемирной Метеорологи
ческой Организации в Декаде Развития Объединенных Наций;

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ свою приверженность целям, одобрен
ным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и
Экономическим и Социальным Советом;
ПОДДЕРЖИВАЕТ полностыо инициативу Генеральной Ассамблеи
и с удовлетворениемпринимает к сведению, что расширение научных

исследований и

применение научных и

технических достижений

РЕЗОЛЮЦИЯ

имеют

целью

не

тольно

7

7(Hr-IV)

уснорение техничесного прогресса, но

и

улучшение социальных условий;

ЗАЯВЛЯЕТ, что Всемирная Метеорологичесная Организация в
пределах своей номцетенции полностью возьмет на себя выполнение
вадач по осуществлению Декады Развития Объединенных Наций;
ПРИЗЫВАЕТ Членов принять на национальномуровне все необ
ходимые меры по

выполнению десятилетней программы развития

метеорологичесних служб, особое внимание обратив на такие во
просы нак:

а)

Ь)

Составление национальных планов развития метеорологических
служб на Денаду при координации их с другими планами в эно
нЬмичесной и социальной областях;
Сосредоточениеусилий на подготовке и обучении профессиональ
ного

с)

и

вспомогательного персонала

;

Выделение большей части национальных ресурсов на раввитие
метеорологичесних служб до уровня, необходимого для энономи
чесного

раввития;

ПОДЧЕРКИВАЕТ важность мер, предпринятых Всемирной Ме
теорологической Организацией, обратившей внимание на ту важную
роль, ноторую метеорология играет нан один из фанторов энономи
ческого

развития;

ПРИГЛАШАЕТ те агентства:и прав:ительства, которые в состоянии
оназать развивающимся странам помощь, увеличить ее в области
метеорологии с тем, чтобы содействовать энономичесному развитию
путем

использования

научных

и

техничесних

ресурсов;

РЕШАЕТ, что Всемирная Метеорологичесная Организация по
вопросу участия в Декаде будет руководствоваться положениями
техничесной программы, одобренной :Конгрессом;
ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю давать Членам по их же
ланию такие советы и оназывать такую помощь, ноторые будет воз
можно

представить

ничесного

7(Rr-IV) -

по

различным международным программам

тех

сотрудничества.

Год Международного Сотрудничества Программы
в области Тропической Метеорологии и Метеорологии
в АфРИRе

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию 1844(XVII) Генеральной Ассамблеи Орга
нивации Объединенных Наций, в ноторой 1965 год предлагается
навначить в качестве Года Международного Сотрудничества;
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РЕЗОЛЮЦИЯ 7(Нг-IV)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что В случае одобрения этот проент заслуживае'l.' всевоз

МОЖНУЮ поддержну со стороны Всемирной Метеорологичесной
низации с учетом той важной роли, ноторую международное

ничество

играет

в

повседневной

деятельности

Орга

сотруд

метеорологичесних

служб Членов ВМО;

2)

Что назначение Организацией Объединенных Наций Года

Международного Сотрудничества отнрывает широние возможности
сосредоточить внимание общественности на той роли, ноторую меж
дународное

сотрудничество

применении

в

играет

энономичесном

в

развитии

метеорологии

и

ее

развитии;

Что в настоящее время особую важность имеет развитие

3)

метеорологии

и

ее

применение:

а)

В тропичесних районах;

Ь)

На афринансном нонтиненте в целом;
РЕШАЕТ, что, если Организация Объединенных Наций назначит

Год Международного

Сотрудничества,

то Всемирная

Метеорологи

ческая Организация разработает две программы для выполнения их
в период этого года Организацией и ее Членами, а именно:
а)

Международную программу в области тропичесной метеорологии
(Год Международного Сотрудничества в Области Тропической
Метеорологии)

Ь)

;

.

Метеорологическую программу для Африни (Год Международного
Сотрудничества по Метеорологии в Африке) ;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету,

Разработать детали этих программ, которые должны отра

1)

зить те элементы программ, одобренных на Четвертый Финансовый
Период, которые могут быть соответствующим образом выполнены

в период выбранного года, а также предусмотреть соответствующие
меры по доведению до сведения общественности информации о про
водимой метеорологической

деятельности;

Обеспечить доведение этих программ до сведения Членов

2)

и других заинтересованных международных организаций заблаго
временно до начала выбранного года, с тем чтобы дать им возмож
ность осуществить

соответствующие мероприятия для их выполнения;

ПРИЗЫВАЕТ всех Членов, особенно тех, которые расположены
в указанных географических районах, поддержать и выполнить те
программы, которые могут быть предприняты и которые потребуют
участия

с

их

стороны;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Секретаря информировать Органи
зацию Объединенных Наций о большой заинтересованности Всемир
ной Метеорологической Организации в этом проекте, о ее планах

РЕзо.цЮЦI1Я

по

СОТРУДIfичеству в

'9

8(l{r-IV)

этом .мероприятии, если

оно

деЙС'j'вительно

будет одобрено Организацией Объединенных Наций, и выразить
надежду, что Организация Объещшенных Наций будет в состоянии

оказать свою полную поддержкуи помощь, при необходимости,
в выполнении программ, .предложенных для выполнения целей Года

Международного Сотрудничества.

Региональный представитель Всемирной Метеорологи
чеекойОрганивации

8(Kr-IV)
.' .

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Рекомендацию

2)

Рекомендации четырнадцатой сесрии Исполнительного :Ко

1Q(III-PA 1) ;

митета;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ специальные технические
и быстрое развитие в области метеорологии в Африке ;

проблемы

РЕШАЕТ,

1)

Назначить регионального

первоначально

2)

на время Четвертого

представителя
Финансового

ВМО в Африке
Периода;

Что назначенное лицо будет представителем Генерального

Секретаря Всемирной Метеорологической
Организации в данном
Регионе, а не персональным ассистентом президента региональной

;

ассоциации

.

3)

Что региональный .представитель должен являться членом

Секретариата ВМО и работать в.нем оБЫЧЩJМ образом. Поэтому он
должен быть международным .служащим е полным статусом и при
вилегиями:

4)

Что бюро регионального пр'едставителя должно временно

находиться в штаб-квартире Всемирной Метеорологической Органи
вации в Женеве до тех пор, пока четверная сессия Региональной
Ассоциации 1 не примет решения о его местонахождении;

5)

Что если между региональным представителем и президен

.ассоциации возникнут какие-либо
последние должны решаться Генеральным Сеиретарем;

том

региональной

6)
включать

а)

Ч'l'О

обязанности

регионального

проблемы,

представителя

должны

СJIeдующее:

Быть полностью информированным о метеорологичеСRОЙ деятель
ности в Регионе, ВRлючая испытываемые· трудности и недостаТRИ,
и давать Членам Региона советы и оиавывать им соответс.твующую

10

РЕЗОЛЮЦИЯ

9(Kr-IV)

помощь в их преодолении, ДЛЯ trero по мере необходимости по"
сещать страны Членов Региона;

Ь)

Особое внимание обращать на специфические ДЛЯ Региона Me~
'l'еорологические вопросы или иными Словами ВЫПОлнять функции,
укаванные в Рекомендации

с)

10(III-PA 1) ;

Поддерживать тесную свявь с Членами региональной ассоциации,

региональными представителями Органивации Объединенных На
ций и региональными представителями других специаливирован

ных агентств, особенно по вопросам технической помощи;

d)

При консультации с превидентом: региональной ассоциации ока
Членам Региона помощь в максимальном выполнении
решений Всемирной Метеорологической Органивации;
вывать

е)

Окавывать помощь, которая может потребоваться превиденту ре
гиональной

ассоциации

в

органивации

сессий

регишщльной

ассоциации, постоянно информировать превидента ассоциации
о своей деЯ'l'ельности. Представитель обяван присутствовать на
всех сессиях

t)

.,

ассоциации;

Постоянно информировать Генерального Секретаря о деятель
ности в Регионе, по вопросам, требующим внимания, и по достиг
нутому

9(Кг- IV)

прогрессу.

-

Совместные проеRТЫ

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)
свяви,

Недостатки

что

находит

ассоциаций

2)
щении

в сети метеорологических

свое

отражение

и технических

в

станций и cpeДCT~

рекомендациях

региональных

комиссий;

Роль, которую совместные проекты могут сыграть в сокра

этих

недостатков;

РЕШАЕТ, чтобы Всемирная Метеорологическая Органивация
поддерживала и, где целесообравно, органивовывала коллективные
международные
гические

мероприятия,

аспекты,

расходы

по

включающие
которым

оперативные

несут

метеороло

получающие

помощь

Члены;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному

Комитету,

1) Принимать меры по любым ваявкам в отношении COBMeCT~
ных проектов, получаемым в Четвертом Финансовом Периоде, в соот
ветствии с пробной процедурой, учрежденной Исполнительным Ко
митетом на его двенадцатой

и тринадцатой

сессиях

;

10(Rr-IV)

РЕЗОЛЮЦИЯ

·2) .Пересматривать

11

эту пробную процедуру в свете дальней

шего опыта, RОТОРЫЙ может быть получен при осуществлении сов
местных

проеRТОВ

3)

;

Доложить

Пятому

Конгрессу

о

выполнении

этой резо

ЛЮЦИИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта

10(Rr-IV) -

резолюция

заменяет

Резолюцию

8(Rr-III),

liотораятеряет

СБОЮ

СИЛУ.

Политика по вопросаl\1 общественной ИНфОРl\Iации

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ необходимость доводить до сведения
общественности ценность и полезность метеорологии в ЭRономиче
ском развитии и особенно информацию об эффективности между
народного научно-технического сотрудничества в этой области,

РЕШАЕТ, что целью Программы общественной информации
Всемирной Метеорологической Организации должно являться ин
формирование общественности мира по следующим вопросам:

Применение метеорологии к сельскому хозяйству, разви

1)

тию водных ресурсов,

авиации,

:и: ее роль в сбалансированном

2)

судоходству,

промышленности

и т. д.

экономичеСRОМ развитии;

Постоянный, ежедневный обмен метеорологической и дру

гой научной информацией, имеющий большое значение и создающий
основу

не

только

глобальных

3)
ласти

4)

прогнозов

Предпринимаемые

научных

осуществления

родное

для

погоды,

НО

И

для

осуществления

атмосферных исследований;

усилия и достигнутый

метеорологичеСRИХ
международных

исследований

программ

прогресс

через

в об

посредство

;

Цели и деятельность Организации и ее вклад в междуна

техническое

сотрудничество;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному
этой политики;

Комитету обеспечить проведение

и

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального
Секретаря принять необходимые
меры по проведению этой политики, при необходимости в сотрудни
честве

с

международными

и

национальными

организациями.

12

11

РЕЗОЛЮЦИИ

l1(Rr-IV) (

и·

I2(Rr-IV)

Rоординаци.я: технического сотрудничества на национальном уровне

Н'ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию 856(ХХХII) Э-кономичес-кого и Социаль
ного Совета,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

Что

1)
помощи,

целью

-координации

является

в

э-кономичес-ком

ПРИЗНАВАЯ,
ветственности

улучшение

правительствам;

Важную роль, -которую метеорологичес-кие

2)
играть

основной

о-казываемой

что национальные

различных

службы могут

развитии;

планы являются областью

правительств

от

j

ПРИГЛАШАЕТ Членов, -которых этО -касается, рассмотреть вопрос
о в-ключении представителя национальной метеорологичес-кой службы
в

состав

национального

ПРИЗНАЕТ,
является

что

планирующего

Всемирная

соответствующим

помощи, по их

запросу,

органа

j

Метеорологичес-кая

органом

по

о-казанию

Организация

правительствам

в выработ-ке ре-комендаций в отношении

техничес-кой Rоординации метеорологичес-кой деятельности на нацио
нальном

уровне;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Се-кретаря и впредь принимать необ
ходимые меры -к тому, чтобы резиденты Бюро техничес-кой помощи
были полностыо информированы о помощи, -которую Всемирная
Метеорологичес-кая Организация предлагает странам.

12(Кг-П)

-

l\'Iеропри.я:ти.я: по передаче Всеl\IИpНОЙ МетеОРОЛОГИ1Jе
ской Организации ответственности за аДl\lИнистратив
ные вопросы по проектаl\1 технической помощи, осу
ществл.я:еМЫl\1 по линии програl\Il\IЫ технической ПОl\IOЩИ

Организации Объединенньcr Наций
Н'ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Что на протяжении ряда лет Организация Объединенных

Наций от имени Всемирной Метеорологичес-кой Организации любезно
несла

ответственность

за

административные

вопросы;

Связанные

с

прое-ктами техничес-кой помощи Организации, -которые осуществля
лись по линии программ техничес-кой помощи ООН;

РЕЗОЛЮЦИЯ

2)

13

12(Rr-IV)

Что в силу увеличения Rоличества и размеров проеRТОВ

Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органивации, а также расширения
обязанностей ООН в ее собственной области, Органивация Объеди~
ненных Наций выравила пожелание преRратить
существующую
праRТИRУ;

3)

Что 'Комитет техничеСRОЙ помощи ЭRономичеСRОГО

и Со

циального Совета благоприятно рассмотрел вопрос об увеличении
дотации Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органивации на администра
тивные и оперативные расходы после того, ногда Всемирная Метеоро
логичеСRRЛ Органивация вовьмет на себя ответственность ва адми
нистративные

вопросы

по

осуществлению

своих

проеRТОВ

по

программ техничеСRОЙ помощи Органивации Объединенных

линии

Наций;

4) Что Всемирная МетеорологичеСRая Организация, после
того нав: она вовьмет на себя ответственность за административные
вопросы по проеRтам Спецфонда, отсылаемым ей на исполнение,
будет полностью распоряжаться дотациями Спецфонда, выделяемыми
на

административные

и

оперативные

расходы

по

этим

прщштам,

и

не будет более выплачивать Органивации Объединенных Наций части
этих дотаций

;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что Rоличество

и равмер

проеRТОВ техничеСRОЙ

помощи

Всемирной МетеорологичеСRОЙ
Органивации по линии программ
техничеСRОЙ помощи 00 Н достигли таного уровня, RОТОРЫЙ·оправ
дывает осуществление Организацией ее собственных административ
ных мероприятий;

2)

Что административные

и оперативные расходы по проеR~

там будут ПОRрываться

ва счет тех же про грамм техничеСRОГО

трудничества,

ноторых

в

рамиах

они

со

утверждены;

ВЫРАЖАЕТ,

1)

Свою ИСRреннюю благодарность

Организации Объединен

ных Наций ва выполнение на протяжении многих лет от имени
Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органивации административных обя
ванностей

2)

по

проеRтам

техничеСRОЙ

Свою благодарность

помощи;

ЭRономичеСRОМУ

и Социальному

Со

вету и Спецфонду вато, что они неоднонратно предоставляли не
большим агентствам, ВRлючая Всемирную МетеорологичеСRУЮ Орга
нивацию, неRОТОРУЮ свободу в распределении дотаций на админи
стративные

и

оперативные

расходы.

;

РЕШАЕТ, чтобы Все:r.,Iирная МетеорологичеСRая Органивация
С 1-го января 1964 года постепенно принимала на себя от Органивации
Объединенных Наций ответственность ва администриативные вопросы
по проеRтам техничеСRОЙ помощи, осуществляемым по линии про

грамм

техничеСRОГО

сотрудничества

Органивации

Объединенных

14

РЕЗОЛЮЦИЯ

13(Rt-IV)

Наций,лри условии, что все вытеRающие отсюда расходы будут опла
чиваться за счет соответствующих программ; в ноторых Всемирная
МетеорологичеСRая Ор:ганизацил принимает участие;

ОВЯЗЫВАЕТ Генерального

СеRретаря,

1) Принять. все необходимые меры по передаче Всемирной
МетеорологичеСRОЙ

Организации

административных

проеRтам техничеСRОЙ помощи, осуществляемым

техничеСRОГО

2)
этому

сотрудничества

по

Объединенных

Наций;

Доложить Исполнительному Комитету о проделанных по

вопросу

3)

Организации

ФУНRЦИЙ

по линии программ

мероприятиях

и

о

достигнутом

прогрессе

;

Довести эту резолюцию до сведения Генерального Сеире

таря Организации

13(Rr-IV) -

Объединенных

Наций.

Набор ЭRспертов для работы по осуществленшо про
техни:чеСRОГО сотрудничества, в RОТОрЫХ Все
nmpнал l\IетеорологичеСRaJI
Организация npинюшет

rpaMnI

участие

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Что многие Члены Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органи

зации выделили Rвалифицированных ЭRспертов для
ществлению программ техничеСRОГО сотрудничества,
мирная МетеорологичеСRая Организация принимает
таRИМ образом значительное содействие в выполнении

2)

работы по осу
в ноторых Все
участие, ОRазав
этих программ ;

Что ряд Членов принимали и принимают меры по выделе

нию большего

Rоличества

Rвалифицированных

ЭRспертов;

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что, С увеличением размеров и объема
деятельности Организации по ОRазанию техничеСRОЙ помощи, по
требность в Rвалифицированных ЭRспертах возрастает;

ВЫРАЖАЕТ блаl'одарность всем Членам, ноторые
выделяют ЭRспертов для Оганизации;

выделяли и

ОВРАЩАЕТСЯ R Членам, в странах ноторых могут быть найдены
Rвалифицированные ЭRсперты, принять соответствующие меры по вы
делению их в маRсимально-возможном Rоличестве для Организации ;
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что выделение странами, получаю
щими помощь, подходящих дублеров в работе ЭRспертов является
важной преДПОСЫЛRОЙ успеха миссии и СОRращает период работы
экспертов;

15

РЕ зощоцилщ:нг-,- IV)

ОТМЕЧАЛ, что В HeKoTop:цrX случаях только один эксперт на
правлялсл для работ:цr в ряд стран, нуждавшихсл в одном и том
же

виде

помощи;

ПРИГЛАШАЕТ

1)

cTpaH:цr,

получающие

помощь,

Принять все меры по выделению дублеров экспертам, ра

ботающим в их странах;

2)
ность

Если это практически целесообразно, рассмотреть возмож

составленил

заявок

на миссию

экспертов

совместно

с другими

странами;

ПРИНИМАЛ во ВНИМАНИЕ важность направленил для оконча
тельного выбора странам, получающим помощь, кандидатов, способ
ных выполнять все облзанности, предусмотренные для данной мис
сии, включал их профессиональные, личные и языковьre способности;

ОТМЕЧАЯ,

1)

Меры,

принимаемые

Генеральным

Секретарем,

по

тща

тельному отбору экспертов с учетом их квалификации;

2)

С удовлетворением предложение Организации Объединен

ных Наций о выделении длл Всемирной Метеорологической Органи
зации, когда это требуется, средств для производства интервью;

Просит Членов оказать Генеральному Секретарю помощь в
оценке квалификации экспертов путем доведенил до него исчерпы
вающей информации через постоянных представителей О их квали
фиKaции и способностлх выполнять облзанности, предусмотренные
длл предстоящей

миссии;

ОВЛЗЫВАЕТ Генерального

1)

Секретарл,

Продолжать усилил по полному определению квалифика

ции кандидатов с тем, чтобы дать возможность странам, получающим
помощь, правильно сделать окончательный выбор из списка высоко
квалифицированных специалистов, которые представляютсл им на
рассмотрение;

2)

Обратить внимание всех Членов Организации на важность

этой резолюции.

14(Rr-IV) -

"Участие Всемирной Метеорологической Органивации
в Расширенной Программе Технической Помощи Орга

нивации

Объединенных

Наций

по

экономическому

раввитЦIO слабораввитых стран

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
гической

Резолюцию 10(Кг-IП)
Организации

в

-

Участие Всемирной Метеороло

Расширенной

Программе

Технической

16
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·14(Rr--IV)'

ПомощиОрганиэации Объедиценных
раэвитию слабораэвитых стран j.

2)

Наций

С удовлетворением' эначительное

по

ююномическому

расширение помощи 'со

стороны Всемирной, Метеоро:логической Органиэации по линии Рас
ширенной Программы Технической Помощи Органиэации Объеди
ненных Наций, череэ которую многим нуждающимся страНАМ ока";
эывается ценная техничес~~я п;~мощь в области метеорологии j

3)

с удовлетворением по.цожительное рассмотрение Экономи

ческим и Социальным Советом Органиэации Объединенных НациД
конкретных проблем Всемирной Мете9рологической Органиэации в
Третьеl'l1: Финансовом Периоде j
РЕШАЕТ,

1)

Чтобы Всемирная

Метеорологическая

Органиэация

про~

должала участвовать в Расширенной Программе Технической Помощи
Органиэации ОбъедйненныхНаций:;

2)

Чтобы Исnолаительный Комитет продолжал осуществлять'

контроль над рабочими деталями, свяэанными с таким участием, в
том объеме, который эавиСит от решений Всемирной Метеорологи
ческой Органиэации;

3)

Чтобы Генеральный Секретарь сообщил Экономическому и

Социальному COI!eTY ОрганиэацииОбъединенных Нацйй об искре.н"!
пей ТIрИ3!!НТ8льноети: Ч~твертаго- Всс:м:ирногЬ r-,1е=rеОрОJIог~иче(}ноJ.'О
Конгресса эа рассмотрение проблем Всемирной Метеорологической

_ _ _ _~О'-LрJ'аниВдцик-;-- - - - - - - - ' --' -,' - - - - - - ПРИВЕТСТВУЕТ продолжающиеся усилия Экономического и
Социального Совета ООН по рассмотрению проблем, свяэанных с
потребностями новых неВ8.висимыХ стран;
ОТМЕЧАЯ также,

1)

Что,

несмотря

на эначительное

расширение

помощи,

Q

котором упоминалось выше, участие Всемирной Метеорологйческой
Органиэации в Расширенной Программе ТехничеСКQЙ ПомощиОрга~
ниэации Объединенных Наций дает возможность удовлетворить
только часть иэвестных потребностей в помощи j

2) Что правительства, получюощие помощь по линии Расш~~

ренной Программы Технической' Помощи Органиэации Объединенных
Наций, сами решают вопрос О приоритете помощи, требуемой со
стороны органиэаций, участвующих в этой программе ;

3)

Важность метеорологии в экономическом раэвитии стран

;

ПРИЭЫВАЕТ Членов при рассмотрении вопроса оприоритете

раэличных' видов технической помощи обраТfIТЬ внимание на важ
ность метеорологических проектов;

РЕВОЛЮЦИЯ

ПОРУЧАЕТ
ретарю

Исполнительному

:Комитету и Генеральному

Сек-"

продолжать,

Подчеркивать перед соответствующими органами Органи

1)

вации Объединенных
играет

17
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в

Наций важную роль, которую метеорология

экономическом

2)

Окавывать

раввитии

помощь

;

странам,

получающим

техническую

помощь, вравработке проектов технической помощи в области ме
теорологии и добиваться включения этих проектов в общие ваЯВЮI
стран

на окавание

ПРИМЕЧАНИЕ:

технической

Эта революция

15(Rr-IV) -

ваменяет

помощи.

Революцию

100Kr-III),

которая теряет свою СИЛУ.

ПОМОЩЬ слабораввитым странам, окавываемая: Всеl\IИР
ной Метеорологической Органивацией по линии Спец
фонда Органивации Объединенных Наций

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ С удовлетворением утверждение Спецфондом

00 Н

ряда метеорологичеСКИХ,атакже совместных шетеорологических и

гидрологических проектов, по которым Всемирная Метеорологиче
ская Органивация выступает в качестве исполнительногО агентства;
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, ЧТО В равличных странах еще имеется
большая потребность в проектах Спецфонда Органивации Объеди
ненных Наций в области деятельности Всеширной Метеорологиче
ской Органивации и которые являются неотъемлешой частью нацио
нального эконошического раввития;

ОТМЕЧАЯ, что критерии, применяемые для отбора проектов
Спецфонда, исключают определенные проекты, являющиеся очень
важными с. точки врения применения международной метеорологии
к

эконошическошу раввитию

;

ПИШИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что часть III Революции 1802(ХУII)
Генеральной Ассамблеи Органивации Объединенных Наций по во
просу

о

международном

сотрудничестве

в

мирном

испольвовании

космического пространства рекошендует, чтобы Всемирная Метеоро
логическая Органивация равработала более детальный план расши
рения и усиления метеорологических служб и исследоваRИЙ, особое
внимание

уделив

испольвованию метеорологических спутников

и

расширению подготовки и обучения в этих областях;
ОТМЕЧАЯ далее, что эта революция приглащает соответствую

щие

агентства Органивации Объединенных Наций,

окаВhIвающие
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техническую и финансовую помощь при консультации с Всемирной
Метеорологической Органивацией ПОЛОЖИтельно рассмотреть ва
просы Государств-Членов на техническую и финансовую помощь в
дополнение к их собственным усилиям в этой деятельности, включ&я
улучшение метеорологической сети;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Секретаря,

Выравить

1)

Исполнительному

Совету

И Испьлнительному

Директору Спецфонда ООН благодарность :Кьнгресса Всемирной
Метеорологической Органивации ва уже окаванную по линии Спец
фонда помощь;

2)

Продолжать

давать

технические

советы

по

равраБОТRе

проектов Спецфонда ООН странам, нуждающимся в таких советах;

3)

Принимать

необходимые

меры по соответствующему

вы

полнению Всемирной Метеорологической
Органивацией проектов,
вакрепленных
ва ней Спецфондом
Органивации
Объединенных

Наций;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету и Генеральному Секре
тарю, имея в частности ввиду Революцию 1802(ХУII) Генеральной
Ассамблеи ООН, рассмотреть вопрос о целесообравности дальнейших
переговоров с Спецфондом о приемлемости определенных метеьро
логических

проектов,

играющих

важную

роль в экономическом

витии, для включения их в проекты технической

Спецфонда
ПРИМЕЧАНИЕ:

Органивации
Эта реЗОЛЮЦlIЯ

16(Rr-IV) -

Объединенных

заменяет

Резолюцию

рав

помощи по линии

Наций.

13(Rr-III),

ноторая

теряет

свою

силу.

Сотрудничество Все~IИРНОЙ Метеорологической Орга
нивации

с

Органиваций

Объединенных

Наций

по

вопросу осуществленин npограМ~I технической помощи

в области общественной администрации
ОРЕХ »)

(Програ~ша

«

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

С удовлетворением, что по прЬграмме технической помощи

Органивации Объединенных Наций в области общественной адми
нистрации (Программе « ОРЕХ ») ряд раввивающихся стран полу"
чили

ценную

выполнявших

2)
характер

помощь

со

стороны

метеороЛЬгичеСRИХ

оперативные и исполнительные

экспертов,

функции;

Что каждое назначение по линии ОРЕХ носит временный
и

сопровождается

подготовкой

местных

специалистов
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страны, получающей помощь,
быстрее заняли эти посты;

с

тем

чтобы

они по

ВОЗМОЛШОСТИ

ПОДТВЕРЖДАЕТ меры, приюiтые Исполнительным R'омитетом и
Генеральным Секретарем в отношении сотрудничества Всемирной
Метеорологической Организации с Организацией Объединенных
Наций по вопросу назначений по линии ОРЕХ;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что некоторые метеорологические
службы развивающихся стран нуждаются в постах ОРЕХ и что
какие-либо ограничения, которые могут иметь своим результатом
сокращение количества постов ОРЕХ в области метеорологии, могут
привести

в

таких

странах

к

серьезным

последствиям;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Секретаря выразить Генеральному
Секретарю Организации Объединенных Наций,

1)

Удовлетворение Всемирного Метеорологического Нонгресса

ценной помощью, которая уже оказана в области метеорологии по
линии программы ОРЕХ;

2)

Опасение Всемирной Метеорологической Организации, что

возможное

ограничение

метеорологии

может

в

иметь

обеспечении
серьезные

ческих служб развивающихся

стран,

постов

последствия

ОРЕХ
для

в

области

метеорологи

которые нуждаются

в таких

постах;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному
тарю активно рассматривать

R'омитету и Генеральному Секре

вопрос о возможности

сохранения

суще

ствующей помощи и получения дальнейшей помощи в области метео
рологии по линии программы ОРЕХ Организации Объединенных

Наций.

17(Rr-IV) -

Политика в отношении технической програм:м:ы Все
l\IИРНОЙ Метеорологической Организации на Четвертый
Финансовый Период

НОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Статьи 2 и 7 е) :Конвенции Всемирной Метеорологической

Организации;

2)

Резолюцию 14(:Кг-III)

;

РЕШАЕТ, что деятельность в различных областях технической
программы Всемирной Метеорологической Организации в Четвер
том Финансовом Периоде должна основываться на заявлении, содер
жащимся в приложении к этой резолюции

*;

• СМ. приложение У.
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ПРИЗЫВАЕТ Членов, региональные ассоциации и техничесиие
иомиссии при выполнении их соответствующих обязанностей, свя..,
занных с техничесиой программой Всемирной Метеорологичес:кой

Организации на Четвертый финансовый период, принять меры по
выполнению этой резолюции;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету принять эту резолюцию
и сведению при рассмотрении детальных мероприятий по выполне

нию техничесиой программы Организации на Четвертый финансовый;
период;

и.

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Сеиретаря,

1)

Принять необходимые меры по выполнению Этой резолюции

в части, относящейся и техничесиой программе Сеиретариата Орга
низации на Четвертый финансовый период;

2)
ПРИ1lшqАПИЕ:

Довести эту революцию до сведения всех, иого это иасается.
Эта

18(Kr-IV) -

резолюция

заыеняет

Програl\Iма

Резолюцию

14(Иг-III),

публикаций

на

которая

Четвертый

теряет

СБОЮ

силу.

Финансовый

Период

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Революцию 15(Кг-III)

-

Третий Финацсовый Период;

Программа. публииаций на

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что выпуси И распространение публи
иаций являются

одним

ив

основных направлений

в деятельности

Органивации;
РЕШАЕТ, ЧТО, В иачестве вопроса общей ПОЛИТИRИ, программа
пуБЛИRаций должна получить высоиий приоритет ;
ПРЕДЛАГАЕТ в иачестве основы программы пуБЛИRаций на
Четвертый Финансовый Период списои пуБЛИRаций, содержащийся
в приложении R этой революции

*;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет при необходимости
одобрять в Четвертом Финансовом Периоде дополнительные техниче
СRие публ:fшации в таиом объеме, иаи это повволят бюджетные ассиг
нования;

РЕШАЕТ,

1)

Опублииовывать

пуБЛИRации

приложении и этой революции

•

СМ. Приложение

VI.

*;

на

явыиах,

унаванных

в

РЕЗОЛЮЦИИ

2)

{9

"21

И 2ЩRг--IV)

Что формат и метод репродукции будет установлен Гене

ральным Секретарем с учетом экономичности и любых относящихся
к этому указаний со стороны Исполнительного Комитета.
ПРИМЕЧАПИЕ:

Эта революция

19(Rr-IV)-

ваменяет

Революцию

i5(Rг-III),

ноторая

теряет

свою

силу.

Технический Регламент Всеl\IИРНОЙ Метеорологической
Организации

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Статью

7 d)

Конвснции

Всемирной

Метеорологической

Организации;

2)
3)

Резолюцию

17(Kr-III);

Резолюцию

18(Кг-III);

РЕШАЕТ с 1 июля 1964 года изменить Технический Регламент
Всемирной Метеорологической Организации, как указано в прило
жении к этой резолюции

*;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету,

1)

Пересматривать Технический Регламент в Четвертом Фи

нансовом Периоде и при необходимости принимать соответствующие
меры в соответствии со Статьей 14 а) Конвенции;

2)

При необходимости рекомендовать

Пятому Конгрессу из

.менения в тексте Технического Регламента в свете достижений в
области метеорологии, метеорологической практики и прикладной
метеорологии;

ПОРУЧАЕТ Генеральному
вопросе

всех,

кого

ЭТО

Секретарю информировать

о данном

касается.

ПРШIEЧАНИЕ: Эта революция ваменяет Революцию i7(Кг-III), ноторая остается в силе тольно
до i июля {964 года.

•

Сы. Приложение

20(Rr-IV) -

VII.

:Консультативный Rомитет Всеl\mpной Метеорологи
ческой Организации

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1) Резолюции 1721(XVI) и 1802(XVII) Генеральной Ассам
блеи Организации Объединенных Наций, которые призывают Все
мирную Метеорологическую Организацию разработать глобальный
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20(Rr-IV)

план полного использовании метеорологичеСRИХ дандых, получаемых
с

искусственных

спутников

вемли,

для

улучшении

человеческих

знаний в области атмосферных наук и применения этих знаний для

j

практических целей, таких как улучшение прогнозировании погоды

Резолюцию 27(И:К-ХIV), Rотораи признает потенциальную

2)

ценность искусственных
ных

наук

и

принимает

спутников дли общего развитии атмосфер
к

сведению

предложении,

содержащиеси

в

Первом отчете о развитии ат.мосферН,ых науn и их применении в
свете достижении в nосмосе, ВRлючаи учреждение :Консультативного
:Комитета Всемирной Метеорологической Организации j
ВЫрАЖАЕТ благодарность Исполнительному :Комйтету i-r Гене
ральному СеRретарю за быструю подготовку Первого om1tema о раз
витии ат.мосферных науn и их применении в свете достижении в
nосмосе

,.

СЧИТАЕТ, что наличие метеорологических данных с искусствен
ных

спутников

земли

открывает

новые

возможности

в метеорологи

ческой науке и практикеj

ПОДТВЕРЖДАЕТ, что Всемирнаи Метеорологическаи Организа
ция берет на себя Ответственность возложенвую на нее резолюциями
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;

"УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет учредить :Консуль
тативный :Комитет Всемирной Метеорологической Организации, воз
ложив на него обизанности, укаванные в приJiож(шии R этой резо
люции

j

и

РЕШАЕТ,

1)

Что :Консультативный

:Комитет

Всемирной Метеорологи

ческой Организации должен состоять из двенадцати членов, являю
щихси

выдаIOЩИМИСИ

экспертами

по научным

и оперативным

вопро

сам в области атмосферных наук, включаи ученых, которые смогли
бы представлить мнение Международного Совета Научных Союзов
и других ваучных

2)

органиваций

Что членство :Комитета будет учреждено после консульта

ций с постоянными
Научных СОIOвов j

3)

j

представителями

и

Международным

Советом

Что :Консультативный :Комитет должен собиратьси на свои

сессии по меньшей мере один рав в год и будет подотчетен Исполни
тельному Комитету.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Rонсультативный Rоnштет Всеnшрной l\lетеорологической Оргянивации

ОБЯЗАННОСТИ:

1.

Давать ре:комендации Исполнительному Комитету:

а)

По принципиальным проблемам исследований в области атмо
сферных нау:к, в особенности в свяви с применением ис:кусствен
ных

спутни:ков, по

. включая
Ь)

путям осуществления таких исследований,

методы обеспечения данных для исследований;

По ВЬ1работ:ке предложений по осуществлению пун:кта а), в:ключая
пр о е:кты, равработанные Вне Органивации;

с)

По всем научным аспе:ктам, свяванным с выполнением вадач, ив
ложенных в Революциях ООН, в:ключая революции 1721(XVI)
и 1802(ХУII).

2.

Давать соответствующие ре:комендации Исполнительному Коми

тету по наиболее важным оперативным проблемам, выте:кающим ив

Революций ООН 1721(XVI) (Часть С) и 1802(ХУII)
параграфы 3) и 4) и других революций ООН.

(Часть

III,

Давать соответствующие ре:комендации Исполнительному Коми
тету по вопросам общего направления деятельности и планам под

3.

готов:ки персонала всех ступеней.

Давать рекомендации Исполнительному Комитету по :координации
научной деятельности :конституционных органов ВМО, особенно в

4.

части, относящейся :к метеорологичес:ким спутни:кам.

5. По вапросу соответствующих органиваций о:казывать помощь в
:координации планов, связанных с деятельностью в области метеоро
логичес:ких

спутни:ков

21(Rr-IV) -

и

использования

данных.

Анализ Мировой Систеl\IЫ Погоды

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1) Резолюцию 1721(XVI) Генеральной Ассамблеи Органива
ции Объединенных Наций;

2)

Первый от'Чет Всемирной Метеорологичес:кой Органивации

о развитии ат,м,осферн,ых н,ау.,;, и их nри.мен,ен,ии в свете достижен,ий
в

nос,м,и'Чесnо,м,

3)
ций;

nростран,стве

Революцию

;

1802(ХУII)

Организации

Объединенных

На-

24
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4)

Большие достижения

нусственных

2t(Нг-IV)

в технине,

особенно

в области ис

спутнинов;

ПРИ3НАВАЯ, что атмосфера является сложной, ОДRано недели
мой системой, ноторая должна рассматриваться

нан целое;

УЧИТЫВАЯ, что мировая система наблюдеRИЙ и прогнозирова
состоять

:I:Iированных

национальных

СОГЛАШАЯСЬ,

в

OCROBHOM

ния должна

из индивидуальных

тесно-сноорди

систем;

ЧТО В целях усовершенствования

этой мировой

системы национальные системы должны быть усилены националь
ными и международными средствами, Оdобенно по районам онеанов ;
Будучи ОЗАБОЧЕННЫМ, ЧтО основные принципы мировой системы
погоды еще недостаточно определены;

ПРИЗНАВАЯ, что имеющиеся средства для развития таной
-системы не могут дать необходимых результатов настольно быстро,
нан это было бы желательно;

РЕШАЕТ, ЧТQ до утверждения онончательной международной
,программы по усовершенствованию мировой системы ПОГОДЫ, необ
ходимо провести тщательное изучение, обратив особое внимание на
.следующие

пуннты

:

1) Анализ национальных

потребностей

в

отношении

-----uистемы, и анализ техничесних достижений, ноторые
использованы для удовлетворения этих потребностей;

2)

Общий план,

могут

этой
быть

предусматривающий методы наблюдений,

сеть наблюдательных станций, системы связи, центры обработни и
распространения данных и другие важные Фуннции таной системы;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет при нонсультации
с Консультативным Комитетом, президентами техничесних номиссий,
ноторых это насается, и Членами организовать таное изучение, нан
тольно это будет прантичесни возможно ;

ПРИЗЫВАЕТ Членов н сотрудничеству при проведении таного
изучения, внлючая оназание финансовой и/или другой поддержни ;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету организовать изучение
.этого вопроса с таним расчетом, чтобы занончить его н средине 1965
года;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ далее властью Исполнительного Комитета
учреждение Бюро Цланирования в Секретариате с обязанностями,
изложенными

в

приложении

н

этой

резолюции.

РЕЗОЛЮЦИЯ
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22(Rr-IV)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Бюро Планирования

Бюро Планирования СеRретариата
щие основные обязанности:

1)

будет выполнять

Оказывать помощь в разраБОТRе детального

следую

глобального

плана Мировой Системы Погоды;

2)

В сотрудничестве с соответствующими

секциями Секрета

риата оказывать помощь в работе Консультативного Комитета и
других органов Всемирной Метеорологической Организации, кото
рые

могут

заниматься

вопросами,

связанными

странством и разработкой глобального

3)

с

Rосмическим

про

плана;

В случае запроса со стороны Организации Объединенных

Наций и ее агентств, ОRазывать помощь в ПОДГОТОВRе отчетов и в
обеспечении информацией относительно глобального плана;

4) Постоянно изучать возможности получения
помощи, требуемой для выполнения плана;
5)

финансовой

Выполнять другие обязанности, которые могут быть пред

писаны Исполнительным

22(Rr-IV) -

Комитетом или Генеральным

План раввитИ.я: глобальной
станций и сети телесв.я:зи

сети

Сенретарем.

метеорологических

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Резолюцию 31(K~III)

2)

Резолюцию

;

829(ХХХП)

Экономического

и

Социального

Совета ООН;

3)
4)

Резолюцию 29(ИК-ХIV)

;

Мнение, ВЫСRазанное Группой экспертов Исполнительного

Комитета по Искусственным Спутникам по вопросу о
прогрессе в отношении сети обычных метеорологичеСRИХ
поддерживающих

систем

телесвязи

требуемом
станций и

;

Изучив с удовлетворением отчеты Рабочей группы Исполни
тельного Комитета по Глобальной Сети Метеорологических Станций
и Рабочей группы Комиссии Морской Метеорологии по изучению
Глобальной Сети Наземных и Аэрологических Станций;
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что удовлетворительная сеть метеоро

логических наблюдательных станций и обслуживающих ее систем

26
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телесвлзи явллетсл

22(I-{J!,-IV)

существенной преДПОСЫЛRОЙ

длл эффеRТИВНОГО

изученил RосмичеСRОГО пространства в свлзи с успехами в области

метеорологичеСRИХ
стающего

СПУТНИRОВ и длл более эффеRТИВНОГО

примененил

метеорологии

в

ЭRономичеСRОМ

все-возра

развитии;

РЕШАЕТ подтвердить принцишi:альное одобрение Исполнитель

ным :Комитетом плана развитил сети в том виде, иаи он воспроизведен
в части А приложенил R этой резолюции

*;

ПРИЗЫВАЕТ Членов,

i)

Принлть более эффеRтивные меры по организации допол

нительных аэрологичеСRИХ станций, требуемых длл заполненин
основных существующих пробелов в глобальной сети станций, в
соответствии с частью А приложенил It этой резолюции

*;

2)

Изучить, нарлду с другими возможностлми,

осуществленил

на их Е:ациональных

судах

программ

возможность

радиозондовых

наблюдений, если необходимо, в Rачестве совместных проеItтов
между двумл и более Членами, просить Членов, Еоторые не ЭRсплуа
тируют Rоммерчесюiх

судов, ОRазывать содействие в осуществ.цении

этих проеRТОВ путем выделенил пеjJCонала, оборудованил или рас
ходных материалов

3)
тичеСRИХ

или путем при:нлтил на себл части расходов;

Продолжать усилия по внедрению и ЭRсплуатации автома
метеорологичеСRИХ

ВЛЛТБ это в Rачестве

станций,

совместных

если

необходимо,

осущест

проеRТОВ между метеорологичеСRИМИ

службами и ОRеанографичеСRИМИ институтами в целлх производства
объединенных метеорологичеСRИХ и ОRеанографичеСRИХ наблюдений,
просить Членов, осуществллющих заПУСRИ СПУТНИRОВ, продолжать
изучать возможность использованил СПУТНИRОВ длн сбора наблюдений
с автоматичеСRИХ

4)

станций в удаленных районах;

Изучать

и разрабатывать

программы

по использованию

сбрасываемых зондов и трансзондов в Rачестве средства длл увеличе
нил аэрологичеСRОЙ информации с мало освещенных районов, при
условии, что при полетах трансзондов необходимо принимать меры
по выполнению положений Резолюции 20(ИК-IХ) в отношении недо
пущенил

5)

нарушенил

национального

суверенитета;

Принлть более эффеRтивные меры по организации метеор 0-

логичеСRИХ систем телесвязи, необходимых для эффеRТИВНОГО обмена
метеорологичеСRОЙ информацией;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету,

1)

В

пределах

предуСМO'I.'ренных

бюджетных

ассигнований

ОRазывать Членам финансовую помощь в полном выполнении про
грамм наблюдений на существующих островных и Rонтинентальных
станцилх, перечисленных в части А приложенил R этой резолюции

*,

*

См. Прилошение

VIII.
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23(Rr-IV)

если будет установлено, что такая помощь является крайне необхо
димой, учитывая укавания,

к этой революции

*;

содержащиеся

в части В приложения

Сделать все необходимое для вавершения црограмм ивуче

2)

*,

ния, как укавано в части С приложения к этой революции
и в
этой свяви рассмотреть вопрос о вовможности получения наблюдений
ив района между 500 ю. ш. и 650 ю. ш. и устранения недостатков
в телесвяви, особенно в южном полушарии;

3)

Доложить

Пятому Конгрессу о достигнутом прогрессе в

Четвертом Финансовом
Финансовый Период;

Периоде и о

ОВЯВЫВАЕТ Генерального

детальных

планах

на

Пятый

Секретаря,

1) Продолжать убеждать соответствующие агентства Органи
вации Объединенных Наций в необходимости предоставления техни
ческой и финансовой помощи по ваявкам: Членов, с тем чтобы под
держать их собственные усилия, направленные на выполнение плана
раввития глобальной сети метеорологических станций и телесвяви ;

2)

Проводить' ивучение, предлагаемое в части В приложения

*,

к этой революции
с целью представления на очередных сессиях
Исполнительного Комитета определенных планов по выполнению
данного

мероприятия;

3)

Осуществить

ним в части

4)

ту часть ивучения,

С приложеIj:ИЯ

к этой

которая

революции

*;

вакреплена

По вапросу Членов принимать активное участие в перего

ворах по предоставлению косвенной :помощи, как укавано в части
приложения к этой революции

*.

ПРИМЕЧАИИЕ:

*

ва

Эта резолюция

СМ. Приложеиие

23(Rr-IV) -

заиеннет

Резолюцию

3i(Rr-III),

D

"оторан теряет свою силу.

VIII.

Содействие :6leтеорологичес:ким исследованиям

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1) Революцию 26(Кг-III) ;
2) Революции 6, 7, 8 и 9(ИК-ХIII);

3)

Революцию 12(ИК-IV);

ВЫРАЖАЕТ благодарность Исполнительному Комитету и Гене
ральному Секретарю ва действия, предпринятые по выполнению

Революции 26(Rг-III)

;
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ПОДТВЕРЖДАЕТ вновь важность ДЛЯ научных сотрудников иметь
метеорологические данные в удобной для них форме;
ВЫРАЖАЕТ свою признательность Правительству Канады за
что оно взяло на себя от имени Всемирной Метеорологической
Организации ответственность
за сбор и публикацию данных по
атмосферному овону;

'1'0,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету продолжать рассмотре
ние вопроса об обеспечении научных работников метеорологическими
данными, имея ввиду, что процедура опубликования метеорологи
ческих данных может быть пересмотрена в свете достижений в области
новых технических средств для обработки метеорологических дан
ных;

и

ОВЯВЫВАЕТ Генерального

1)

Закончить

Секретаря,

составление

каталога метеорологических

дан

ных для целей исследования и вносить в него ивменения по мере полу

чения дополнительной

информации;

2) Окваывать при необходимости помощь в получении научными работниками необходимых данных.
.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта революция ваlllеняет РевоJПОЦИЮ

24(Ег-П)

-

26(Кг-III),

ноторая теряет СБОЮ

СИЛУ.

Подготовка метеорологического персонала

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Статью

2 Конвенции Всемирной Метеорологической Ор-

ганивации;

2)

Часть А приложения к Революции 14(Кг-III); и

"У"ЧИТЫВАЯ,

1)

Необходимость

количество

иметь во всех странах мира достаточное

метеорологического

персонала

с

достаточным

уровнем

научной и технической подготовки ДЛЯ обеспечения соответствующих
национальных и международных потребностей;

2)
мыми

Особые нужды, испытываемые многими новыми независи

государствами,

в

подготовленном

метеорологическом

персо

нале;

ПОДТВЕРЖДАЕТ инициативу Исполнительного Комитета, про
явленную в Третьем Финансовом Периоде по проведению ивученил

РЕЗОЛЮЦИЯ
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25(Kr-IV)

по всем аспектам метеорологической подготовки и по составлению

специальных отчетов по районам Африки и Южной Америки;
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением помощь в подготовке персонала,
оказанную Всемирной Метеорологической Организацией многим
странам в течение Третьего Финансового Периода;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному Секре
тарю, если необходимо при консультации с Консультативным Коми
тетом, продолжать в Четвертом Финансовом Периоде деятельность по
вопросам

метеорологической

подготовки,

отдавая

этому

вопросу

высокий приоритет и особое внимание обращая на следуюшие во
просы:

а)

Обеспечение, по мере необходимости, Членов рекомендациями и
указаниями

Ь)

по

всем

вопросам подготовки

персонала;

Поддержание во всех странах мира достаточно высокого уровня
технической и научной подготовки метеорологического персонала

с)

;

Оказание помощи в осуществлении нациOIЩЛЬНЫХ и региональных
пр огр амм , используя для этих целей обычный бюджет Всемирной
Метеорологической Организации, а также путем участия Opraнизации в программах технического сотрудничества Организации
Объединенных Наций;

d)

Осуществление сотрудничества с Организацией Объединенных
Наций, ЮНЕСКО и другими международными организациями
в соответствующих областях их деятельности, прямо или косвенно
относящихся

25(Rr-IV) -

к

подготовке

метеорологического

персонала.

И.шерение аТl\lOсферной радиоактивности

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

Резолюцию
Параграф

1629(XVI) Генеральной Ассамблеи ООН;

5.5.

сокращенного отчета о работе четырнадца

той сессии Исполнительного Комитета;

3)

Резолюцию

1764(XVII) Генеральной Ассамблеи ООН;

Изучив отчеты Генерального Секретаря о мерах, предприня
тых Всемирной Метеорологической Организацией по выполнению
вышеуказанных резолюций, и проекты планов, подготовленные при

консультации с Международным Агентством по Атомной Энергии
и Научным Комитетом ООН по Влияниям Атомной Радиации;

30

РЕЗОЛЮЦИЯ

26(Rr--IV)

ОДОБРЯЕТ второй план при условии, что метеорологичеСRие
RаналытелесвЛI~И 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 СеRретаря,
1) Пересмотреть план, внеся в него

замечания Научного :Ко

митета ООН по Влияниям Атомной Радиации, предложенные на его
двенадцатой сессии;

2)

Учесть результаты дальнейших Rонсультаций с Научным

:Комитетом

3)

00 Н

по Влияниям Атомной Радиации;

Разослать план постоянным представителям Членов Все-

мирной МетеорологичеСRОЙ

Организации;

ПРИГЛАШАЕТ Членов,

1)

ОRазать помощь в выполнении плана;

2)

По запросам Членов, желающих получить данные, произ

водить обмен этими данными по авиа-почте.

26(Кг-IV)

-

Метеорологические аспекты, снизаНные с международ
НЫl\IИ проектаl\IИ н области океанографии

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Резолюцию 19(И:К-ХIV);

2)

Параграф

5.10. общего обзора о работе четырнадцатой

сессии Исполнительного :Комитета;

3)

Желание, ВЫСRазанное различными международными

oRea-

нографичеСRИМИ организациями и в частности Межправительственной
ОRеанографичеСRОЙ :Комиссией (МО:К) в отношении тесного сотруд
ничества с Всемирной МетеорологичеСRОЙ Организацией;
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что большинство международных исследоватеЛЬСRИХ

oRea-

нографических проеRТОВ ВRЛЮЧЮОТ важные метеорологичеСRие про
граммы;

2)

Что многие из направлений деятельности Межправитель

ственной ОRеанографичеСRОЙ :Комиссии имеют прямое отношение
Всемирной МетеорологичеСRОЙ Организации;

3)

R

Что имеется необходимость в тесном сотрудничестве между

Межправительственной

ОRеанографичес:«ой

:Комиссией и Всемирной

РЕЗОЛЮЦИЯ

27(Rr-IV)

31

Метеорологичесной Организацией, в частности по вопросам между
народных исследовательсних онеанографичесних проентов, по орга

низации неподвижных онеанографичеснихстанций в отнрытом море,
по передаче онеанографичесних
обмену таними данными;

РЕШАЕТ,

что

и

Всемирная

метеорологичесних

Метеорологичесная

данных

и

Организация

должна стремиться принимать участие во всех областях международ
ной онеанографичесной деятельности, имеющих отношение н ме
теорологии

;

ПОРVЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному Сен
ретарю,

1)

Принимать

меры по расширению

сотрудничества

Всемирной Метеорологичесной
Организацией и
онеанографичесними организациями, в частности
ственной Онеанографичесной Комиссией;

2)

Своевременно

информировать

между

международными
с Межправитель

ответственные

органы

Все

мирной Метеорологичесн.оЙ Организации и заинтересованных Чле
нов о деятельнОСти во всех относящихся областях онеанографии;

3)

Если необходимо,

учредить

совместно

с Межправитель

ственной Онеанографичесной Комиссией рабочие группы по вопро
сам, представляющим значительный интерес, таким нак сеть наблю
дательных

станций

27(Rr-IV) -

в

отнрытом

море.

Исследования в области тропи:чесltой :метеорологии

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию

22(Kr-III) ;

ВЫрАЖАЕТ удовлетворение действиями Исполнительного Коми
тета и Генерального Сенретаря по вопросам исследований в области
тропичесной метеорологии, предпринятыми за период после Третьего
Конгресса;
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что уже создан ряд исследова
тельсних институтов тропичеСRОЙ метеорологии и имеются планы по
организации

других

институтов;

и

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Срочную необходимость в проведении дальнейших иссле

дований в области тропичесной метеорологии;

2)

Что центры анализа могут оназать помощь в проведении

таних исследований

;

32

РЕЗОЛЮЦИЛ

ПРИЗЫВАЕТ
трудничать

28(Rг-IV)

заинтересованных

Членов

в организации дополнительных

оргаНИЗ0вывать

:и co~

исследовательских

инсти

тутов тропической метеорологии и центров анализа по тропическим

районам морл и суши, И,если необходимо, расширять область дея~
тельности

существующих

институтов

и

центров;

РЕШАЕТ, чтобы Всемирнал Метеорологическал Организация
обратила большее внимание на осущеСТ.I;!ление ее программы в области
тропической

метеорологии;

и

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Rомитету разработать детали этой
программы, обратив в частности особое внимание на :
а)
Ь)

Организацию симпозиумов по тропической метеорологии;
Оказание
анализа
помощи

i)
ii)
iii)
iv)
у)

помощи
путем

в

исследовательским

непосредственной

следующих

институтам

поддержки

или

и

центрам

обеспечения

направлениях:

Выделение персонала

;

Выполнение исследоватеЛЬСЮIХ проектов;

Покупка научного оборудованил;

Организацил библиотеки;

.

Обмен научным персоналом: между исследовательскими ин
ститутами и центрами

анализа;

и

ОВЯЗЫВАЕТ Генерального Секретаря обеспечить, чтобы Секре
тариат продолжал выступать в качестве информационного центра по
ИССJ1едованиям в области тропической метеорологии.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта революция ваменлет Рев{)ЛIОцiпо

28(Rr-IV) -

22(Rг-IП),

ноторая теряет

свою

}IетеорологичеСR3Л nporpaMl\Ia Международного
СПOItOйного Солнца (МГСС)

силу.

Года

НОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЛ,

1)

Резолюцию 20(ИR-ХIV)

2)

Метеорологичесную программу Международного Года Спо

койного Солнца, рекомендованную
Rомитетом (Рим, март 1963 г.) ;

;
Международным

Геофизическим

ПОДТВЕРЖДАЕТ действил Исполнительноrо Rомитета в отноше
нии участил Всемирной Метеорологической Организации в осущест
влении метеорологической программы Международного Года Спо
RОЙНОГО Солнца;
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РЕЗОЛЮЦИЯ 29(Kг-IV)

ПОДДЕРЖИВАЕТ метеорологическую
программу МГСС,
мендованную Международным Геофизическим Комитетом;
ПРИЗЫВАЕТ
Членов,

1)
ческую

Членов

службы

стран

не

По возможности наиболее полно выполнить метеорологи

программу

2)

и· метеорологические

реко

Международного

Года

Спокойного

Солнца;

Оказывать помощь в распространении сводок МГСС

по метеорологическим каналам телесвязи и,

ALERT

если необходимо, по

другим национальным каналам;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному R'омитету принять срочные меры
по подготовке и выпуску предупреждений о внезапных потеплениях

в стратосфере (STRATWARMS); и

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Се~ретаря,

1)

Довести эту резолюцию до сведения всех, кого это ка

сается;

2)
Qтчета

1965

Срочно подготовить и разослать пересмотренный

Всемирной

гг.

Метеорологической

Предварumе.ll,ы-tое'

вариант

Организации-МГСС,

PYlf,oBoacmBo

грамме, отразив в нем все необходимые

по ,меmеОРОJl,огu'Чес1f,ОU

1964nро

ИЗ.менения и приведя его в

соответствие с метеорологической программой МГСС, рекомендован
ной Международным Геофизическим R'омитетом.

29(Rr-IV) -

Постоянный R01I'IИтет по А:нтарRТИRе

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию 32(ИR'-ХIV)

;

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ необходимость координации метеоро
логической деятельности в Антарктике со стороны Членов, непосред
ственно заинтересованных в вопросах метеорологии в Антарктике;
РЕШАЕТ,

1)

Что может быть создан Постоянный

R'омитет Конгресса

по Антарктике в составе Членов Организации, являющихся
трактирующими сторонами, которые обязаны участвовать в

сультативных
арктике.

заседаниях

Вюпочить

в соответствии

в обязанности

с Соглашением

R'омитета

следующие

кон
кон

по Ант
вопросы:
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29(l{г-IV)

а)

в пределах своих обязанностей обеспечивать выполнение
люций Конгресса и Исполнительного Комитета;

резо

Ь)

Координировать программы наземных и аэрологичеСRИХ наблю
дений в АнтарRТИRе, ВRлючая программы для судов, RУРСИРУЮЩИХ
В АнтарRТИRе ;

с)

Координировать СрОRИ метеорологичеСRИ:Х: наблюдений на ме
теорологичеСRИХ станциях и Rораблях в АнтарRТИRе и разра
батывать соответствующие планы по сбору и распространению
метеорологичеСRИХ данных для оперативных целей;

d)

Разрабатывать и принимать региональные ноды для использова
ния в АнтарRТИRе;

е)

Изучать вопросы, относящиеся R приборам и методам наблюдений,
специфичеСRие для АнтарRТИRИ ;

f)

ОRазывать помощь Генеральному СеRретарю в вопросах RООРДИ
нации метеорологичеСRОЙ
деятельности в АнтарRТИRе иаи со
стороны Всемирной МетеорологичеСRОЙ Организации, таи и дру
гих организаций;

g)

Обсуждать другие вопросы, представляющие
интерес в АнтарRТИRе;

2)

Что

пространяется

3)

район

ответственности

от

ю. ш. до

600

900

метеорологичеСRИЙ

Постоянного

ю. ш.

Комитета

рас

;

Что Постоянный Комитет в пределах своих обязанностей

может принимать резолюции и реRомендации подобно региональным
ассициациям,

а таRже периодичеСRИ

отчитываться

ности перед Конгрессом и Исполнительным

4)

Что любой Член, не входящий в состав Постоянного Коми

тета в соответствии с положениями ПУНRта
в его работе в Rачестве наблюдателя;

5)

в своей деятель

Комитетом;

Что Постоянный

(1),

может участвовать

Комитет будет учрежден

ТОЛЬRО после

того, иаи Члены, подписавшие Соглашение по АнтарRТИRе, объявят
о

своем

согласии;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального

1)

Уведомить

Членов,

сеRретаря,

подписавших

Соглашение

по

арRТИRе, и просить их согласия на учреждение Постоянного

Ант
Коми

тета;

2)

Уведомить этих Членов, ногда Постоянный Комитет будет

учрежден;

3)

По мере необходимости ОRазывать Комитету помощь.
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РЕЗОЛЮЦИИ

30(Кг- IV)

35

И 3i(Кг-IV)

Единицы для ИСПОЛЬЗ0вания в :кодированных сводках
для :м:еЖДУIlародного обмена

-

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ

хорошие

Революции 30(Rг-III)
ВЫРАЖАЕТ
напр авлении

результаты,

полученные

по

выполнению

;

свое

удовлетворение

усилиями

Членов

в

этом

;

ПРИНИМАЯ ~o ВНИМАНИЕ большое желание ПРИ,нять с наимень
шей

вадержкой

единую

систему метеорологических

единиц;

РЕШАЕТ,

1)
системы

Подтвердить
единиц

для

принятие

оценки

градусов

Цельсия

метеорологических

мых в сводки для международного

и метрической

элементов,

включае

обмена;

2) Просить Членов, не испольвующих градусы Цельсия и
метрическую систему, по вовможности быстрее, но не повднее 1 ян
варя 1965 года принять их для испольвования
сводках для международного обмена;

3)
секунду

Принять
в качестве

вано в Революции

специальные
единицы

по

в

кодированных

меры по испольвованию
оценке

скорости

ветра,

метров в

как это ука

31(Rr-IV).

ПРИМЕЧЛН1Ш: Эта революция ваменяет Революцию ЗО(Кг--III), ноторая теряет свою силу.

31(Кг-IV)

.

Единицы с:корости ветра в ~Ieтеорологических сводках
для международного об~Ieна

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

Революцию

30(Rr-IV);
6(RCM-III)

Рекомендацию

и Революцию 33(ИR-ХIV);

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)
ветра

Что очень желательно испольвовать для передачи скорости

только

2)

одну

систему

единиц;

Что при передаче скорости ветра в метрах в секунду будет

достигнуто единообравие в испольвовании
сводках для международного обмена; и

метрической

системы

в
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РЕЗОЛЮЦИЯ

32(Hr~IV)

ПРИЗНАВАЯ,

1)

Что :кан Международная Организация Граждансной Авиа

ции, тан и Межправительственная Морсная Н'.онсультативная Орга
низация ваявили о необходимости продолжать существующую про
цедуру передачи снорости ветра в увлах для удовлетворения потреб
ностей

соответственно

2)

авиации и судоходства;

Что Международная

и Межправительственная
вовможно

пожелают

нонсультации

3)
единицы

в

Органивация Граждансной Авиации

Морсная

Н'.онсультативная

дальнейшем

со своими

рассмотреть

передачи

в

вызовет необходимость

вопрос

при

Членами;

Что немедленно е введение
для

Органивация

этот

метра

международных

в сенунду
своднах

в начестве

снорости

ветра

перевода снорости ветра в увлы в большом

ноличестве сводон, передаваемых для авиационных и морсних целей,

в ревультате чего появится рисн допущения ошибон, хотя процедура
перевода

проста

;

РЕШАЕТ ввести метры в сенунду в Rачестве единицы для пере
дачи СRОрОСТИ ветра во всех метеорологичесних СВОДRах для между

народного обмена после того,
другими

ваинтересованными

RaR

будет достигнуто

международными

соглашение

органивациями

с

;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Н'.омитету срочно принять соот
ветствующие меры с Международной Организацией Гражданс:кой
Авиации и с Межправительственной Морсной Н'.онсультативноЙ
Организацией с тем, чтобы они положительно решили вопрос о

всеобщем принятии· метра в сеRУНДУ в Rачестве единицы для пере
дачи

СRОрОСТИ

ветра

во

всех

международных

метеорологичесних

своднах для синоптичесних, авиационных, МОрСRИХ и других целей.

32(Rr-IV) -

Сборник

Метеорологических

Weather ReCOl"ds)
Н'.ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
2)
3)
4)
5)

РеRомендации

2 и 33(Н'.Н'.л-I) ;
РеRомендацию 5(Н'.Н'.л-II) ;
Революцию 27(Н'.г-II) ;
Реномендацию

Революции

14(Н'.Н'.л-III);

15 и 16(ИН'.-ХIII) ;

Данных

Мира

(W orld

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПРИНИМАЯ

1)

37

33(Rr-IV)

во ВНИМАНИЕ,

Что Соединенные Штаты Америки планируют продолжить

публикацию их Сборн,uк,а МетеорологU'ческ,uх Дан,н,ых Мира и вклю

чить в него данные за период

2)

1951-1960

гг.

;

Что в этой публикации будут продолжены серии данных,

ранее содержавшихся в Reseau mondial, а также ранние выпуски
Сборн,uк,а
Метеорологu'Ческ,uх Дан,н,ых
Мира,
опубликованные
г. г. Клаутоном, г-жой Ф. л. Клаутон и Бюро Погоды США за
1941-1950 гг. ;

3)

ЧТО ЭТИ данные были успешно использованы при изучении

климатических

изменений и в других метеорологических

исследова

ниях;

4)

Что публикация Нлu,м,атu'Ческ,uе Дан,н,ые Мира, выпускае

мая под руководством Всемирной Метеорологической Организации,
содержащая суммарные данные, представляет ив себя значительный
вклад в публикацию Сборн,uк, Метеорологu'Ческ,uх Дан,н,ых Мира;

5)

Что любые пропущенные или исправленные данные должны

быть направлены в Бюро Погоды США заблаговременно
товки сборника за десятилетний период;

РЕШАЕТ содействовать публикации Сборн,uк,а
'Ческ,uх Дан,н,ых М ира за период 1951-1960 гг. ;

до подго

Метеорологu

ПРИЗЫВАЕТ Членов оказывать помощь в подготовке сборника
путем возможно более быстрого направления по запросу дополни
тельных,

ПРИМЕЧАНИЕ:

пропущенных

или

Эта революция ваменяет

Сотрудничество

33(Rr-IV) -

исправленных

Революцию

с

данных.

27(Кг-II),

ноторая теряет СБОЮ

сеЛЬСRоховнйствеННЫ1llИ

СИЛУ.

органива

ЦИН1lIИ

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ,

1)

Статью

Органивации

2)

2 d)

Конвенции

Всемирной

Метеорологической

;

Резолюцию 22(ИК-V)

;

и

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что тесное сотрудничество метеоро
логических и сельскохозяйственных органиваций как на националь
ном,

так и

на международном уровне

является

очень

желательным

в целях расширения .области применения метеорологии для сельского
ховяйства

;
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34(Rr-IV)

ПРИГЛАШАЕТ Членов, если необходимо,

принять эффеRтивные

меры по обеспечению таного сотрудничества между их метеорологи
чеСRИМИ и сельснохозяйственными организациями j

ПРЕДЛАГАЕТ Членам осуществлять таное сотрудничество пу
тем:

а)

Ь)

Организации более тесных личных Еонтантов между учеными
национальных метеорологичесних служб и учеными других соот
ветствующих учреждений j
Учреждения, если необходимо, национальных ноординационных
номитетов в составе представителей метеорологичесних, сельсно
хозяйственных,

животноводчесних,

лесных,

гидрологичеСRИХ

:и

почвоведчесних организаций j

с)

Посещения агрометеорологами наиболее важных сельснохозяй
ственных и биологичесних нонференций, ПРОВОДИМЫХ в ИХ И
соседних странах j и

ПРИНИМАЯ ДАЛЕЕ во ВНИМАНИЕ пользу, НОТОРУЮ извленли не
посредственно заинтересованные Члены (Иран, Иран, Иордания,
Ливан, Сирия) из первого проента по агронлиматологии, совместно

осуществленного ФАО, ЮНЕС:КО и ВМО;
РЕШАЕТ,
должна

что

продолжать

Всемирная

Метеорологичесная

сотрудничество

с

другими

Организация

международными

органиНациями, таниии нан ФАО и ЮНЕС:КО путем осуществления
совместных проентов и другими путями в целях расширения области
применения метеорологии для

сельсного

хозяйства;

и

ОВЯЗЫВАЕТ Генерального Сенретаря,

1)
сается

Довести эту резолюцию

до сведения

всех, ного

это на

j

2)

Продолжать

сотрудничество

с другими международныии

организациями по вопросам сельснохозяйственной
нонсультации

с

президентами

сий и особенно

34(Rr-IV) -

с президентом

соответствующих

иетеорологии при

техничесних

номис

:Комиссии по Агрометеорологии.

Развитие водных ресурсов и соотвеТСТВУIOщие долго
срочные

програl\lI\IЫ

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
в денабре

Резолюцию

1961

года;

1710(XVI),

принятую Генеральной Ассамблеей
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2)

Резолюцию

Центр развития водных ре

876(XXXIII) -

сурсов, принятую Экономическим и Социальным Советом Организа~
ции Объединенных Наций (16 апреля 1962 г.);

3)
Наций

Документ

4)

Ej3612

Декада

развития

Объединенных

Отчет Девятого Межведомственного3аседания

народному Сотрудничеству
ЗОвания водных ресурсов,

5)

-

Предлагаемые меры;

-

Решение

по Между

в части, касающейся развития и испОль
Женева, июль 1962 г. ;

двенадцатой

сессии

Генеральной

Конференции

ЮНЕСКО о созыве межправительственных конференций по плани~
рованию программ на основе идей Международной Гидрологической
Декады;

6)

Деятельность Организации Объединенных Наций и ее ре

гиональных

экономических

использованию

водных

ПРИНИМАЯ

1)

комиссий по развитию и рациональному

ресурсов;

и

во ВНИМАНИЕ,

Важную роль метеорологии ВО многих научных и опера~

тивных областях гидрологии и развития водных ресурсов;

2)
ция

Что фактически Всемирная Метеорологическая

имеет

отношение

к

программ по развитию

3)

разработке

и

выполнению

Организа

долгосрочных

водных ресурсов и научной гидрологии;

Что круг деятельности технической комиссии Всемирной

Метеорологической Организации, занимающейся вопросами водных
ресурсов (Комиссия по Гидрометеорологии),
был пересмотрен с
учетом

удовлетворения

щих гидрологических

как

метеорологических,

потребностей

так

и

соответствую

в области водных ресурсов;

ПОДТВЕРЖДАЕТ дайствия Исполнительного Комитета, направ
ленные на то, чтобы Всемирная Метеорологическая Организация
играла соответствующую
ей роль в проведении Международной
Гидрологической Декады и Декады Развития Объединенных Наций
по Программе в области водных ресурсов;
РЕШАЕТ, что политика Всемирной Метеорологической Органи
зации будет направлена на сотрудничество, где это возможно, с Орга
низацией Объединенных Наций, специализированными агентствами
и другими международными организациями в выполнении обоих
долгосрочных

программ

;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету,

1) Быть в курсе дела относительно программы развития вод
ных ресурсов, осуществляемой Организацией Объединенных Наций,
ее

органами,

специализированными

народнымиорганивациями

;

агентствами

и

другими

между
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35(Rl'-IV)

Обеспечивать ноординацию делтельности по развитию вод

2)

ных ресурсов путем участил Всемирной Метеорологичесной Органи
вации в работе Центра по Раввитию Водных Ресурсов в соответствии
с Революцией 876(ХХХIП) Энономичесного и Социального Совета
ООН;

3)
мирной

По мере необходимости обеспечивать сотрудничество
Метеорологичесной

Органивации

с органами

Все

Органивации

Объединенных Наций, специаливированными агентствами и другими
международными

органивацилми

по

вопросам

раввитил

водных

ресурсов;

4)

Обеспечивать сотрудничество и антивное участие Всемир

ной Метеорологичесной Органивации в международной программе
по проведению Международной Гидрологичесной Денады;

Б)

Обеспечивать

цией Научной
Геофизини.
ПРИЫЕЧАНИЕ:

Эта резолюция

35(Rr-IV) -

сотрудничество

Гидрологии

заиеняет

с Международной

Международного

Резолюцию

Союва

Ассоциа

Геодезии

и

19(Hr-III), ноторая теряет свою силу.

Международные l\шроприатиа по ПОДГОТОВRе l\IОРСRИХ
IщюштологичесRИХ сБОРНИRОВ и ПО сбору данных дла
MOpCROrO раздела RлюштичеСRОГО Атласа Мира

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЛ,

1)

Резолюцию

2)

Просьбу Международной Ассоциации Метеорологии и Фи

32(Rr-III) ;

зини Атмосферы Международного Союза Геодезии и Геофивини о
том, чтобы Всемирнал Метеорологичеснал Организацил рассмотрела
вопрос о публинации средне-меслчных температур поверхности морл,
а

танже

морсним

других

метеорологичесних

элементов

по

репрезентативным

районам;

3)

Реномендацию 22(RММ-IП)

4)
5)

Резолюцию 31(ИR-ХIV)

;

;

Отчет о работе первой сессии Рабочей Группы Исполни

тельного Rомитета по сбору и обработне морских нлиматологичесних
данных;

ПРИНИМАЛ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что нинанал страна не несет ответственности

ва сбор и

публинацию метеорологичесних данных по -районам онеанов и морей
вне

пределов

территориальных

вод;

РЕЗОЛЮЦИЯ

2)

41

35(Rr-IV)

Важность пригласи,-!,ьотдельных

Членов взять на себя от

ветственность за определенные районы о:кеанов и морей по публи:ка
ции :климатологичес:ких сборни:ков и сбору данных для запланиро
ванного морс:кого раздела Rлиматичес:кого Атласа Мира;

3)

Что Члены, :которые пожелают взять на себя ответствен

ность за подготов:ку
для о:кончательной

Rлиматичес:кого
Члены

»)

:климатологичес:ких

подготовии

Атласа

сборни:ков

запланированного

Мира

(называемые

и сбор данных

морс:кого

далее

раздела

« ответственные

будут нуждаться во всех имеющихся морс:ких :климатологи

чес:ких данных по раЙон.ам,

за иоторые

они несут ответственность;

РЕШАЕТ, ЧТО, В целях подготовии илиматологичесиих сборни
иов и сбора дандых для оиончательной подготовии морс:кого раздела
Rлимативесиого Атласа Мира, оиеаны и моря должны быть разде
лены на рейоны ответственности, иаи уиазано в части А приложения

и этой резолюции

*;

ПРИГЛАШАЕТ,

1) Чщшов, УRазанных в схеме части А приложения R этой
резолюции *, взять на себя ОтвеТСтвенность за соответствующие рай
оны,

иаи

2)

это

УRазано

в

От:ветственных

схеме;

Членов

готовить,

без

финансовой

под

дерЖRИ со стороны Всемирной Метеорологичесиой
Организации,
ежегодные Rлиматологичесиие сБОрНИRИ по ряду выбранных репре
зентативных

районов

стационарным

в пределах

судовым

станциям

их района

ответственности

в соответствии

;л:оженной в части В приложения и этой резолюции

3)

из

в части С приложения :к этой резолюции

*;

Членов при сборе, перфорировании и распространении их

морсиих
наблюдений
части Д приложения

5)

*;

Ответственных Членов ВRлючать в Rлиматичес:кие сборюши

данные, перечисленные

4)

и по

с процедурой,

R

придерживаться
этой резолюции

3аинтересовзяных

Членов

поряд:ка,

*;

принимать

изложенного

участие

в

в полном

выполнении этой резолюции и брать на себя необходимую работу без
финансовой поддеРЖRИ со стороны Всемирной Метеорологичесиой
Организации ;

6)

Ответственных Членов на условиях оплаты предоставлять

по запросу дубли:каты перфо:карт;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному

1)

Rомитету,

Обеспечивать наиболее ЭRОНОМИЧНУЮ ежегодную публииа

цию морсиих илиматологичеСRИХ сборнииов, подготовляемых в соот
ветствии

2)

с этой резолюцией;

Начать осуществление

резолюции,
•

если возмо?Rно,

С... IIРНЛОШВШIВ

IX.

с

1

мероприятий,
января

1964

изложенных

года.

в этой
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36

И

37(RI"'""IV)

Учрежденn:е Устава Персонала
логической Организации

36(Rr-IV)

Все11'IИpНОЙ

Метеоро

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ, ЧТО В со.ответствии со Статьей 21 Ь) :Конвенции Все
мирной Метеорологической Организации :Конгресс должен разраба
тывать правила по назначению персонала Секретариата j

ПРИЗНАВ:А:Я необходимость учреждения правил, регламенти~
рующих другие административные вопросы, связанные сперсоналом

Секретариата j
ОТМЕЧАЯ таItже решения по учреждению и пересмотру :Устава
Персонала, принятые на Первом, Втором и Третьем :Конгрессах в
Резолюциях 23(1), 14(:Кг-П) и 34(Rг-ПI) ;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ необходимость внесения· изменений в
Устав Персонала

;

РЕШАЕТ 'Ввести в действие с даты закрытия Четвертого :Конгрес
са Устав Персонала в ТОМ виде, как он изложен в приложении R этой
резолюции

*

ПРИlIШЧАНИЕ:

*

Эта реЗОЛЮЦИlI заменяет РезоJПОЦИ:Ю

34(RI"'""III),

которая теряет свою силу.

См. Прилощение Х.

37(Rr-JV) -

Условии назначении Генерального Секретари

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ

Статью

21

а)

:Конвенции

Всемирной

Метеорологи

ческой Организации;

РЕШАЕТ,
на условиях,

что Генеральный

изложенных

жении к этой резолюции

ПРИ~ШЧАНИЕ:

*

Секретарь

в проекте

*.

Эта резолюция заменяет Резолюцию
до 1 января 1964 года.

См. Приложение

XI.

должен

контраЕта,

36(Rr-III),

быть назначен

указанного

в прило

I10торая остается в силе толы{О
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38(Kr-IV)

38

И

43

39(Rr-IV)

~ "Учреждение Финансового "Устава Всемирной Метеоро
логической Органивации

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ, ЧТО В соо:гветствии со Статьей 7 l) :Конвенции Все
мирной Метеорологичесиой Организации, :Конгрессу предоставляется
право принимать надлежащие !depbl, способствующие целям Орга
низации;

ПРИЗНАВАЯ необходимость учреждения Финансового "Устава,
определяющего финансовую деятельность Организации;
ОТМЕЧАЯ таиже решения по учреждению Финансового "Устава
на Первый, Второй и Третий финансовые периоды, принятые
соответственно на Первом, Втором и Третьем :Конгрессах в Резолю
циях 22(1), 12(:Кг-П) и 37 (:Кг- III) ;
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ необходимость добавить новую Ста
тью 16.5 в Финансовый "Устав, одобренный на Третий Финансо
вый Период;
РЕШАЕТ одобрить на Четвертый Финансовый Период, начиная
с 1 января 1964 года, Финансовый "Устав в том виде, иаи он
приведен в приложении и ЭТОЙ резолюции

*.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*

Эта революция ваменяет РевоJПОЦИЮ
дО 1 января 1964 года.

37(Hr-III),

ноторан остается в силе ТОЛЬRО

СМ. Прилошение хн.

39(Kr-IV)

~ МаКСИJ\шльные расходы
Период

на

Четвертый

Финансовый

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Статью

23

:Конвенции Всемирной Метеорологичесиой

Ор-

ганизации;

2)

Статью

4

Финансового Регламента Организации;

"УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет;

1)
1964

Принять

года по

31

в Четвертом

деиабря

1967

Финансовом

Периоде

с

1

января

года расходы в сумме пять миллионов

триста семьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят один америнансний

доллар (5373 581 ам. долл.), распределив их по частям, нан уиаза:в:о
в приложении н ЭТОЙ резолюции

*;

*

СМ. Прилошение

XHI.
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2)

Принять

40(Rг--IV)

в Четвертом Финансовом Периоде необходимые

расходы, вытен:ающие из увеличения он:ладов и пособий персоналу
Сен:ретариата в результате приведения их в соответствие со сравни
тельными изменениями в он:ладах и пособиях персонала Организации
Объединенных Наций, причем считать эти расходы дополнительными
н: вышеупомянутой

сумме

в пять

миЛЛИОНОВ

триста

семьдесят

три

тысячи пятьсот восемьдесят один а.мерин:ансн:иЙ доллар (5.373.581
ам. долл.)в случае, если Исполнительный Rомитет установит, что
эти расходы не могут быть соответствующим образом пон:рыты за
счет. ЭН:ОНQМИИ в пределах утвержденного бюджета;

3)

Принять

в Четвертом Финансовом Периоде необходимые

расходы, дополнительно н: вышеупомянутым в параграфах 1) и 2),
причем тан:ие расходы не должны превышать общей суммы в сто

пятьдесят тысяч а.мерин:ансн:ихдолларов (150.000 ам. долл.), н:оторая
может быть одобрена Членами;
НАДЕЛЯЕТ Исполнительный Rомитет властью утверждать в
уназанных пределах годовые расходы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

ЕОнгресс "ПОЛНОМОЧИЛ Исполнительный Rомптет подработать

прилошение

с танимрасчетом, чтобы мансималъные расходы не превышали одобренной

с"ммы, "нааанной в п"ните

40(Rr-IV) -

(1)

подс УПОЛНОМОЧИВАЕТ.

МаКСИl\шльные расходы
Период (Новый Фонд)

на

Четвертый

Финансовый

НОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

Возрастающее

Что н:ритерий, установленный для программ техничесн:ого

сотрудничества
ганизация

значение метеорологии;

Организации

принимает

метеорологичесн:ие

Объединенных

уtIастие,

исн:лючает

Наций, в н:оторых
определенные

Ор

важные

проен:ты;

Необходимость в выполнении региональных и меж-регио
нальных рен:омендаций Всемирной Метеорологичесн:ой Организации,

3)

имеющих целью добиться, чтобы все страны располагали необходи

мыми метеорологичесн:ими
щего метеорологичесн:ого
ПРННИМАЯ

1)

данными для обеспечения соответствую

обслуживания;

во ВНИМАНИЕ,

Что для удовлетворения вышеун:азанных потребностей не

обходимо обеспечить фонды;
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2)

Что Органивация несет ответственность

вивающимся
служб;

нами

Членам

помощи

в

раввитии

ва окавание рав

их· метеорологических

ОВЯВЫВАЕТ Генерального Секретаря при нонсультации с Чле
подготовить для утверждения Исполнительным
Комитетом

международный

метеорологический

мых потребностей

и имеющихся

план раввития с учетом ожидае

в распоряжении

средств;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет предусмотреть в
максимальных расходах на Четвертый Финансовый Период расходы,
дополнительно к тем, которые укаваны в Революции 39(Kr-IV),
но не превышающие суммы в один МИЛЛИОН пятьсот тысяч американ

ских долларов
в

укаванном

(1.500.000

периоде

для

ам. долл.), которые могут потребоваться
выполнения

вышеупомянутого

плана

в

случае, если он будет предварительно одобрен Членами;
НАДЕЛЯЕТ Исполнительный Комитет властью утверждать в
укаванных пределах годовые расходы.

41(Rr-IV) -

ПереСl\IOТР Рабочего Rапитального Фонда

КОНГРЕСС·,

ОТМЕЧАЯ,

1)

Революцию

41 (Кг-II1)

и Статью

8.3

и

9.2

Финансового

Регламента Всемирной Метеорологической Органивации ;

2)

Что Финансовый

Регламент предусматривает

учреждение

Рабочего Капитального
Фонда, финансируемого
ва счет авансов
Членов по шкале пропорциональных ввносов в Общий Фонд Орга
нивации;

РЕШАЕТ,

1)

Сохранить

Рабочий

Капитальный

Фонд для следующих

целей:

а)

Финансирование

бюджетных

расходов

в

ожидании

получения

ввносов;

Ь)

Авансирование необходимых сумм для покрытия непредвиденных
и чреввычайных расходов, которые не могут быть оплачены ва
счет текущих бюджетных· ассигнований ;

2) а) Чтобы все Члены внесли аванс в Рабочий Капитальный
Фонд в размерах, которые будут установлены Исполнительным Ко
митетом на основе пропорциональных обложений в Четвертом Фи
нансовом Периоде ;
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4Z(RJL-IV)

Ь) Что это будет осуществля:ться:; при необходимости,
путем дополнительных взносов Членов в Четвертом Финансовбм
Периоде;
.

3} Что сумма аванса, требуемого от Членов в Рабочий Капи
та.дьныЙ Фонд в Четвертом Фидансовом Периоде, не должна пр евы
шать

пя:ти

четыре

процентов

l'ода

того

же

от максимальных

расходов,

утвержденных

на

периода.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта резолюция заменяет
с 1 января 1964 года.

42(Кг-П)

......;

Революцию

Пропорциональные

Н(Нг-IlЧ,

иоторая

теряет

свою

силу

взносы Членов

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:,

1)

Резолюцию 40(Кг-III)

2)

Статью

;

8.9 Финансового Регламента Всемирной Метеор0-

логичесной Организации;

3)

Определенные изменения: в Членстве Всемирной Метеоро

логичесной Организации в Третьем Финансовом Периоде;

4)

Что в неноторых

Конгрессом

случая:х взносы этих Членов Третьим

не были установлены;

РЕШАЕТ,

1) Установить в Третьем Финансовом Периоде следующий
размер взносов для: нижепоименованных новых Членов:

Берег Слоновой Кости
Бурунди . . . .
Верхня:я: Вольта
Габон
Гондурас
Дагомея:
Камерун
Колумбия:
Конго (Браззавиль)
Конго (Леопольдвиль )
Коста Рина
Кувейт . . .
Мавритания:
Мадагаснар
Мали
Нигер

1
1
1
1
1
1
2
4
1
7
1
1
1
3
1
1

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единицы
единицы
единица
единиц
единица
единица
единица
единицы
единица
единица
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Нигерия
Руанди.
Сенегал
Сиерра Леоне
Сирия
Того.
Центральная Африканская
Республика . . . . . .
Чад
. . . . . . . . . ..

2)

Изменить до девяти единиц с

3
1
1
1
3
1

единицы
единица
единица
единица
единицы
единица

1
1

единица
единица

5 октября 1961 года пропор

циональный взнос Объединенной Арабской Республики;

_

3)

Взносы в отношении каждого из других перечисленных

выше Членов действительны

с даты Членст~а;

.

ОТМЕЧАЯ также, что Танганьика и Уганда, ранее числившиеся
как Территории-Члены (Британские Западно-Африканские Терри
тории) и стали теперь Государствами-Членами Всемирной Метеоро
логической Организации;
РЕШАЕТ,

4)

Установить для Танганьики и Уганды с даты их Членства

взнос в размере две единицы для каждой страны, а взнос бывших
Территорий-Членов, ныне именуемых Кения, Занзибар и Сейшель
ские о-ва будет составлять со дня Членства Уганды две единицы;

ОТМЕЧАЯ далее, что Тринидад и Тобаго, ранее числившиеся
как Территории-Члены (Вест-Индия и другие Британские Карибские
Территории) стали Государствами-Членами Всемирной Метеорологи

ческой Органшзации;
РЕШАЕТ,

5)

Установить для Тринидада и Тобаго, начиная с даты их

Членства,

6)

взнос в размере одной единицы;

Установить, начиная с даты Членства Тринидада и Тобаго,

взнос Вест-Индии и других Британских Карибских Территорий
(включая Ямайку) в размере трех единиц, причем этот взнос будет
сокращен до двух единиц, как только Ямайка станет Членом Орга
низации;

ОТМЕЧАЯ далее~ что некоторые другие страны, не являющиеся
Членами, могут етать Членами Всемирной Метеорологической Ор
ганизации;

РЕШАЕТ,

7)

Установить

на

Третий

финансовый

период

следующий

размер взносов для стран, которые в перс:i:rективе могут стать Чле
нами:
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Алжир .
Кипр
Монголия
Непал
Панама
Сомали

И

44 (Rt4V)

1 единица
1 единица
1 единица
1 единиц~
1 единица
1 единица
1 единица
1 единица

.

Йемен

Ямайка

8)

Что вышеуказанное количество единиц для Тринидада и

Тобаго, Ямайки и Алжира установлено в зависимости от фактиче
ского количества единиц, закрепленного за этими Членами Орга
низацией Объединенных Наций в сравнении с одной единицей для
каждого Члена по шкале взносов Всемирной Метеорологической
Организации в Третьем Финансовом Периоде.

43(Ег- IV)

lIIRала взносов

-

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Статью
Организации;

24
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РЕШАЕТ,

i)

Что начиная с

1 января 1964 годаШR8.ла пропорциональных

взносов Членов будет строиться на основе комбинирования изменен
ной Конгрессом шкалы взносов на Третий Финансовый Период и
шкалы взносов Организации Объединенных Наций с учетом разницы
в количестве Членов двух Организаций;

2)

Что комбинирование двух шкал будет осуществлено путем

принятия пятидесяти процентов шкалы 'взносов на Третий Финансо
вый Период и пятидесяти процентов шкалы взносов Организации

Объединенных

Наций на

1962-1964

годы.

ПРИМВ'IАНИЕ: Эта революция ва~reняет Революцию 39(Rг-III), которая остается в силе только
до
января
года.

1

44(Rr-IV) -

1964

.

Пропорциональные ВЗНОСЫ в ЧетвеРТОl\1
Периоде

ФипаНСОВОl\1

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

i)

Статью

ганизации;
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2)

Резолюцию Конгресса

q/,(Br-IV)
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43(Kr-IV) ;

РЕШАЕТ,

1)

Что при оценке

пропорциональных

взносов

Членов на

Четвертый Финансовый Период будет использоваться швала взносов
Организации ОбъеДИI;Iенных Наций на 1962-1964 годы, вак это
указано в графе 3 таблицы в прилощении в этой резолюции
СОвместно со шкалой взносов на Третий Финансовый Период, вак
указано в графе 2;

*,

2)

Что пропорциональный

взнос Членов на Четвертый Фи

:ЩШСОВЫЙ Период будет составлять величину, увазанную в графе
таблицы в приложении к этой резолюции

*;

3)

4

Что за исвлючением случаев, указанных ниже, количество

единиц, приведенных в графе 4 таблицы в приложении к этой резо
люции, остается неизменным на весь Четвертый Финансовый Период;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального Секретаря принимать в испол
нению любое предложение по установлению индивидуального воли
чеСтва единиц, которое может быть представлено двумя или более
странами при условии, что общее количество единиц любой из стран,
представляющей такое предложение, должно оставаться после этого

равныIM общему количеству их единиц, которое указано в графе
таблицы в приложении в этой резолюции

*;

4

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет предварительно
устанавливать воличество единиц странам не-Членам, которые не
перечислены в приложении в этой резолюции, в случае, если какая

либо из этих стран становится Членом, основывая при этом метод
оценки

на

тех

же

принципах,

которые

использовались

шкалы, приведенной в приложении к этой резолюции

при

*;

оценке

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ воличество единиц, закрепленных за
некоторыми Членами в Третьем Финансовом Периоде;
РЕШАЕТ, не смотря на положения Резолюции 43(Rr-IV),
установить в Четвертом Финансовом Периоде следующее количество
единиц для нижепоименованных стран:

•

Иордания
Мадагасвар

1

Морокко

2

См. Приложение

XIV.

1

единица
единица
единицы
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И 46(Кг-IV)

Фонд ММО

45(Er-IV)

н.ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию

44(Rr-III) ;

РЕШАЕТ,

1)

Сохранить Фонд ММО, учрежденный в соответствии с по

ложеНИЯ!\1И Революции 44(н.г-III), поместив его наиболее надежным
образом;

2)

Часть

общей

суммы

Фонда

ММО

в размере

пятьдесят

тысяч американских долларов (50.000ам. ~олл.) поместить отдельно,
используя получаемый от этого вклада процент следующим образом:

а)

Десять процентов должны возвращаться

Ь)

Остающаяся сумма должна использоваться на премии ММО,
присуждаемые за выдающиеся работы в области метеорологии;

3)

Баланс процента

в капитал фонда;

должен использоваться

на гонорар

за

лекцию ММО, которая будет читаться на каждом н.онгрессе Орга
низации;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному н.омитету принять меры в отноше
нии присуждения Премии ММО и организации Лекции ММО.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта революция

ваменяет

Революцию

44(Кг-III),

иоторая

теряет

Присутствие на Еонгрессе превидентов
КОIIIИССИЙ: ва счет Органивации

46(Er-IV) -

свою

силу.

технических

н.ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Статью

19 d)

н.онвенции

Всемирной

Метеорологической

Организации;

2)

Революцию 32(Ин.-х)

;

РЕШАЕТ,

1) Что преющентам технических комиссий желательно при
нимать участие в васеданиях н.онгресса и что имеется необходимость
направлять

им

приглашения

посещать

в

роли

превидента

каждую

сессию н.онгресса;

2)
ниже,

Что за исключением случаев, упомянутых в параграфе

путевые

и суточные

дентами технических
Органиэация ;

расходы,

комиссий

связанные

сессий

с посещением

н.онгресса,

должна

4)

прези

нести

РЕЗОЛЮЦИЯ
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3) Что ~ласс транспортного средства и курс суточных во

время поездки и пребывания

на сессиях

:Конгресса

должны

быть

такими же, как они установщ;щы для этих президентов при посещении

ими сессий Исполнительного Комитета, т. е. курс, установленный
для персонала Организации Объедине:аных Наций с рангом, экви
валентным Заместителю Генерального. Се:кретаря Всемирной Метеоро
логической Организации;

4)
графах

2}

Что путевые
и

и суточные

расходы,

упомянутые

в пара

выше, не должны оплачиваться Организацией,

3)

если

президент техническОй комиссии включен в состав делегации Члена

на эту сессию Конгресса.

Поето.я:нн3JI штаб-квартира Органшзации

47(Rr-IV) -

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

Резолюции

Соглашение

41(1),

43(Кг-П) и 45(Кг-1П)

между Республикой

Всемирной Метеорологической
штаб-квартиры Организации;

3)

Отчет

Генерального

и Кантоном

Организацией

Секретаря

;
Женева и

в отношении

по вопросу

здания

размещеIIИЯ

служб Секретариата и установки оборудования для конференций в
помещении, сооруженном Республикой и Кантоном Женева, исклю
чительно для Всемирной Метеорологической Организации;

4)

Отчет Генерального Секретаря по вопросу о многочислен

ных ценных и щедрых подарках Членов, используемых
ровки и украшения здания Организации;

для мебли

ПОДТВЕРЖДАЕТ ранее принятые решения Организации в ОТ,НО
шении одобрения предложения Республики и Кантона Женева о рас
положении штаб-квартиры Всемирной Метеорологической Органи
вации в городе Женева;
РЕШАЕТ,

1)
1967

Продолжать

в

Четвертом

Финансовом

Периоде

(1964-

гг.) аренду у Республики и Кантона Женева здания штаб

квартиры на условиях, изложенных в соглашении, упомянутом выше

в пункте

2)
а)

под ОТМЕЧАЯ;

Официально выразить свою благодарность:

Швейцарской Конфедерации и Республике и Кантону Женева за
их

Ь)

2)

ценное

сотрудничество;

Членам Организации за их щедрые подарки;
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с)

Президенту Организации за его антивное участие в выполнении
решений Организации по этому вопросу;

d)

Генеральному

Сенретарю

и его персоналу;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному

1)

Пересматривать

Комитету,

вопросы,

связанные

со

зданием

штаб

нвартиры, в частности в отношении переговоров с Республиной и
Кантоном Женева по расширению здания, если в этом будет необхо
димость, и нонсультироваться с Членами и получать От них согласие
на

расширение

2)

здания

Доложить

и

на

увеличение

Пятому

Конгрессу

ренты;

по

и

вопросу

продолжения

аренды или покупки здания Организацией.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта резоЛIОЦИЯ

заменяет

Резолюцию

45 (Нг--III) ,

Пересi\'IOТР ранее прин.ятых

48(Rr-IV) -

вотораlI теряет евою

ROHrpeCCOi\'I

еилу.

революций

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Что очень

важно

не нанапливать

большого

ноличества

резолюций, принятых на различных Конгрессах, которые либо по
теряли свое значение, либо заменены новыми решениями;

2)
ковывать

Что очень полезно пОСле каждой сессии Конгресса опубли
все

оставшиеся

в

силе

резолюции;

РЕШАЕТ,

1)

Оставить в силе следующие
Первый Конгресс (I) :
Второй Конгресс (Кг-П) :
Третий Конгресс (Кг-IП) :

2)

резолюции:

16, 37;
3,4,5,17,18;
3 (за исключением послед
него параграфа), 4, 6, 18,
27, 29, 33, 35;

Что другие резолюции теряют свою силу с даты закрытия

:Конгресса, за исключением Резолюций 36,37,38,39,40,41, 42(Кг
ПI), которые теряют свою силу с 1 января 1964 года, и Резолюции

17(Kr-III),

3)

которая теряет свою силу с

с резолюциями,

ПРИМЕЧАНИЕ:

1

июля

1964

года;

Опубликовать текст оставшихся в силе резолюций, наряду
принятыми на четвертой

Эта резолюция

заменяет

Резолюцию

сессии.

46 (Hr-III) •

воторая теряет свою силу.

РЕ30ЛЮЦИИ КОНГРЕССА, ОСТАЮЩИЕСН В СИЛЕ
К МОМЕНТУ 3АКРЫТИН ЧЕТВЕРТОГО КОНГРЕССА

ПЕРВЫЙ

*

КОНГРЕСС

ПуБЛИRация Бюллетеня ВМО

16(1) -

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАя ВО ВНИМАНИЕ,

1)

что необходимо осведомлять Членов и лиц, интерееующихся

метеорологией, о деятельности Органивации и о других
и событиях, представляющих интерес для метеорологии;

2)

вопросах

что в интересах 8НОНОМИИ нужно сонратить до минимума

число информационных

писем и цирнуляров,

выпуснаемых

Сенре

тариатом;

3)

что периодичесний информационный

бюллетень является

рациональным средством распространения таной информации;
РЕШАЕТ,

1)

что Сенретариатом ВМО будет ивдаваться периодичесни

Бюллетень;

2)

что в Бюллетень будут внлючены:

а)

иввещения о васеданиях

Ь)

информация относительно деятельности, планов, реномендаций
и решений Превидента, Исполнительного Комитета, Техничесних
Комиссий, Региональных Ассоциаций иСенретариата;

с)

и'нформация относительно
органивациями

Органивации и нратние отчеты о них;

сношений с другими международными

;

d)

объявления о выпусне публинаций ВМО и о поправнах н ним;

е)

информация относительно другой деятельности в области метеоро
логии,

f)

*

достойной

внимания;

информация по другим вопросам, внлючение ноторой понажется
уместным
Превиденту
или
Исполнительному
Комитету
или
Генеральному Сенретарю.

ССЫЛRИ на статьи Нонвенции изменены с теы, чтобы они соответствовали номерам, ното
рые были ванренлеиы ва ними в ревультате изменений в Нонвенции, одобренных четвертыIM
нонгрессом.
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3)

что бюллетень будет печататься на двух рабочих языках

Организации.

Назначение ПОlllОЩНИlЩ Ге:аерального СеRретар.я:

37(1) -

:КОНГРЕСС,

СЧИТАЯСЬ,

1)

с большим количествОМ работы, :которая будет возложена

на высшие ступени Секретариата ВМО, как в области техничеСRИХ
вопросов, так и в связи с ее сношениями с Объединенными На
циями

и

с

2)

другими

специализированными

учреждениями;

с тем, что Генеральный Секретарь принужден будет часто

отлучаться из СеRретариата;

РЕШАЕТ

учредить

должность

Помощника

Генерального

Се

кретаря.

ВТОРОЙ

3(Rг-П)

-

:КОНГРЕСС

Одобрение соглашеlIИЯ, ваЮIIоченного со страной
нахождени.я: Секретариата

lIIecTo·

:КОНГРЕСС,
ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ

С удовлетворением:

Заключение Исполнительным :Комитетом соглашения

1)

швейцарским правительством в соответствии с Резолюцией

Что соглашение было подписано

2)

10

марта

1955

* со

42(1) ;

и

года;

ПОСТАНОВЛЯЕТ одобрить текст соглашения, заRлюченного между
Швейцарским Федеральным Советом и Всемирной Метеорологической
Организацией, включая план по осуществлению и протокол, прило
женные

к

вышеозначенному

соглашению;

и

ПО:РУЧАЕТ Генеральному Секретарю официально довести это
одобрение до сведения правительства Швейцарской :Конфедерации.

•

Сы. ПублинациlO

ВJlIО

м

15.0Д.1.
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4(R1'- П)
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-Соглашение между Объединенными НацишIИ и Всемир
ной Wlетеорологической Органиэацией

КОЦГРЕСС,
ПРИНИВ во· ВНИМАНИЕ,

Что Статьи

1)

24 Конвенции Всемирной Метеорологичесной

Органивации предусматривает, что Органивации устанавливает свявь
с Объединенными Нациими, согласно Статье 57 Устава Объединенных
Наций, с утвержр;ением пунктов соглашения двумя третями Госу
дарств- Членов;

Что ПО поводу таного рода соглашения между Объединен

2)

ными Нациими и Всемирной Метеорологической Органивацией Белись
переговоры между представителими Всемирной Метеорологичесной
Органивации И Комитетом Энономичесного и Социального Совета
по

переговорам

с

межправительственными

органивациими;

И

3) Что текст такого соглашении был подписан предстаБите
лими обеих оргациваций и что Превидент Всемирной Метеорологи

ческой Органивации предстаБИЛ его Конгрессу, рекомендуя, чтобы
проент соглашении был принит бев ивменений;

Что Первый Конгресс одобрил бев ивменений текст этого

4)

*;

соглашении

ПРИНИМАЕТ Н СВЕДЕНИЮ С удовлетворением одобрение этого
соглашении Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций на
васедании 20 декабри 1951 года, а также меры, принитые Генеральным
Секретарем Объединенных Наций И Генеральным Секретарем Все
мирной Метеорологичесной Органивации Б целих ПРОБедения в
живнь

*

этого

соглашении.

См. Публиющию вмо ;N', 15.0Д.1.

5(Rг-П)

-

Rонвенция о Привилегиях и Иl\1Мунитетах Специалиэи
рованных Учреждений

КОНГРЕСС,
Приняв ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что Статья

Органивации

27

с) Конвенции Всемирной Метеорологичесной

предусматривает,

что

юридичесная

дееспособность,

преимущества и льготы Органивации будут определены в отдельном
соглашении, которое будет подготовлено Органивацией после нон
сультации С Генеральным Секретарем Объединенных Наций; и
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Что Объединенными Нациями была принята :Конвенция о

2)

ПривилеГИRХ и Иммунитетах Специализированных Учреждений

*;

ПРИНИМАЕТ стандартные положения вышеозначенной :Конвен
ции о Привилегиях и Иммунитетах Специализированных Учреждений
Объединенных Наций в том виде, как они изложены в Разделе 37
этой :Конвенции;
ОДОБРЯЕТ следующий текст в качестве соответствующего при·
бавления R вышеозначенной :Конвенции в целях применения этой
:Конвенции к Всемирной Метеорологической Организации:

«Стандартные статьи применяются без изменений»;
ПРИНИМАЕТ к СВЕДЕНИЮ С удовлетворением меры, принятые
Генеральным Секретарем Объединенных Наций и Генеральным
СеЕретарем Всемирной МетеорологичеСRОЙ Организации в целях
применения Этой :Конвенции к Всемнрной Метеорологической Орга
низации;

и

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю Всемирной Метеорологи
ческой Организации продолжить, в сотрудничестве с Генеральным

Секретарем Объединенных Наций, старания, направленные к побуж
дению наибольшего количества Членов применять :Конвенцию о
Привилегиях и Иммунитетах Специализированных Учреждений к
Всемирной Метеорологической Организации.
•

См. Публинацию ВИО ;м 15.0Д.l.

17(Rг-П)

-

Определения Технического Регла1l'Ieнта Все1l'IИРНОЙ 1\lе
теорологнческой Организации

:КОНГРЕСС,
ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ,

Задачи Всемирной Метеорологической

1)

виде, как они изложены в Статье

2)

Параграфы

d) и

t)

2

Статьи

Организации в том

:Конвенции; :и

7

:Конвенции;

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1)

Что в Технический Регламент Всемирной Метеорологиче

ской Организации должны быть включены стандартные метеороло
гические

приемы и методы,

ческие приемы и

а)

а также pe1f,O.AteHaOBaHHble метеорологи

методы, имеющие целью:

Облегчить сотрудничество :между Членами в

области метеоро

логии;

Ь)

Удовлетворитьнаиболее эффективным способом, в международном
масштабе, специфические требования, существующие в различных
областях применения метеорологии; и

ПРЕЖНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНГРЕССА, ОСТАЮЩИЕСЯ В СИЛЕ

с)

Обеспечить надлежащим способом единообразие и стандартивацию
приемов и методов в целях осуществления

;

Являются теми метеорологическими приемами и методами, кото
рых Члены ДОJ,Iжны обяяательно придерживаться или которые
они

Ь)

а) и Ь)

Что стандартные метеорологические приемы и методы:

2)
а)

57

должны

применять

;

и,

следовательно,

Имеют то же юридическое нначение, что и предписания техниче
ской революции, вследствие чего к ним следует применять поло

жения Статьи
с)

8

Конвенции; и

Неизменно отличаются применением термина

shall

в английской

версии и соответствующими эквивалентными терминами в версиях

францувской, испанской и русской;

Что ре;;,о,м,ендованные метеорологические приемы и методы:

3)

а) Являются

теми метеорологическими

отношении которых ~елательн,о,
лись

или

их

применяли

;

и,

приемами

и методами,

в

чтобы Члены их придержива

следовательно,

Ь)

Имеют то же юридическое :значение, что рекомендация, обращен
ная Ii Членам, к IiОТОРОЙ не применяются положения Статьи 8 Ь)
Конвенции;

с)

Отличаются применением термина should в аНГЛИЙСIiОЙ версии и
СОQтветствующих ЭIiвивалентных терминов в верисях францу:з
СIiОЙ, испаНСIiОЙ и РУССIiОЙ, ва ИСIiлючением тех случаев, когда

Конгресс определенно примет по данному вопросу другое решение.

18(Ег-П)

-

Определение руководств Всемирной Метеорологической
Органиэации

КОНГРЕСС,
Приняв

Ii

СВЕДЕНИЮ

Революцию

17(Кг-II)

Конгресса;

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1) Что в дополнение к Техническому Регламенту, Всемирная
МетеорологичеСIiая
руноводства

2)

Органивация

будет

издавать

соответствующие

;

Что руноводства, упомянутые в параграфе

1) :

а)

Будут содержать описание приемов, методов и наставлений,
которые Члены приглашаютсясоблюдать или применять при
принятии мер в целях исполнения обяванностей, вытекающих для
них из ТехничеСIiОГО Регламента, а таIiже при раввитии всеми
другими способами метеорологических служб своих стран;

Ь)

Будут считаться, в пределах Органивации, ДОIiументами,
рым Статья 8 Конвенции не применяется.

Ii

кото

ПРЕЖНИЕ РЕ30ЛЮЦИИ :КОНГРЕССА, ОСТАЮЩИЕСЯ :в СИЛЕ

58

ТРЕТИЙ
3(Rг-ПI) -

КОНГРЕСС

Вступление в силу поправок

R Rонвенции

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тот факт,

1)
Статьи

Что возникли некоторые сомнения относительно толкования
с) Конвенции ВМО;

27

2)

Что другие специализированные учреждения Объединенных

Наций, имеющие положения в своих :конституциях аналогичные
тем, :которые изложены в Статье 27, ,часто вводят в действие поправки,
принятые на сессиях своих генеральных ассамблей сразу же после
йх

принятия йЛИ

же

устанаВJ1ивают опредеJ1енную дату;

РЕШАЕТ, что для поправки, изложеННQЙ в надлежащей форме
и не подцадающейпод положения Статьи 27 Ь) может быть определена
дата вступления в силу после того, :как данная поправка будет
одобрена на сессии Конгресса двумя третями Членов, яв.дяющихся
ГОСУДilрствами;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету изучить текст Ста
тьи 27 с), ее применение и доложить по атому вопросу Четвертому
Конгрессу.

4(Rг-Ш)

-

Представление Исполнительным RОl\штеТОl\I предложе
ний по изменению Rонвенции ВМО

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАfI ВО ВНИМАНИЕ,

1)
чим

Желательность, чтобы Конвенция, будучи основным рабо~

до:кументом

развитию,

была

Организации, не

постоянным

препятствовала ее дальнейшемУ
предметом тща,тельного изучения Ii

внесения соответствующих изменений

2)

;

Что Исполнительный J{омитет, 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

13 d)

функций Исполнительного
изменений Конвенции;

J{онвенции не дает точного определения
Комитета

относительно

предложенных
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ПРИ3НАВАЯ, что только Члены, являющиеся Государствами и
подписавшие
R'онвенцию, имеют неоспоримое право предлагать
изменения к R'онвенции;
ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

R'омитету

в

соответствии

со

Статьей 13 постоянно изучать и пересматривать R'онвенцию в период
между сессиями Конгресса и, учитывая положения Статьи 27 а)
R'онвенции, представлять Конгрессу тексты всех предложенных
изменений R'онвенции, которые Исполнительный R'омитет сочтет
необходимыми.

Вршненное отстранение Членов в СВ~l3и с невыполнеииеl\1

6(Rr-III) -

финансовых обюзательств
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)
2)

Статью 30 R'онвенции; и

Статью

8.4

Финансового Устава;

УЧИТЫВАЯ важность
всеми Членами ВМО ;

выполнения

финансовых

обязательств

РЕШАЕТ,

1)

Чтобы

Чл~ны,

не уплатившие

более, чем за два последовательных
права

голоса

публикаций

2)

на

сессиях

Организации

своих

членских

взносов

финансовых года были лишены

конституционных

органов

и

не

получали

бесплатно;

Чтобы любое заявление Члена с просьбой не применять

3ТО решение должно быть немедленно

направлено

на рассмотрение

Членов; однако до тех пор, пока Члены не примут противоположного
решения, меры, предусмотренные
должны быть применены;

3)

вышеуказанным

параграфом

1),

Эта резолюция вступает в силу с 1-го января 1961 года;

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю довести настоящую резо
люцию до сведения всех Членов Организации.

18(Rг-Ш)

-

Уведомления о вьшолнении
дартной
l\lCтеорологической
(<< стандартов »)

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)
2)

Статью

8

Ь) R'онвенции ВМО ;

Резолюцию 20(R'г-П) ;

и

отклонениях

практикн

и

от

стан

процедур
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РЕШАЕТ,

Чтобы,

1)

ногда

принимают нюше-либо
вступления

в

или

ИСПОЛlIительный

Комитет

обязательно уназывалась дата

силу;

Чтобы,

2)

Конгресс

« стандарты »,

нан

правило,

Rрайней мере за девять

Члены

месяцев

получали

до вступления

уведомления

по

в силу;

Чтобы в дополнение н информации, даваемой в соответствии

3)

со Статьей 8 Ь) Конвенции ВМО, Члены информировали Генерального
СеRретаря о специфичеСRОМ харантере и степени невыполнения
« стандартной» прантини; нрайне желательно, чтобы тание уведом
ления делались прежде, чем генералыIйй Сенретарь определит
соответствующую дату с тем, чтобы имелась возможность опублино
вать данные об отнлонениях от стандартной прантини до наступления
даты

вступления

таря

о

4)

в

силу;

Чтобы Члены официально известили Генерального Сенре
своем

намерении

следовать

«стандартам

»,

изложенным

в

пересмотренном Техничесном Регламенте и одобренным Третьим Кон
грессом, за

иснлючением тех

представили сведения

о

«стандартов

»,

по

ноторым

будут следовать той же самой прантине в отношении всех
тов », ноторые будут приняты в будущем;

5)

они

соответствующих отнлонениях и,

Чтобы Члены заблаговременно,

что

уже
они

« стандар

по Rрайней мере за три

месяца до вступления Б силу, известили Генерального Сенретаря о
всех изменениях или поправнах R информации, направленной в
соответствии с вышеизложенными параграфами 3) и 4);

ПОРУЧАЕТ Генеральному Сенретарю принять все необходимые
меры, чтобы обеспечить выполнение настоящей резолюции.

27(Rг-Ш)

-

Роль

Всеl\ШРНОЙ

Метеорологической

Организации

в

изучении метеорологических аспектов l\IИpНОГО исполь

зовании аТОl\ШОЙ энергии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Резолюцию, принятую на десятой сессии Ассамблеи Объ

единенных Наций, озаглавленную

« Мирное

энергии» и «Влияние атомной радиации

2)

Резолюцию 22(ИК-VIII), озаглавленную« Участие Всемир

ной Метеорологичесной
аспеRТОВ

использование атомной

»;

мирного

Организации в изучении метеорологичесних

использования

атомной

энергии

»,

В

RОТОРОЙ
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излагается решение О том, что Всемирная Метеорологическая Орга
низация будет выполнять консультативные функции по метеорологи
ческим

аспектам

3)
4)

мирного

исполызования

атомной

Резолюции 16(ИК-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)
изотопов)

3)

Что

применение

в метеорологии

Что

Всемирная

ядерной

фИЗИКИ

(т. е.

может способствовать

Метеорологическая

радиоактивных

ее развитию;

Организация

может

играть важную роль, давая информацию и консультации Членам по
метеорологическим проблемам, связанным с:
а)

Ь)

Применением радиоактивных
методов наблюдений;

изотопов

в

областиприборов

и

Планированием, сооружением и работой различного рода атомных
заводов, предназначенных для мирных целей (таких, как электро
станции, 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
а)

учреждением Объединенных

Изучать все возможные метеорологические
радиоактивных

Наций должна:

аспекты применения

изотопов;

Ь) 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;

2)
а)

i)

Поручить Исполнительному

Комитету,

Разработать и утвердить программу Всемирной Метеороло
гической Организации по вопросам применения ядерной
физики в метеорологии, учтя в ней вопросы использования
радиоактивных

иэотопов для измерения различных

элементов

(таких как осадки, влажность почвы, содержание воды в
снеге, испарение и т. д.), а также вопросы увеличения по

мощи Членам Организации

в этой области;
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ii)

Издавать время от времени Техничесние ваметни, дон лады и
библиографию по этому вопросу;

iii)

Публиновать время от времени Техничесние ваметюr, донлады
и библиографию по метеорологичесним проблемам, свяванным
с планированием, сооружением и фуннционированием рав
личаого рода атомных заводов, преднавааченных ДJlН мирных

целей (таних нан элентр о станции , обрабатывающие ваводы
и т. д.);

Ь)

i)

Ивучать работу, проведенную Международным Советом Научных Союзов, Международным Соювом Геодевии и Геофивики,
а танже Научным Комитетом Объединеаных Наций по влия
нию атомной радиации и договориться о том, чтобы Всемирная
l\1етеорологичесная Органивация принимала участие в под
готовне проентов совместно с Объединенными Нациями и
другими международными

органивациями по мирному исполь

ввванию атомной энергии в тех случаях, ногда метеорологи
чесние

ii)

аспенты

играют

важную

роль

в этих

проентах

;

Ивучать проблемы стандартивации приборов и методов наблю
дений по сбору данных радиоантивности совместно с метеоро
логичесними данными внутри существующих рамон Органива
ции, а танже онавывать содействие и сотрудничать с другими

специализированными учреждениями Объединенных Наций,
ваинтересованными в этих проблемах ;

ii.i)

OHaBьrвaTЬ содействие и сотрудничать внутри существующих
рамон Всемирной Метеорологичесной Органивации с другими
специаливированными

органивациями,

ваинтересованными

проблемах, связанных с радиоантивностью
с)

в

вовдуха и воды;

Вновь учредить группу энспертов по атомной энергии с внлюче
нием новых членов, ноторые были тесно свяваны с проблемами,
относящимися

вааия

3)

атомной

н

метеорологичесним

аспентам

мирного

исполъзо

энергии;

Онавывать помощь и всячесное содействие Членам Органи

вации и другим международным органивациям во всех областях
деятельности, унаванных в § 2) настоящей революции под словом
РЕШАЕТ.

29(Кг- Ш)

-

Об,яяанности Все~rирной Метеорологической Органива
ции в области работ по овону В международном мас
штабе

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Резолюцию

2)

Статью

26(Rr-III) ;
2 Конвенции;
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Рабочее ооглашение между Воемирной МетеорологичеОRОЙ

Организацией и Международным:

Союзом: Геодезии и ГеофИЗИRИ;

4) Что переговоры о предотавителями Международной R'ом:ио
оии ПО озону при Международном: Союзе Геодезии и ГеофИЗИRИ ПОRа
зали заинтереоованнооть этой организации в том, чтобы Воем:ирная
МетеорологичеОRая Организация взяла на оебя чаоть ответотвеннооти
в облаоти работ по озону в международном: м:аоштабе;
РЕШАЕТ, чтобы в деятельнооть Воемирной МетеорологичеОRОЙ
Организации были таRже ВRлючены 'ооответотвующие обязаннооти в
облаоти работ по озону в м:еждународном маоштабе ;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Иополнительный R'ом:итет разработать и про
веоти в жизнь программ:у Организации в этой облаоти;
ПРОСИТ Иополнительный R'ом:итет,

1)

R'оординировать програм:му Воем:ирной МетеорологичеСRОЙ

Организации о програм:мой Международной R'ом:иооии по озону для
того, чтобы избежать дублирования уоилий; и

2)

Уделять оообое, но не обязательно ИОRлючительное вним:а

иие, желательнооти
Организации :
а)

Ь)

ВRJiючения

оледующих

ПУНRТОВ

в програм:му

.

. ПОДГОТОВRа

и содержание Rаталога станций, производящих на
блюдения над озоном, и видов наблюдений;

РазраБОТRа ИНОТРУRЦИЙ, оцраВОЧНИRОВ, ЦИрRуЛЯрОВ и форм для
отандартных наблюдений, регулярных проб и RалиБРОВRИ;

с)

Обеопечение общего руноводотва по приборам: и м:етодам: наблю
дений;

d)

Организация

е)

ОRазание оодейотвия О'l'ранам: или районам в разраБОТRе удовле
творительных

м:ежрегиональных
програм:м

по

оравнений

приборов

;

озону;

ПОРУЧАЕТ Генеральному СеRретарю довеоти эту резолюцию до
оведения

33(Rг-Ш)

воех

-

заинтереоованных.

Деятельность Всеl\IИpНОЙ Метеорологнческой

Органи

зации в области библиографии и публи:каций
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ тот фаRТ, что крайне незначительное
Rоличеотво Членов учаотвовало в оеооиях R'омиооии по Библиографии
и ПуБЛИ:Rациям; и
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УЧИТЫВАЯ, что вопросами библиографии и публинациЙ более
успешно мог бы заниматься наной-либо другой орган, а не Техн;и~
чесная :Комиссия;

ВЫРАЖАЕТ свое одобрение по поводу ценной работы, ноторую
провела Комиссия по Библиографии и Публинациям;
РЕШАЕТ не утвержда:гь
Пубшшациям ;

- вновь

Комиссии по Библиографии и

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету принять необходимые

меры К тому, чтобы существующая деятельность Организации

n

области библиографии и публикаций была продолжена и, чтобы не
пренращалось 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 на уровне современных тре"
бований Международный l\1етеорологичесний Словарь и MHOГO~
языновую Метеорологичесную Номенклатуру;

Ь)

В случае необходимости пересмотреть Универсальную Десятич
ную Классификацию и другие классифинации метеорологичеСНОГQ
харантера, а танже Руноводство по Метеорологичесной бибЛИО7
течной прантине;
.

с)

Давать нонсультации по вопросам СВЯ3И с -теми международными

организациями, ноторые занимаются вопросами документации;
издания, библиографии и международной терминологии (наriри

мер Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций, Меж!
дународная Федерация по Донументации, Международная Орга
низация по Стандартизации, ЮНЕСКО и т. д.) ;
- .

2) Выражения просьбы Генеральному Сенретарю уделять 1!H~";

мание прочим административным и техничесним вопросам в области
библиографии и публинаций в своей деятельности во время Второго
Финансового Периода.

35(Rг-Ш)

-

Пособии членаl\I персонала в случае болевни, несчаст
ного

случал или

смерти вследствие исполнении

c~y~

жебных обиванностейв интересах Всеl\IИРНОЙ Метео
рологической Оргапивации
КОНГРЕСС,
ПаШИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Статью

6. 2

ской Органивации;

Устава Персонала Всемирной Метеорологиче+
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Приложение

2)

ных Наций; и

Статью

3)

9

D Устава Персонала Организации Объединен

Финансового Устава Всемирной Метеорологиче

ской Организации; и

УЧИТЫВАЯ, что Организация должна иметь в своем распоря
жении средства для того, чтобы быть в состоянии выполнять свои
обязателрства в отношении пособий членам Персонала в случае
заболевания, несчастного случая или смерти вследствие выполнения
служебных обязанностей от имени Организации;
РЕШАЕТ,

Чтобы правила по выдаче пособий в соответствии с положе

1)

ниями, данными в Приложении D к Уставу Персонала Организацищ
Объединенных Наций, были применены к членам персонала ВМО ;

Чтобы финансовые затраты, которые могут возникнуть в

2)
связи

с

принятием

вышеизложенного

решения

покрывались

путем

учреждения специального резервного фонда на пособия персоналу в
сумме пятидесяти тысяч америкнаских долларов (50.000 ам. дол.) в

сочетании с соответствующей коммерческой страховкой;

3)
персоналу

а)
Ь)

Чтобы средства специального резервного фонда на пособия
состояли

из

:

Сумм, полученных в результате соответствующих требований по
коммерческой страховке, предъявляемых Организацией;
Сумм, полученных в результате требований членов Персонала
против третьих сторон в случаях, когда .член персонала получает

пособия в соответствии с Главой
с)

d)

VI

Устава Персонала ;

Годовых ассигнований из регулярного бюджета Организации;

Сумм, полученных (несмотря на Статью

10.1

ФинансовогоУстава)

в связи с процентами от вкладов денег в Фонд;

4)

Что до тех пор, пока не будет получено достаточных фондов,

авансы могут быть взяты из Фонда Рабочего Капитала;

.

Просит Исполнительный Комитет определить цели и лимиты
специального резервного фонда пособий для персонала ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю учредить специальный
резервный фонд пособий персоналу в соответствии с положениями
Статьи 9.8 ФинансовогоУстава Всемирной МетеорологическойОрга
низации и в

соответствии с целями и

Исполнительный Комитет.

лимитами, которые определит

III*

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение

R

Революции 2(Кг- IV)

ИВl\rенени.я в :Конвенции Всемирной Метеорологической Органивации

1. Следующим обравом ивменить ТОЛЬRО аНГЛИЙСRИЙ
параграф (Ь) Цели:
(Ь) Содействовать совданию и поддержанию
обмена метеорологичеСRОЙ информацией;

2.

Следующим обравом ивменить Часть

V,

TeRcT

систем

Статья

5 -

Статьи

2,

быстрого

Выборы:

V

ЧАСТЬ

Должностные лица Органивации
и члены Исполнительного :Комитета
СТАТЬЯ

5

(а) Превидентом или Вице-Превидентами Органивации, Преви
дентом или Вице- Превидентом Региональных Ассоциаций и, согласно
Статье 12 (с) (ii) R'онвенции, членами Исполнительного R'омитета
могут быть ивбраны ТОЛЬRО лица, навначенные Членами Органивации
в Rачестве ДиреRТОРОВ их МетеорологичеСRОЙ Службы.
(Ь) При исполнении своих обяванностей все должностные лица
Органивации и члены Исполнительного R'омитета действуют RaR
представители Органивации, а не RaR представители отдельных ее
Членов.

3.

Следующим обравом ивменить Статью

СТАТЬЯ

6 -

Состав:

6

Состав
(а) Конгресс является общим собранием делегатов, представ
ляющих Членов и в Rачестве TaRoBoro явJ1яется высшим органом
Органивации.
(Ь)
должен
Rачестве

*

R'аждый Член навначает одного ив своих делегатов, RОТОРЫЙ
являться ДиреRТОРОМ его МетеорологичеСRОЙ Службы, в
главного

1

11

делегата

Приложенил
и
лвлнютсл
днтсл В этой публинации.

на Конгрессе.

прилошенинми

н Резюме

работы

сессии

и не воспроизво
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(о)
В соответствии с положениями Общего Регламента (в даль
нейшем на:зываемого « Регламент ») для обеспечения во:зможно более
широкого

технического

представительства,

Пре:зидент

может

при

гласить любого Директора Метеорологической Службы или любое
другое лицо присутствовать и участвовать в прениях Конгресса.

4.

Следующим обра:зом и:зменить Статью

7 -

Обя:занности:

7

СТАТЬЯ

Обн:занности

Кроме обя:занностей, и:зложенных в других Статьях R'.онвенции,
основными обя:занностями Конгресса являются:
(а) Определять общее направление деятельности по выполне
нию целей Органи:зации, и:зложенных в Статье 2;
(Ь) Давать Членам рекомендации по
целей Органи:зации;

вопросам, касающимся

(о) Направлять в любой орган Органи:зации вопросы, которые
согласно R'.онвенции входят в ведение этого органа;

(d) Определять правила процедуры ра:зличных органов Орга
ни:зации и в частности определять Общий, Технический и Финан
совый Регламены и Устав Персонала ;
(е)
и

И:зучать отчеты и деятельность Исполнительного R'.омитета

принимать

(f)

по

этим

вопросам

Согласно Статье

устанавливать
тельность

и

17

соответствующие

меры;

учреждать Региональные

Ассоциации,

их географические границы, координировать их дея

рассматривать

их

рекомендации;

Согласно Статье 18 учреждать Технические R'.омиссии, опре
делять их обя:занности, координировать их деятельность и рассма

(g)

тривать

(lL)
(i)

их

рекомендации;

Определять

местопребывание

Секретариата

Органи:зации;

Выбирать Пре:зидента и Вице-Пре:зидентов Органи:зации и

членов Исполнительного R'.омитета, не являющихся Пре:зидентами
Региональных Ассоциаций.

Кроме того Конгресс может принимать любые другие необхо
димые меры по вопросам, касающимся Органи:зации.

5.

Следующим обра:зом и:зменить Статью
СТАТЬЯ

10 -

Голосование:

10

Голосование

(а) При голосовании на Конгрессе каждый Член имеет один
·голос. Однако только Члены Органи:зации, являющиесл Государ-
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ствами (в дальнейшем навываемые Членами-Государствами) имеют
право

голосовать и

(1)

принимать решение по

следующим вопросам:

Ивменение или толкование Конвенции или предложения
о новой Конвенции;

(2) .Заявления о вступлении в Органивацию ;
(3) ВваИМОО'l'ношения с Органш~ацией Объединенных
и другими межправительственными

(4)

Наций

органиэациями;

Выборы Превидента и Вице-Превидентов Органивации
и членов Исполнительного Комитета, помимо Преви
дентов Региональных Ассоциаций.

(Ь) Решения принимаются большинством в две трети голосов,
поданных ва и против, ва иснлючением выборов на наной-либо пост
в Органивации, ноторые проивводятся простым большинством по
данных голосов. Однано положения этого параграфа не распростра
няются на решения, принимаемые в соответствии со Статьями 3, 24,
25 и 27 Конвенции.

6.

Следующим обраэом иэменить С'l'атью
СТАТЬЯ

11 -

Кворум:

11

EBOPY~1
ДЛЯ нворума васеданий Конгресса необходимо присутствие
делегатов от большинства Членов. Для васеданий Конгресса, где
принимаются решения по вопросам, перечисленным в параграфе (а)
Статьи 10, для нворума необходимо присутствие делегатов от
большинства Членов-Государств.

7.

Иснлючить Статью

12-

Первое васедание Конгресса.

Заменить номер Статьи 13 Состав на номер 12 и оставить
ее в том виде, нак она принята согласно Революции 1(Кг-IV).

8.

9.

Следующим обравом иэменить Статью
СТАТЬЯ

14 -

Обяванности:

13

Обнванности
Исполнительный
Органивации.

Комитет

является

исполнительным

органом;

Кроме обяванностей, иэложенных в других Статьях Конвенции,
основными обяванностями Исполнительного Комитета являются:
(а) Претворять в живнь решения, принятые Членами Органива
ции на Конгрессе или путем переписни и направлять деятельность
Органивации в соответствии с этими решениями;

ПРИЛОЖЕНИЕ
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(Ь) Рассматривать и, когда необходимо, принимать- меры от
имени Органивации по революциям и рекомендациям Региональных
Ассоциаций и Технических Комиссий в соответствии с процедурой,
шзложенной в Регламентах;
(с)

Обеспечивать техническую информацию, консультации и по

мощь в области метеорологии;

(d)

Ивучать и делать рекомендации по любым вопросам, пред

ставляющим интерес для международной метеорологии и для опера

тивной

деятельности

Метеорологических

Служб;

(е) Подготавливать повестку дня Конгресса и давать укавания
Региональным Ассоциациям и Техническим Комиссиям по подго
товке

(f)

повестки

дня васеданий

этих

органов;

На каждом васедании Конгресса представлять отчет о своей

деятельности;

(g) Управлять финансами
Части ХI Конвенции;

Органивации

согласно положениям

Кроме того Исполнительный Комитет может выполнять другие
обяванности, вовложенные на него Конгрессом или коллективно
Членами.

10.

Следующим обравом ивменить Статью

СТАТЬЯ

Заседания:

15 -

14

Заседания
(а) Исполнительный Комитет обычно собирается по крайней
мере один рав в год. Место и время сессии определяет Превидент
Органивации после консультации с другими членами Комитета.
(Ь) Чреввычайная сессия Исполнительного Комитета совывается
в соответствии с процедурой, содержащейся в Регламенте, по полу

чении Генеральным Секретарем вапроса от большинства членов Ис
полнительного Комитета. Такая сессия кроме того может быть со
ввана по согласованию между Превидентом и двумя Вице-Превиден
тами.

11.

Заменить номер Статьи

12.

Следующим обравом ивменить Статью

16 -

Голосование

СТАТЬЯ

17 -

-

на номер

15.

Кворум:

16

RBOPyJ\1
ДЛЯ кворума васеданий Исполнительного Комитета необходимо
присутствие двух третей членов.
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13.

Заменить :Помер Статьи

14.

Следующим обравом ивменить Часть

нумеровав все статьи до

18 на номер 17,
22 ВRлючительно.

ЧАСТЬ

соответственно

XI, Статью 23 -

nepe-

Финансы:

Х!

Финансы
СТАТЬЯ

22

(а) :Конгресс устанавливает мансимальные расходы Органива
ции на основе расчетов, представляемых Генеральным Сеиретарем
после предварительного рассмотрения Исполнительным :Комитетом
и

по

его

реRомендации.

(Ь) :Конгресс предоставляет Исполнительному :Комитету таRже
полномочия, ноторые могут потребоваться для утверждения годовых
расходов Органивации в установленных :Конгрессом пределах.

15.

Следующим обравом ИВменить Часть ХН, Статью

Вваимо

25 -

отношения с Объединенными Нациями:

ЧАСТЬ

XII

Вваимоотношени.я: с Органивацией Объединенных Наций
СТАТЬЯ

24

Вваимоотношения Органивации с Органивацией Объединенных
Наций определяются Статьей 57 Устава Организации Объединенных
Наций. Любое соглашение по этому вопросу должно быть одобрено
двумя третями Членов~Государств.

16.

Следующим обравом ив:менить Часть

отношения

с

другими

XHI,

Статья. 26

-

Вваимо

органивациями:

ЧАСТЬ

XIII

Вваимоотношени.я: с другими органиваци.я:ми
Статья

25

(а) В случаях, ногда Органивация находит целесообравным,
она устанавливает
эффеRтивные
вваимоотношения
и работает в
тесном

сотрудничестве

с

другими

межправительственными

нивациями Rаждый рав, ногда она считает это уместным.
дое официальное соглашение, ноторое будет установлено

орга

:Каж
с по

добными органивациями, должно быть ваRлючено Исполнительным
:Комитето:м, при условии одобрения двумя третями Членов-Госу
дарств либо на ]{онгрессе либо путем ваочного голосования.
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(Ь) Органи:зация может принимать все необходимые меры по
вопросам, входящим в ее номпетенцию, для обмена нонсультациями
и

осуществления

международными

сотрудничества
органи:зациями

правительства,

с национальными

тельственными

органи:зациями.

с другими

неправительственными

и, при согласии

:заинтересованного

правительственны:м:и

или

неправи

(с)
При условии одобрения двумя третями Членов-Государств,
Органи:зация может принимать От других международных органи:за
ций или агентств, цели и деятельность ноторых совпадают с целями

Органияации, тание фуннции, средства и обявательства, ноторые
могут быть переданы Органивации путем международного соглашения
или вваимоприемлемой

договоренности

между номпетентными

орга

нами соответствующихоргани:зациЙ.

17.

Следующим обравом ивменить Час',Гь

преимущества

и

XIV -

Юридичесний статут,

льготы:

ЧАСТЬ

XIV

Юридический статус, преимущества и ЮIмупитет
СТАТЬЯ

26

(а) Органи:зация польвуется на территории наждого ив своих
Членов таними юридичесними пр авами , нание ей необходимы для
достижения стоящих перед ней целей и выполнения своих обяван
ностеЙ.

(Ь) (i)
Органивация польвуется на территории наждого и:з
своих Членов, на ноторых распространяется настоящая R'онвенция,
преимуществами и иммунитетами, необходимыми ей для достижения
стоящих перед ней целей и выполне:в:ия своих обя:занностеЙ.
(Ь) (ii)
Представители Членов, должностные и официальные
лица Органи:зации, а ТаЕже члены Исполнительного R'омитета танже
польвуются преи:м:уществами и иммунитетом, ноторые им необходимы
для выполнения в полной невависимости обяванностей, свяванных с
работой в Органивации.
(с)
На территории наждого иВ своих Членов-Государств, НО',ГО
рые присоединились н R'онвенции о Привилегиях и Иммунитетах
Специаливированных Органиваций, принятой Генеральной Ассам
блеей Органи:зации Объединенных Наций 21 ноября 1947 года, юри
дичесние права, привилегии и иммунитеты будут тановыми, нан
они определены в вышеунаванной R'онвенции.

Перенумеровать все оставшиеся Статьи следующим обравом:
Статью 28 на Статью 27, Статью 29 на Статью 28 и т. д.

18.

ДоnолnителЫf,ые аарологи'ЧеС1f,ие cmanlfUU, требуемые длл ликвидации
ocnoenblx пробелов в существующей глобальnой сети стаlщий

,...

,...

,...

''"

,...

...

'00'

...

...

.

...

...

'00"

~~~.' ~

,~~

•

'!

..•

:,..

•••

. {!>-

... ~-+

-~
~__+_4r-.6}--j

+-__-+

-1--_ _-j.~~9+-_-j.'--,\_ _-+

='

'-1

------- ~1).
..........
('>:.. ~ - - -

-.}-

'00"

. - -

......

:,,-'
()~-

--

~

,<.

"".-.

"

"

'20"

,....

,...

+-_~..-I

._ .. /".r--.-.'
. . (~.
...

''"

,...

('-"'

..................

,,,.

'00"

...

~

К

*

-*

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS I

ЛЕГЕНДА

... Nuevas estaclones meteorol6gicas oCeanicas
V

Новые онеансние ыетеорологичесние судовые станции

Nuevas estaclones Insulares

Новые островные станции

Estaciones Insulares exlstentes, cuyos programas de observaci6n deben
-А.. ser ampliados - Существующие островные станции, нуждающиеся
Х в расширении програыы наблюдений
Estaciones contlnentales exlstentes, cuyos programas de observacl6n
m deben ser ampliados - Существующие нонтинентальные станции,
нуждающиеся в расширении програым наблюдений

.

...

...
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IV

Приложение к Резолюции 4(Rг-IV)

И31IIeнени,я в Общем Регламенте

Всемирной ][етеорологической Органивации
ПРИМЕЧАНИЯ :

1.

Старая l-f,у.мера1fUЯ правил, измененных или одобренныхЧетвер
тым Нонгрессом, содержащаяся в издании 1959 года публи
кации ВМО -;м 15.0Д.1.

2.

Новая l-f,у.мера1fUЯ правил
ВМО -;м 15.0Д.1.

в

издании

1963

года

публикации

Старая

Новая

Старая

Новая

Старая

Новая

nу.л!врац'Ш!

nу.л!врац'Ш!

nу.л!врац'Ш!

nу.\!врац'Ш!

nу.л!враЦllЯ

nу.~!врац1lЯ

2
11
16
30
48
49
49
58
59
60
61
61
62
79

бис
бис

бис
бис

2·
11
16
30
48
49
50
60
61
62
63
64
66
83

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
101
102
104
105

ИСl{лючено

-

93
94
95
96
97
98
исключено
исключено

исключено

бис

102
103
105
106

105
107
107
121
121
121
123
123
135
137
138
147
149
150

бис
бис
бис
тер

бис
бис

107
109
110
124
125
126
128
129
142
144
145
154
156
157

Определения

Нонгресс

Общее

собрание

делегатов,

представляющих

Членов

Решение

Заявление, выражающее рассмотренную точку
врения Членов Организации или одного из
конституционных органов Организации

Официальные лица

Научный, технический или административный
персонал Секретариата Организации

Должностные лица

Превиденты и Вице-Президенты конституцион
ных

органов

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нворум

Минимальное количество
конституционного
лоса

и
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IV

органа,

присутствующих

Членов (или членов)
имеющих
на

право

васедании

го
или

голосующих ваочно, необходимое длл принлтил
праВQМОЧНОГО

решенил.

ПраВlIла

ПРАВИЛО

Добавить новый подпараграф

2

:

(В) Любые предлагаемые Членами или конституционными орга
нами ивмененил в данном Регламенте, кроме тех, которые вытекают
ив ивменений в Rонвенции, должныдоводитьсл до сведенил всех
Членов по меньшей мере ва три меслца до представления их Нон
грессу.

ПРАВИЛО

Добавить новый подпараграф

11

:

Что касаетсл поста Превидента и Вице-Превидентов Органива
ции и Регионал:ьных Ассоциаций, Директора одной и той же Метеоро
логической Службы не могут ванимать один и тот же пост в течение
более чем двух следующих один ва другим периодов.
ПРАВИЛО

16

в целлх обеспеченил наиболее широкого технического предста
вительства,
Превидент конституционного
органа может пригла
шать любых экспертов или, черев Генерал:ьного Секретарл, пред
ставителей любых других органиваций длл принлтил участил в
качестве наблюдателей на сессии или на васеданилх конституционного
органа или его комитетов и рабочих групп.
В случае посылки приглашенил эксперту присутствоват:ь на
сессии или на васеданилх какого-либо конституционного органа,
такое приглашение
должно
быт:ь предварительно
подтверждено

Постолнным

Представителем

страны,

ПРАВИЛО

Добавить новый подпараграф

где проживает

эксперт.

30

:

В срочных случалх и с одобренил Исполнительного Rомитета,
Превидент Региональной Ассоциации или Технической Rомиссии,
если он считает целесообравным, может в период между сессилми
учредить рабочую группу конституционного органа и навначить ее
председателл.
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ПРАВИЛО

IV

48

По получении приглашения направить представителя Органи
зации на сессию другой международной организации или одного из
ее нонституционных органов или же на совместную сессию подобного
рода, Генеральный Сенретарь запрашивает мнение Президента Орга
низации и мнение Президентов Региональных Ассоциаций и Техни
чесних Комиссий, наиболее заинтересованных в данном вопросе,
если тановые имеются, чтобы выяснить, следует ли принять при
глашение, и в случае приняти:я его, решить вопрос, нто будет пред
ставлять Организацию.

ПРАВИЛО

49

В случае приглашения на сессию или на совместцую сессию,
созываемую для обсуждения вопросов, относящихся Н номпетеНЦИI1:
одной из Ассоциаций или Номиссий Организации, и в том случае, !3сли
решено

принять

это

приглашение,

представителем

или представите

лями Организации обычно являются или Президент наиболее заинте
ресованной Ассоциации или Комиссии :или официальный представи
тель Сенретариата, назначаемый Пшера.ti:ьным Сенретарем. Однано в
том случае, если вблизи или в месте проведения сессии проживают
номпетентное лицо или лица, могут быть назначены представлять
Организацию они. Представительство на сессиях должно доводиться
до минимума, согласующегося с целями Организации.
ПРАВИЛО

49

бис

Процедура, изложенная в Правилах 48 и 49 в равной мере при
менима при наЗначении представителей Организации в постоянные
номитеты других международных организаций За иснлючещrем объ
единенных сенретариатсних органов, учрежденных Организацией
Объединенных
Наций.
При назначении
таних
представи,\,елей
соответствующее внимание должно быть уделено научной подготовне
и опыту представителя, его знанию деятельности Организации, ее
процедуры

и

праНТИRИ.

ПРАВИЛО

58

бис

Решения Комитетов, подномитетов, рабочих групп, совместных
рабочих групп и групп энспертов нонституционного органа при
нимаются простым большинством голосов, поданных за и против.
При равном н:оличестве голосов за и против предложение считается
не

принятым.

ПРАВИЛО

59

В период между сессиями любой вопрос, входящий в номпетен
цию одного из нонституционных органов, НОТ9РЫЙ по мнению Пре7
зидента может быть решен заочно, может быть поставлен на заочное
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голосование в соответствии (; процедурой, иэложенной в Главах ПI
и IV Приложения 111 к этому Регламенту и при выполнении следую
щих положений:

(а)

(Ь)

3аочное голосование Членами Органиэации в период между
сессиями Конгресса может осуществляться по всем вопросам,
кроме тех, по которым согласно Конвенции решения могут
приниматься только Конгрессом; при таком голосовании при
меняется Статья 11 Конвенции;

При эаочном голосовании членами Исполнительного
применяется

(с)

Статья

16

Комитета

Конвенции;

При эаочном голосовании какого-либо
ской Комиссии голосуют Постоянные
представленного в Комиссии.
ПРАВИЛО

предложения Техниче
Представители Члена,

60

Голосование или выборы, проводимые эаочно между сессиями

Конгресса, привнаются действительными только в том случае, если
ответы будут получены не повднее, чем черев девяносто дней со дня
отправки предложения на голосование.

Если количество ответов, полученных Секретариатом ва выше
укаванный период, не достигает кворума, требуемого для эаочного
голосования,

то

предложени:е

счи:тается

ПРАВИЛО

(а)
иного

3а исключением
конституционного

кворуму,

установленному

для

принятым.

61

Технических
органа

не

Комиссий кворум того или

для

эаочного

васедания

этого

голосования

равен

органа.

(Ь) Кворум для ваочного голосованИя в Технических Комиссиях
является большинство Членов, представленных в данной Комиссии.
ПРАВИЛО

Любое

решение

голосованием,

61

бис

конституционного

органа,

принято е

имеет для всех целей Органивации

эаочным

ту же силу, дей

ствие и статус, как если бы ОНО было принято ЕОНСТИТУЦИОННЫМ
органом на его сессии, и любое положение Конвенции или данного
Общего Регламента, применимое к решению, принятому на сессии,
в

равной

ваочного

степени

распространяется

на

решение,

принято е

путем

голосования.

ПРАВИЛО

62

бис

3а исключением случаев ваочного голосования в Исполнитель
ном Комитете, реэультаты такого гоЛосоВания с укаванием коли-
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чества

голосов,

поданных

ва

и

IV

против

и

количества

вовдержав~

шихсл, доводятся до сведения всех Членов, которые были пригла
шены принять участие в

голосовании.

Любому Члену по его вапросу высылаетсясписок, покавывающий
как равделились голоса отдельных Членов, при условии, если два
или более Члена, приглашенные принять участие в голосовании, не
вапросили до окончания голосования, чтобы эта информация не
рассылалалась.

ПРАВИЛО
Делегация
предложения,

или

член

документа

могут
или

79

предложить,

ивменения

чтобы части

голосовались

одного

равдельно.

Если имеется вовражение против равдельного голосования, то го
лосуется само предложение о равдельном голосовании. Раврешение
выступить

по

предложению

о

равдельном

голосовании

предостав

ляется только двум ораторам ва предложение и двум ораторам против.

Если предложение о раведльном голосовании прошло, то те части

предложения, документа или ивмененил, которые были в последующем
одобрены по отдельности, ставятся в конце на голосование в целом.
Если все оперативные части предложения, документа или ивменения
отклонены,

предложение,

принятыми

в

документ

или

ивменение

считаются

не

целом.

ПРАВИЛО

89

Исключено

ПРАВИЛО

90

Официальными и рабочими явыками Органивации являются
английский, фрющувский, русский и испанский явыки.
ПРАВИЛО

91

Для переводов на сессиях Конгресса и Исполнительного Коми
тета, а также их комитетов и рабочих групп испольвуются четыре

официальных

и рабочих явыка Органивации.

Вся документация вышеукаванных органов распространяется на
этих

четырех

явыках.

ПРАВИЛО

92

Превидент Региональной Ассоциации, цосле того как он уста
новит потребности ваинтересованных Членов, уведомляет Генераль
ного Секретаря по меньшей мере ва сто восемьдесят дней до сессии
о рабочих явыках, требуемых для проведения сессии Ассоциации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

77

IV

Президент Региональной Ассоциации с учетом потребностей
членов комитета или рабочей группы Ассоциации уведомляет Гене
рального Секретаря по меньшей мере за сто восемьдесят дней до
сессии о рабочих языках, требуемых для про ведения данной сессии.

ПРАВИЛО

93

На сессиях Технических Комиссий и их комитетов используются
четыре официальных и рабочих языка.
Президент Технической Комиссии с учетом потребностей членов
рабочих групп Комиссии уведомляет Генерального Секретаря по
меньшей мере за сто восемьдесят дней до сессии о рабочих языках,
требуемых для проведения данной сессии.

ПРАВИЛО

94

Для переводов на сессиях Региональных Ассоциаций, их коми
Te'foB и рабочих групп, а также на сессиях рабочих групп Техни

ческих Комиссий, используются языки, назначаемые в соответствии
сПравилами 92 и 93.

Вся документация вышеупомянутых органов публикуется на
языках, назначаемых для их сессий в соответствии сПравилами 92
и 93.
ПРАВИЛО

95

Конвенция, регламенты Организацин, резолюции и другие публи
кации издаются на четырех официальных языках.

ПРАВИЛА

96, 97, '98

Исключены

ПРАВИЛО

101

бис

Член, который не в состоянии выполнить то или иное требование,
содержащееся в технической резолюция, принятой Конгрессом или
от его имени Исполнительным Комитетом, когда совершенно очевидно,
что на нее распространюотсл положения Статьи 8· (Ь) Конвенции и
положения данного Регламента, письменно извещает об этом Гене
рального Секретаря не позднее чем через девяносто дней после того,
как последний известил о решении. Член, которого это касается,
указывает в своем извещении Генеральному Секретарю, является ли
его

и

отказ

от

указывает

выполнения

причины.

резолюции

временным

или

окончательным

78
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ПРАВИЛО

(а)

IV

102

Очередные сессии :Конгресса СОЗывает Президент Органиаа

ции. Несмотря на. состоявшееся ранее решение :Конгресса относи'"
тельно даты и места следующей сессии, Исполнительный :Комитет
может, в случае необходимости, изменить дату или место этой сессии
или же и то и другое; он также может созвать чрезвычайную

сессию

:Конгресса, причем дата и место такой сессии определяются Исполни
тельным :Комитетом.

(Ь)

Чрезвычайная сессия :Конгресса кроме того созывается не

позднее ста двадца.ти дней после получения Генеральным Секретарем
от большинства Членов запроса о пр о ведении сессии. Точная дата
и место пр О ведения чрезвычайной сессии определяются ИСПОJlНИ
тельным :Комитетом.

ПРАВИЛО

104

(а) Члены и Организация Объединенных Наций оповещаются
об обычных сессиях :Конгресса по меньшей мере за девять месяцев
до

открытия

(Ь)

сессии.

Оповещение о чрезвычдйной сессии :Конгресса делается по

меньшей мере за девяносто дней до открытия сессии.

ПРАВИЛО
(а)

105

Оповещение о всех очередных сессиях :Конгресса сопровож

дается предварительной

повесткой

дня и пояснительной

аапискоЙ.

Эти документы рассылаются по воаможности быстрее и предпочти
тельно не позднее сорока пяти дней до открытия сессии.

(Ь) Повестка дня сессии и пояснительная записка высылаются
также Президентам Технических :Комиссий и всем приглашаемым
международным

организациям.

ПРАВИЛО

Положения Правила

105

105

бис

также распространЛIОТСЯ и на чрезвы

чайные сессии.

ПРАВИЛО

107

Предварительная повестка дня обычной сессии :Конгресса как
правило

(13)

включает:

Пересмотр прошлых резолюций :Конгресса.

iv
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ПРАВИЛО

107

79

бис

Повестка дня чреввычайной сессии Конгресса вкл:ючает .только
c;rrеду:ющие

пункты:

(1) Учреждение Мандатной комиссии;
(2) Учреждение комитетов Конгресса;
(3) Рассмотрение отчета Мандатной комиссии;
Рассмотрение

(4)
соввана

вопроса (вопросов), ради которого

(которых)

сессия.

ПРАВИЛО

(а)

Член:ы Исполнительного

121

Комитета и Органивация

Объеди

ненных Наций оповещаются об очередн:ых сессиях Исполнительного
Комитета по меньшей мере ва сто двадцать дней до открытия сессии.

(Ь)

Оповещение о чреввычайной сессии Исполнительного

Коми

тета делается по меньшей мере ва шестьдесят дней до открытия сессии.

ПРАВИЛО

(а)
митета

121

бис

Оповещение о всех очередных сессиях Исполнительного Ко
сопровождается

тельной

(Ь)

предварительной

повесткой

дня

и поясни

вапискоЙ.

Предварительная

повестка дня сессии и пояснительная

ва

писка с ваблаговременностью, предусмотренной Правилом 121, вы
1\ылюатся также Превидентам Технических Комиссий и тем между
народным органивациям, с которыми Органивация имеет соглашения,
предусматривающие представительство на сессиях Исполнительного
Комитета. Документы высылаются по вовможности быстрее и пред
почтительно не повднее сорока пяти дней до

ПРАВИЛО

Положения
чреввычайные

Правила

121

121

бис

откр:ытия сессии.

тер

распространяются

также

и

на

сессии.

ПРАВИЛО
Предварительная

123

повестка дня очередной сессии Исполнитель

ного Комитета как правило включает:

(10)

Пересмотр прошлых революций Исполнительного Комитета.

ПРАВИЛО
Повестка дня чреввычайной
включает

только

те

вопросы,

123

бис

сессии Исполнительного

ради

:которых

сов вана

Комитета

сессия.
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ПРАВИЛО

135

IV
бис

Превидент Региональной Ассоциации совывает сессиИ Ассоциа

ции или тогда, Еогда он это считает необходимым, Или не повднiю
чем черев девяносто днек после получения Генеральным СеЕретарем
вапросов на проведение сессии от большинства Членов, предстаnлен
ных в Ассоциации. Сессии обычно проводятся не реже чем в четыре
года.

ПРАВИЛО

137

Любой Член может предложить дополнительные ПУНRТЫ
варительной

повеСТRе

дня

очередной

сессии,

но

R

пред

желательно

не

повднее чем ва месяц до ОТRрЫТИН сессии; таRие предложенил должны

сопровождаться объяснительной ваПИСRОй в отношении предло
женных ПУНRТОВ и рассылаться Секретариатом адресатам, YRaBaHHbll\1

в Правиле

136; рабочие ДОЕументы по пунктам предварительноЙ

повеСТRИ дня, представляемые Членами, должны высылаться в СеЕ
ретариат по вовможности быстрее, 11 желательно не повднее чем ва

месяц до ОТRрЫТИЯ сессии; таRИМ же обравом они должны распро
страняться

СеRретариатом.

ПРАВИЛО

138

Предварительная повеСТRа дня сессии Ассоциации включает, ЕаЕ
правило, следующие ПУНRТЫ

(1)
(2)
(3)
(4)

:

Рассмотрение ДОRлада Мандатной RОМИССИИ;
Учреждение Rомитетов

;

Отчет Превидента Ассоциации;
Отчеты председателей рабочих групп, учрежденных Ассо-

циацией;

(5)
(6)

ТехничеСRая помощь в Регионе;

(7)

Пересмотр сети те;десвяви по Региону;

(8)

ПуНRТЫ, предложенные Преющентом Органивации, Испол~

Сеть метеорологичеСRИХ станций в Регионе;

нительным :Комитетом, другими Ассоциациями, ТехничеСRИМИ :Ко
миссиями, Объединенными Нациями и Членами;

(9) Меры, Еоторые требуется принять Членам в ревультате' рево
люций и реRомендаций других органов Органивации;
(10)

Пересмотр предыдущих революций и реRомендаций Ассо

циации;

(11) Пересмотр революций Исполнительного :Комитета, имеющих
отношение R Ассоциации;
(12)

Выборы должностных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Каждая Ассоциация на каждой сессии получает от Генерального
Секретаря список революций Исполнительного Комитета, относя
щихся к области ее деятельности -и до сих пор остающихся в силе ;
по каждой ив этих революций Ассоциация решает, должна ли она
оставаться

в

силе;

в

частности

сессия

рассматривает

вовможность

включения в максимальной степени существа этих революций в соот

ветствующие публикации

Органивации и делает

соответствующие

рекомендации.

Порядок обуждения пунктов устанавливается
представляется на утверждение Ассоциации.
ПРАВИЛО

Превидентом и

147

Превидент Технической Комиссии совывает сессию Комиссии
или тогда, когда он считает это необходимым, или не повднее ста
двадцати дней после получения Генеральным Секретарем вапросов
о проведении сессии от большинства Членов, представленных в
Комиссии. Сессии обычно проводятся не реже одного рава в четыре
года. Точная дата и место васедания устанавливаются Превидентом
Комиссии при консультации с Генеральным Секретарем.
ПРАВИЛО

149

Любой Член может предложить дополнительные пу:нкты к пред
варительной повестке дня очередной сессии, но желательно не повд
нее

чем

ва месяц

до

открытия

сессии

;

такие

предложения

должны

сопровождаться объяснительным документом в отношении предло
женных пунктов и рассылаться Секретариатом адресатам, укаванным
в Правиле 148; рабочие документы по пунктам предварительной
повестки дня, представляемые Членами, должны высылаться в Сек
ретариат по вовможности быстрее, и желательно не повднее чем ва
месяц до открытия чессии ; таким же обравом они должны распро
страняться Секретариатом.
ПРАВИЛО

150

Предварительная повестка дня сессии КОМ!'ICсии включает, как
правило,

(1)
(2)
(3)
(4)

следующие

Рассмотрение

пункты:

доклада Мандатной комиссии;

Учреждение комитетов;
Отчет Превидента
Отчеты

Комиссии;

председателей

рабочих

групп,

учрежденных

Ко

миссией;

(5) Пу:нкты, предложенные Превидентом Органивации, Испол
нительным Комитетом, другими Комиссиями, Ассоциациями, Орга
нивацией Объединенных Наций и Членами ;
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(6) Научные лекции и дискуссии по вопросам, входящим в ком
петенцию этой Комиссии;
Пересмотр

(7)

предыдущих

революций

и

рекомендаций

Ко

миссии;

(8)

Пересмотр

революций

Исполнительного

Комитета,

отнОСя

щихся :К Комиссии;

(9)

Выборы должностных

лиц.

Каждая Комиссия на каждой сессии получает от Генерального
Секретаря список революций Испоцнительного Комитета, относя
щихся к области ее деятельности и до сих пор остающихся в силе ;
по наждой ив этих революций Комиссия решает, должна ли она
оставаться

в

силе;

в

частности

сессия

рассматривает

вовможность

вн:лючения в мансимальной степени существа этих революций в соот

ветствующие

публинации

Органивации и делает

соответствующие

реномендации.

Порядон обсуждения пуннтов устанавливается Превидентом и
представляется на утверждение Комиссии.

Прпложенпе

1

Добавить в Регионах

1, III,

У:

Южн,ая гран,ица
Вдоль параллели

600

ю. ш.

ПРШIOженnе Ш

16.1

Техничесние Комиссии

Любое решение, требующее выполнениясо стороны отдельных
Членов Органивации, является pe1f,OMenaalfueU.
Любое решение, ивлагающее предложение по политине ВМО,
ее точну врения или же решение, преднавначенное для сообщения
другим органам, не входящим в состав ВМО, является pe1f,o.MenaalfueU.
Любое

решение,

которое

в

соответствии

с данным

Регла

ментом требует одобренил со стороны высшего органа ВМО, такое,
например,

нан

учреждение

смешаннОЙ

рабочей

группы,

является

pe1f,OMenaalfueU.
Любое решение, насающееся программы будущей деятель
ности Комиссии, учреждения ее рабочих групп или утверждения
дирентив этим рабочим группам, является резолюцuеЙ.
Любое решение о доведении до сведения другой Комиссии или
Региональной Ассоциации информации, просьбы или точки врения,
просто ваносится в онончательный

отчет сессии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

83

IV

в частности, любое решение, дающее у:кавание .Превиденту
Техничес:кой Комиссии принять определенные меры,' t!аносится в
о:кончательный

16.2

отчет сессии.

Региональные Ассоциации

Любое решение, требующее выполнениясо стороны отдельных
Членов Региона и не противоречащее ни:ка:кому решению Конгресса
:или Исполнительного Комитета, является резолюцuеЙ.
Любое решение, ивлагающее предложение по полити:ке ВМО,
ее точ:ку врения или же решение, преднавначенное для сообщения
другим органам, не входящим в состав ВМО, является рек,о.мендациеЙ.
Любое решение, :которое в соответствии с Общим Регламентом

требует одобрения со стороны высшего органа ВМО, та:кое, например,
:кан учреждение смешанной рабочей группы, является рек,о.мендациеЙ.

Любое решение, :касающееся программы будущей деятел~
ности Ассоциации, учреждения ее рабочих групп или утверждения
дире:ктив этим рабочим группам, является резолюцuеЙ.

Любое решение о доведении до сведения другой Ассоциации
или Техничес:кой Комиссии информации, просьбы или точ:ки врения,
просто ваносятся в о:кончательный отчет сессии.

В частности, любое решение, дающее у:кавание Превиденту
Региональной Ассоциации принять определенные меры, ваносится
в о:кончательный отчет сессии.

Любое предложение по ивменению региональной пра:кти:ки,
:которое в первую очередь свявано с ив:менением решения Конгресса
или Исполнительного Комитета, является реnо.мендациеЙ.
Любая ре:комендация, для того чтобы она имела силу :ка:к в
Органивации в целом, та:к и в отношении отдельных Членов, должна
быть принята :ка:к отдельная революция или в одну ив революций
Конгресса или Исполнительного Комитета.

17 .

IV.

Процедура, nрu.меняе.мая nри голосованuu nуте.м nереnиск,и

Голосованию путем перепис:ки, ва ис:ключением выборов,
предшествует обмен мнениями в следующих случаях :

3.1

3.1.1
3.1.2

Если та:к решил Превидент :конституционного органа;
Если Член, имающий право голоса, вапросил об этом не

повднее чем ва двадцать дней после даты от:крытия голосования;

3.1.3

Если вопрос, поставленный на голосование, попадет в одну

ив следующих :категорий :

(1)

Вопросы, свяванные с ивменением Техничес:кого

(2)

Вопросы,

Регла-

мента,

нивации,

:касающиеся

программы

деятельности

Орга
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(3)

касающиеся

IV

вэаимоотношений

- между

Орга

низацией и другим межправительственным органом или органиэацией,

с которыми - ВМО определила свои отношения;

(4) Предложения, выполнение которых в случае их одобре
ния связано с крупными или дорогостоящими для Членов меро
приятиями.

Для того,чтобы начать проведение обмена мнениями, Пре

3.2

эидент конституционногооргана, представляяпредложение, иэлагает

всю имеющуюся в его распоряжении информацию за и против него,
а. в тех случаях, когда представляется,целесообразными воэможным,
определяет дату его выполнения. ОН должен установить определен
ный сро}> для получения комментариев.

Преэидент может одобрить предложение от имени консти
туционного органа беэ формального голосования при следующих

3.3

условиях:

3 . 3 .1 Представляя такого рода предложение, Преэидент должен
укаэать на свое намерение одобрить его, если не было высказано
никаких возражений;

Для получения ответов должно бытьлредоставленодевяносто

3.3.2-

дней с момента рассылки;

Если в течение девяноста дней не было заявлено никаких

3.3.3

возражений со стороны тех, кто имеет право голосования;

3.4
В случае, если не все условии, изложенные в подпараграфах
3 .3 .1, 3.3. 2 и 3.3.3 могут быть выполнены, Преэир;ент должен
органиэовать рассылку полученных комментариев, дословно, всем
эаинтересованным, и

:

Если после изучения комментариев Преэидент считает, что

3.4.1

предложение не нуждается в каких-либо попраВItах или дальнейшей

дискуссии, он немедленно приступает к рассылке бюллетеней для
голосования совместно с

комментариями, или

Если после изучения комментариев Преэидент считает, что
предложение нуждается в поправках, дальнейшем обсуждении или

3.4.2

отсрочке, он

представляет свое

предложение для

принятия мер

и

просит высказать дальнейшие эамечания.

Проекты рекомендаций должны составляться таким образом,

3.5

чтобы по

самостоятельным вопросам голосование проходило раз

дельно.

3 .6
теми,

3.7

Положения,
которые

применяемые

оставались

в

силе

при
1\

голосовании,

началу

должны

быть

голосования.

Дата циркулярногописьма ГенеральногоСекретаря, которым

он представляет вопрос на голосование по почте, является датой
начала эаочного голосования.

ПРИЛОЖЕНИЕ ТУ

Иснлючить V Процедура выборов путем переписни, а в Главе
добавить следующие параграфы :

3.8
3.8.1
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При эаочных выборах:

Генеральный Сенретарь устанавливает по согласованию с
предложившим проведение выборов Преэидентом срон, в течение
ноторого будет проиэводиться выдвижение нандидатур.

Прежде чем приступить н выборам, Генеральный Сенретарь
должен убедиться, что наждое лицо, чья фамилия была предложена

3.8.2

для внесения в списон для голосования, дало на это свое согласие,

после чего он устанавливает онончательный спи~он нандидатов.

В случае, если в списон нандидатов внесена тольно одна
фамилия, то Генеральный Сенретарь объявляет этого единственного
нандидата иэбранным беэ проведения голосования.

3.8.3

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение R Резолюции 17(Н'г-IV)

Общие укавания по ра3личныJI облаСТЯl\1 деятельности

Всемирной ]iетеорологической Организации

на Четвертый Финансовый период

Область

1 -

Сеть .метеорологu'Чес1f,UХ стаnций

Члены должны больше внимания уДелять оргаЮI3ации дополни
тельных аэрологических станций,. необходимых для ликвидации
основных существующих пробелов в международной сети станций.
Они должны также предпринимать попытки по совершенствованию
сети станций путем организациираДИОЗ0НДОВЫХнаблюденийна судах,

1.

путем усовершенствования и эксплуатации автоматических метеоро

логических станций, ИСПОЛЬЗ0вания сбрасывающихсяЗ0НДОВ и транс
З0НДОВ, имея ввиду положения Резолюции 20(ИН'-IХ) в отношении
траНСЗ0НДОВ. Секретариат должен изучать возможности по обеспече
нию наиболее эффективного усовершенствованиямеждународнойсети
станций. Необходимо разработать план организации необходимых
новых метеорологических станций на океанских судах и изучить, в

какой степени аэрологическиенаблюдения на подвижных судах могут
заменить некоторые И3

предложенных метеостанций на

океанских

судах. Вся работа, связанная с сетью станций, должна проводиться
в соответствии с Резолюцией 22(Н'г-IV). ЭТИ проблемы тесно связаны

с оргаЮI3ацией Мировой Службы Погоды
Область 11
nаБЛ70дenuii

-

-

См. Область

XIV.

Сеть стаnций длл nроuзводства других геофuзuчес1f,UХ

2. Члены должны продолжать совершенствование сети станций по
производству геофизических наблюдений, особое внимание уделив
0З0НУ, наблюдениям за радиацией, наблюдениям в области химии
атмосферы, а также развитию сети гидрометеорологическихстанций.
Область 111 МетеорологuчеС1f,uе цеnтры длл обесnечеnuл
логu'ЧеС1f,ого обслужuваnuл

.Atemeopo-

Деятельность в этой области описывается в тексте под заголовком
Область XIV.

3.

Область

1V -

Обмen .Аtетеорологu'ЧеС1f,оii unформацuеii

Большое значение придается дальнейшему усовершенствованию
системы обмена метеорологической информацией через посредство

4.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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телесвяэи и особенно претворению в жиэнь Схемы Обмена по Южному
Полушарию иорганиэации обмена между Северным и Южным
Полушариями. Секретариат должен поддержать деятельность в этой
области и давать странам _советы поорганивации и: эксплуатации
систем телесвяэи. Технические комиссии, которых это касается,
должны принять меры по выполнению планов в области телесвяэи
с целью обеспечещrя эффективного сбора и международного рас
пространения аэрологических сводок с подвижных судов. CeKpeTa~
риату необходимо детально рассмотреть существующие коды.

Область

V -

Стандартизация .метеорологичесnих наблюдений

Деятельность эайнтересованных технических комиссий должна
продолжаться также, как и в Третьем Финансовом Периоде. Особая

5.

важность придается проведению

сравнения равличных метеорологи

ческих приборов, включая гигрометры, эвапориметры, радиометры,
стандартные пиргелиометры и атмосферные электрические вонды;
необходимо также окавывать поддержку сравнению эондов и радио
эондов. Члены должны предпринимать усилия в равработке более
дешевых систем радиоветровых приборов.

Область

V1 -

Однообразная nублunация наблюдений

u

статисти

чесnих Ванных

Необходимо продолжать уделять внимание на то, чтобы научные
работники могли получать метеорологические данные (см. Реэолю
цИЮ 23(Rг-IV). Проект ВМО по централивованному сбору и публи

6.

кации некоторых метеорологических данных, включающий пока в

основном данные об овоне, радиации, атмосферной химии и атмосфер
ной радиоактивности, должен включать также данные об облаках
в верхней атмосфере и данные об атмосферном электричестве на период
МГСС. Если публикация этих данных окажется успешной, она
должна быть продолжена на постоянной основе. Rаталог метеоро
логических данных для исследовательских целей должен быть под
готовлен по вовможности быстрее, в него постоянно следует вносить
все иэменения. ВМО окажет содействие в публикации сборника
« Международные данные о погоде ва период 1951-1960 гг. ». Члены
должны содействовать в обеспечении данных, нужных для этой
публикации.

7. Члены должны ускорить подготовку климатологических стати
стических данных, необходимых для региональных климатических
атласов и в максимально вовможной степени содействовать составле

нию региональных карт. Региональные ассоциации должны ускорить
подготовку климатических атласов по их Регионам.

Область

8.

V 11 -

Использование htетеорологии в авиации

Члены должны актививировать научно-исследовательскиеработы

с целью улучшения техники аэродромного прогноэирования и прогно-
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V

зирования турбулентности. Необходимо предпринимать попытни по
обеспечению специальными нлиматологичесними данными, необходи
мыми

для

улучшения

прогнозов

условий

погоды

на

аэродромах,

турбулентности в условиях безоблачности, вознинновения градов;
эти данные должны рассылаться Членам, ноторые в них нуждаются.
ВМО должна продолжать сотрудничество с ИRАО, необходимо ор
ганивовывать и в дальнейшем совместные семинары ИRАО /ВМО по
прогновам для турбо-винтовых самолетов.
Об.ttасть

V 111 -

Исnо.ttьаовшще .метеородогии в судоходстве

Деятельность в этой области должна продолжаться танже, нан
и в Третьем Финансовом Периоде. Схема I10ДГОТОВНИ и публинации
морсних нлиматологичесних сборнинов, нан она приведена в Резо
люции 35(Rг-IV), должна быть введена, если это целесообравно,
с 1 января 1964 года.

9.

Об.ttасть

10.

IX -

Члены

тесного

Исnо.ttьаовШf,ие ,м,етеородогии в смьсnо,м, хозяйстве

должны

принять

сотрудничества

ственныМИ

агентствами

эффентивные

меры

между метеорологичесними

(см.

продолжать сотрудничество с

Революцию

по

обеспечеЮIIО

и сельсноховяй

33(Rr-IV).

ВМО должна

другими международными органива

циями, таними нан ФАО, ЮНЕСRО путем осуществлениясовместных
проентов и другими средствами в целях расширения испольвования

метеорологии в сельсном ховяЙстве.

Об.ttасть Х

Исnо.ttьаован,ие "и,етеоро.ttогии в гидродогии и в развитии

-

водн,ых ресурсов

11.

Организация должна больше внимания уделять испольвованию

метеорологии в гидрологии и в раввитии водных ресурсов и должна,

согласно Революции 34(Rг-IV), осуществлять сотрудничество с
Объединенными Нациями, специаливированными агентствами и
научными

органивациями

в

планировании

и

осуществлении

про

граммы Международной Гидрологичесной Денады иДенады Раввития
Водных Ресурсов ООН.
Об.ttасть Х 1

-

Исnо.ttьаован,lzе Jrtетеоро.ttогии в оnеан,ографии

Организация должна более антивную роль играть в планирова
нии :и выполнении международных исследовательсних онеанографи

12.

чесних проентов. В этой деятельности ВМО должна сотрудничать
с МОН" и другими международными онеанографичесними органива

циями. При необходимости следует учреждать совместные с МОН"
рабочие группы по вопросам, представляющим особый интерес для
ВМО, тание НаЕ сеть станций в отнрытом море (см. Резолюцию

26(Rr-IV).

ПРИЛОЖЕНИЕ
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13.

лlетеорологU1 lесnuе llсследоваnuя

-

Общuе nоложеnuя.

мулировать

Органивация должна поддерживать

метеорологические

сотрудничестве
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с другими

исследования,

по

специаливированными

и сти

вовможности

агентствами

при

и орга

нивациями.

Все национальные метеорологические службы должны
про водить исследовательские работы ввначительных масштабах.
ВМО должна привывать страны объединять их ресурсы путем органи
вации
тутов

международных
при

исс:nедовательских

университетах

или

метеорологических

университетов,

где

инсти

ученые

могут

совместно работать и где метеорологи равличных стран могут про
ходить аспирантское обучение и осуществлять исследовательскую
работу. Консультативный Комитет должен давать рекомендации по

наиболее важным проблемам исследований

в области атмосферных

наук и по путям обеспечения этих исследований в соответствии
его обяванностями, ивложенными в Революции 20(Кг- IV) .

с

14. Троnuчесnая .и,етеорологuя. Органивация должна больше внима
ния уделять программам, относящимся к исследованиям в области
тропической метеорологии -в соответствии с Революцией 27(Кг-IV).
Заинтересованные Члены добжны органивовывать и сотрудничать в
органивации

ческой

дополнительных

метеорологии

районам

океана,

так

исследовательских

и

дополнительных

и

по

тропическим

институтов

центров
районам

аналива
суши;

тропи

как

они,

по
при

необходимости, должны расширять программы работы существующих
институтов и центров. Программа ВМО должна включать органива
цию симповиумов

по тропической

метеорологии

и окавание

помощи

исследовательским институтам и центрам аналива в области тропи
ческой метеорологии. Секретариат должен продолжать выступать в
качестве информационного центра по исследованиям в области тро
пической

метеорологии.

15. МГСС. Члены должны в максимальной степени выполнить ме
теорологическую программу МГСС и содействовать распространению
сводок МГСС АЛЕРТ по каналам метеорологической телесвяви или,
если необходимо, по другим национальным каналам. Схема выпуска
предупреждений о вневапных потеплениях в атмосфере (STRATWARМS)
должна быть усовершенствована и введена в действие, если вовможно,
в период МГСС. Имеющиеся средства в фонде ВМО дЛЯ МГСС,
учреждаемые с 1 января 1964 года, должны быть испольвованы для
деятельности ВМО в свяви с МГСС. Генеральный Секретарь должен
опубликовать руководство по метеорологической программе МГСС,
как это предусмотрено Революцией 28(Кг-IV).

16. Аnтарnтuчесnая ~lетеорологuя. Органивация должна стимули
ровать исследования в области Антарктической метеорологии, таким
же обравом, как и в области Тропической метеорологии. В частности,
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программа должна включать симповиумы до Антарктической метео
рологии,

поддержку

исследовательских

проектов

и. содействие

в

успешной работе Международного АНтарктического Центра Анали-

.,

вов в Мельбурне.

Область

XIII -

Метеорологuчесr;,ая

Деятельности по

17.

.

noaBomoer;,a

nерсоnала

подготовке метеорологического персона.ла

необходимо отдавать высокий приоритет, особое внимание уделяя
на

следующие

а)

димо,.

Ь)

пункты:

Обеспечение Членов руководством и советами, если это необхо

ho

всем вопросам подготовки персонала

подготовки

с)

а)

;

Поддержание соответствующего уровня технической и научной
метеорологического

персонала

в

мире;

Окавание помощи в осуществлении национальных и региональ
ных программ путем участия ВМО в программах технического
сотрудничества ООН;

Сотрудничество с Орга,IIивацией Объединенных Наций, ЮНЕСК.о
и другими международными органивациями в соответствующих

областях их

деятельности,

прямо

или косвенно

свяванной

с

метеорологической подготовкой.

Революцией 24(Кг--IV) эта вадача вовложена на Исполнительный
Комитет и Генерального Секретаря при консультации, где необхо
димо, с :Консультативным :Комитетом.
Область

XIV -

Исnользоваnие ,метеорологичесr;,их

cnymnur;,oe

18. Деятельность по обеспечению максимальной польвы от метеоро
логических спутников детально описана вравделе 5.3.1. Общего
Обвора и в Революции 20 и 21(:Кг--IV). в соответствии со своими
обяванностями, ивложенными в Революции 20(:Кг-- IV), :Консульта
тивный :КомИтет привван давать советы по исследовательским и опе
ративным аспектам атмосферных наук, вытеакющим ив Революций
ООН 1721(XVI) и 1802(ХУII) и координировать планы по испольво
ванию

19.

данных.

Идея Мировой Службы Погоды, включая усовершенствование

обычной сети станций, данная в ПервО.АL Отчете по nрогрессу в области

ат.АLOсферnых nауу;, и их nримеnеnия в свете достижеnиu в r;,осмичесr;,о,М

nростраnстве, была принята ,с некоторыми уточнениями. Членам
предлагается окавывать содействие в проведении тщательного ивучения,

а)

имеющего целью:

,

Аналив национальных потребностей в отношении данной системы,
а также технические .успехи, которые необходимо испольвовать
для удовлетворения потребностей;

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Общий план методов наблюдений и сети станций, систем телесвя
ЭИ, центров обработки, распространения данных и другие важ
ные функции этой системы.

Первоначальная ответственность эа составление плана воэложена
на Rонсультативный Rомитет, Исполнительный Rомитет и вновь
учрежденное Бюро Планирования Секретариата.

20.

Членам предлагается совершенствовать средства сбора и ра.с

пространения обычных данных и данных со спутников в националь
ных, региональных и мировых центрах и иэ них. Должное внимание

следует уделить обучению персонала в оперативном испольэовании
данных со спутников. Необходимо подготовить Техническую Заметку,
иэлагающую
и

в

применение

данных

прдготовке прогноэов.

со

спутников

в

аналиэах погоды

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к Революции

УI

18(Kr-IV)

Програl\ПШ публикаций ВМО на Четвертый Финансовый Период
и испольвование языков

lIаu.шmоваnuе nублunацuu

1.

2.

Языnu

Осн,О8н,ые дО1f,у;м,ен,mы (ОД)
а)

Основные Документы ОД.1

Ь)

Технический Регламент ОД.2 и
ОД.3

с)

Соглашения и Рабочие Отноше
ния ОД.4

Английский,
францувский,
русский,
испанский

Офuцuальн,ые дО1f,у;м,enmы (ДО)
а)

Сокращенный

отчет Конгресса с

Английский,

революциями

францув

ский

Ь)

Революции Конгресса

Русский,

с)

Протоколы Конгресса

Английский,

испанский

францув

сюrй

d)

Сокращенные
отчеты
Исполни
тельного Комитета с революциями

Английский,

францув-

ский

е)

. 3.

Революции
Комитета

Исполнительного
Русский, испанский

Texnu'lec1f,ue nуБJf,U1f,а1-fUU (ТП)
а.)

Публикация;М

2

Насколько

практично,

двуявыRваяя на англий

ском

и

францувском

явыках

Ь)

Публикация;М

с)

Международные руководства

5

Двуявыковая
глийском и
ском

ЯВЫRах

Английский,
ский

на
ан
францув

францув

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Ilа!l.ltеиованuе nублunацuu

d)

Публикация

i)

Языnu

;N; 9

Том А

Д:вушзьшо:вый

глИйскОМ
ском

ii)

Том В

на
ан
францув

и

явыках

Английский,

францув

СRИЙ

iii)

Том С

IHa-

Английский,

франЦУВСRИЙ

iv)

Том Д

СRОЛЬRО

АнГЛИЙСRИЙ,

праRТИЧ

франЦУВСRИЙ

но, д:вуЯВЫRо:вые

е)

Международный список :выбороч
ных

и

дополнительных

судо:в

Д:ВУЯВЫRО:ВЫЙ
ГЛИЙСRОМ
и
ском

f)

Технические

Заметки

на
ан
францув

ЯВЫRах

На

явьше

при

усло:вии,

я:вляется
ЯВЫRОМ
ж.ание

;
-

оригинала
что

он

официальным
ираткое содер
на

четырех

ЯВЫRах с учетом равдела

РЕШАЕТ 9)
31(ИК-Х)

g)

Другие

технические

публикации

(ежегодники, сло:вари, метеороло
гические таблицы и т. д.)

Революции

Обычно на аНГЛИЙСRОМ
и франЦУВСRОМ явыках,
однано детально решает

Исполнительный

Коми

тет

4.

Отчеты (ОЧ)
а)

Годо:вые отчеты ВМО

АнГЛИЙСRИЙ,

францув

СRИЙ

Ь)

Отчеты сессий региональных ассо
циаций

На

д:вух

ЯВЫRах,

официальных
один

ив

ното

рых долж.ен быть или
аНГЛИЙСRИМ, или фран
ЦУВСRИМ

с)

Отчеты

сессий

технических

ко

миссий

d)

Окончательные

АнГЛИЙСRИЙ,

отчеты

по технической помощи

эксперто:в

На ЯВЫRе страны, по
лучающей помощь (на,.
СRОЛЬRО

5.

Вюлл~теnь ВМО

францув

СRИЙ

праRТИЧНО)

АНГЛИЙСRИЙ,
СRИЙ

францув

ПРИЛОЖЕНИЕ
Прило.жение к

VII
Революции 19(Kr-IV)

И~Jl\IенеJIИ.я: в ТеХJIИчеСRОl\I Реl'лаl\Ieнте
Всемирной ][етеорологичеСRОЙ ОргаJIИвации
Глава

1.

1 -

Определени.я:

Исключить следующие ваголовки и их определения:

Основная синоnmичеС1f,ая станция

R олле1f,тивная

передача

Rонтинентальная радиопередача

МетеорологичеС1f,ая радиопередача
lIод1f,онтинентальная радиопередача

2.

Добавить в соответствующем месте следующие определения:

Радиопередача полушария. Радиопередача, преднавначенная для по
лучения имеющейся выборочной метеорологической информации в
масштабах пол;ушария в пределах воны ответственности центра полу
шария по обмену данными.
Центр полушария по об.мену даННЫ.ми. Центр свяви, проивводящий
обмен выборочной метеорологической информацией с соседними цен
трами с целью распространения информации в масштабе полушария.
Он собирает выборочную информацию и при необходимости распро
страняет ее в пределах своей воны ответственности.

Станция на nловуче.Аt ЛЩЯ1f,е.

Привемная синоптическая станция,

ра<;Jположенная на пловучем маяке.

Основная сухопутная станция. Привемная синоптическая станция
на суше, соответствующим обравом укомплеRтованная персоналом
и оборудованием, проивводящая наблюдения ва элементами, пере
численными в параграфе 3.1.1.1 и обычно передающая сводки этих
наблюдений для международного обмена.

Rонmрольная1f,лилtатологичеС1f,аястанция. Климатологическаястан
ция, осуществившая ва период не менее тридцати лет серии однород

ных наблюдений или планирующая проивводство таких наблюдений,
при соблюдении условий, ивложенных в 2.3.3.2 и 3.4.1.2.

ПРИJIОЖЕНИЕ
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Радиопередача,

предназначенная

получения в пределах межрегионально-согласованного

для

района вы

борочной метеорологической информации с одного Региона и с огра
ниченных

соседних

районов.

Стан,дартн,ый срок н,аблюден,ия.
Время, определенное Техническим
Регламентом, для производства метеорологических наблюдений.
Подрегzюн,альн,ая радиоnереда'Ча.
Радиопередача, предназначенная
для получения в пределах Региона и в ограниченных прилегающих
районах выборочной метеорологической информации из части Ре

гиона и с ограниченных соседних районов.

3.

Изменить определение следующих терминов :

Прогпоз.
деленный
части

"У"казание ожидаемых метеорологических условий за опре
промежуток

воздушного

времени

и

для

Метеорологическая nередшча.

или

:

По радио от пункта к пункту или по линии связи, установленной
между

Ь)

района

Передача метеорологической информа

ции по одной из следующих систем

а)

определенного

пространства.

определенными

станциями;

Радиопередача Передача по радио, предназначенная ДЩI полу
чения в любом пункте в пределах определенного района.

Подвиж;н,ая судовая

стан,/fUЯ.

Станция,

расположенная на

борту

судна, совершающего рейс.

Океаnская ,метеорологuческая стаn/fUЯ. Станция, расположенная на
борту соответствующим образом укомплектованного и оборудован
ного

судна,

пытающегося

придерживаться

постоянного

места,

и

производящая наблюдения и передающая телеграммы по элементам,
указанным в параграфах 3.1.1.2 и 4.1.1.1.

Радиозоnдовое н,аблюдеnuе. Наблюдение за метеорологическимиэле
ментами в верхних слоях атмосферы, обычно за атмосферным давле
нием, температуройи влажностью с помощью радиозонда, с которого
отсчеты сраву же передаются на станцию.
при :м Е Ч А Н И Е : РаДИО80НД может нринрепляться н наполненноiI
или сбрасываться с самолета или ранеты (сбрасывающийся 80НД).

гa80~I

оболочне

Выборо'Чnая судовая стаn/fUЯ. Подвижная судовая станция, оборудо
ванная достаточным количеством официально проверенных метеоро
логических приборов для проивводства наблюдений и перадющая
требуемые наблюдения в полной кодированной форме для судов.
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Дополнительная

сухопутная

. станция . .

Привемная

синоптичеСRая

станция на суше, не являющаяся основной станцией.

Дополнительная судовая станция.
Подвижная судовая станция,
оборудованная ограниченным Rоличеством официально проверенных
метеорологичеСRИХ приборов для проивводства наблюдений и пере
дающая требуемые наблюдения в СОRращенной Rодированной форме
для

судов.

Территорuлльная радuоnередшча.
Радиопередача, содержащая ме
теорологичеСRую информацию с территории или с территорий одного
или более Членов, а таRже с соответствующих районов моря и пред
навначенная

для

получения:

CL) В пределах района, где эта информация получена;
Ь)

В

с)

Если

одном

или

более

вовможно,

выделенных

В

подрегиональных

соответствующих

центрах;

региональных

и

центрах

радиопередач.

Глава 2 l\'Iетеорологические станции, ведущие регулярные
наблюдения

2.1 .2.1 -

Ивыенить

:

А.

Сухопутные станции

а)

Основные станции;

:

*

Ь)

Дополнительные станции.

В.

J1!lорс/ше станции:

а)

Станции на подвижных судах:

i)
ii)
Ш)
Ь)

Выборочные судовые станции;
Дополнительные судовые станции;
Вспомогательные судовые станцllП.

СтаНЦИII на нсподвижных судах

i)
ii)

:

Станции на пловучих lIIaяках ;
Метеорологпчешше океанские станцllП.

ПРИИЕЧАНИЯ:

1)
2)

Станции на судах, обслуживающие метеОрологичесиие оиеансиие станции и иурсирую
щие иаи и месту их положения в океане, так и в обратном направлении, рассматриваются
иан выборочные судовые станцин.
В целях передачи телеграмм станции на иловучих маяках могут рассматриваться в
начестве сухопу'rных, а такше в иачестве морских станций.

2 .1 . 3 при

1II Е

Добавить под подпунитом
Ч А Н И Е

:

d)

следующее примечание

:

Любая ИЗ вышеуиазанных IшимаТОЛОГИ'Iеских станций мошет быть

ионтрольной клнматологической станцией при условии соблюдения положений, данных в
определении в Главе

2.2.1 .2 -

1.

Ивменить

:

Расстояние между основными станциями не должно превышать

•

150

ИМ.

Для русского теиста все предлагаемые в HTO~I Прилошении изменения, иасающиеся упо

требления слова

« осиовнап )}

или

« основные"

в отношении и станциям, не имеют силы,

так иак английское слово «Ьазiо", намененное в нтом тексте на « Pl'incipal", переводитсп
па руссиий язьш одиим И тем ше словом. (примечание переводчика.)
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2.2.1.6 -- 2.2.1.7 -- 2.2.1.8 --
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Заменить на следуюrцее:

2.2.1.6
Каждый· Член при выполнении своей программы набора судов должен иметь
целью получение максимально воsможного вклада, который подвижные судовые

станции могут сделать в достижении необходимой плотности телеграмм со всех
районов океана.
ПРИИЕЧАIIИЯ;
1) Необходимая плотность привемных телеграмм по районам океана составляет по мепьшей
мере одну на 300 км. для каждого основного стандартного срока наблюдений;
2) Необходимая плотность аарологических телеграмм по районам океана составляет по
меньщей мере одну на 1000 км. для каждого стандартного срона наблюдений;
3) Плотность, упомннутая в пуннтах 1) и 2) Приложения, включает наблюдения с морских
станций всех национальностей, а также со станций, расположенных на соответствующих
островах;

4)

:Карта, дающая картину плотности судовых приаемных телеграмы,
океанов, включена в Публикацию И. 9.ТП.4, Том D.

Перенумеровать суrцествуюrцие параграфы

2.2.1.9

и

получаеыых со всех

2.2.1.10

на

2.2.1.7

и

2.2.1.8.
2.2.2.3 --

Иsменить:

Каждый Член или Члены в соответствии с региональным соглашением должен
(должны) органиsовать и содержать ряд "Контрольных климатологических
станций.

2.3.2.2

Иsменить

:

Высота сухопутной синоптической станции должна даваться в целых ~штрах.
После

2.3.3.1 --

Добавить новый параграф :

2.3.3.2
Каждая контрольная климатологическая станция должна быть расположена
в отвечаюrцем всем требованиям и обеспечщщюrцемнеиsменность расположения
приборов месте, где имеется воsможность получать репреsентативные наблю
дения. Окружаюrциестанцию предметы не должны быть подверженыиsменениям
во времени в такой степени, чтобы влиять на получение серий однородных
наблюдений.
Суrцествуюrций параграф 2.3.3.2 -- Исключить этот параграф и Примечание
и sаменить его на следуюrций новый параграф :

2.3.3.3
Высота любого l'i!етеорологического прибора, испольsуемого для климатологи
ческих целей, должна быть округлена до ближайшего нратного пяти метрам,
аа исключением барометра, высота которого должна даваться с точностью до
одного метра.

2 . 3 . 5. 1 --

Иsменить :

Высота сухопутной авиационной ~штеОРОЛОГl[ческой стаНЦIШ должна даватьсп
в

целых

Глава

lIштрах.

3 -

J}'IетеорологичеСRие наблюдения у поверхности веl\ШИ

3 .1 .1.1 -- Изменить :
{( ПjшsеlllНые синоптические
должны

состоять...

»

наблюдсшш

на

основной

сухопутной

станции
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После

УН

Добавить следующий новый параграф

3.1.2.1 -

:

3.1.2.2
На основных климатологическихстанцияхтемпературапочвы должна ивмеряться
нанекоторыхщли на всех ив следующих глубин: 5, 10, 20, 50, 100, 150 и 300 см.

3аменить номер существующего параграфа 3.1.2.2 на 3.1.2.3.
После

3.4.1.1

Добавить следующий новый параграф :

3.4.1.2
На контрольных климатологических станциях вамена приборов не должна
приводить к снижению степени точности наблюдений но сравнению с предыду
щими наблюдениями; любой такой вамене должно предшествовать параллель
ное испольвование в течение достаточного периода (не менее двух лет) старых

".

приборов.

3аменить номер существующего параграфа

3.4.4.1 -

3.4.1.2

на

3.4.1.3.

Ивменить:

На суше аТl\lOсферное давлешш должно определяться с помощью ртутпого баро~
lIштра IШИ другого прибора такой же точности. Ртутный барОllШТР должен являться
cTaIiдapTOlll для сравнення.

3.4.5.1 -

Ивменить:

При ИСихрОllштрических наБJIЮдениях отсчеты по теРlllOlIШТРУ должны прошшо
диться С ТО'lПостыо до О.1 0 С птl еще более то'lпо.

3.4.8.3 -

Ивменить:

Количество осадков, не превышающее 10 мм, следует отсчитывать с точно стыо
до 0,2 мм, для больших количеств с точностью до 2 % от суммы.

3.4.10.1 - Ивменить:
« Температуру поверхности

моря

3.4.10.2 - Ивменить:
« Метод, который ИСПОЛЫlуетсл
ДОЛЖeJl. •. »
Глава

4.2.1.2

4 -

следует

определять ... »

для ШlllШllеннн теllшературы поверхности 1I1ОрЛ,

МетеОРОЛОГИ'IеСRие наблюдении на высотах

и Примечание -

Ивменить

:

Фактический срок регулярного высотного синоптического наблюдения должен
быть по ВОЩl'южности бливок К (Н-З0) и не выходить ва пределы (Н-45) до Н.
ПРИ

1\1

Е Ч А Н И Е

:

ФаRтичеСRие срони шаропилотных наблюдений ыогут ОТRЛОПЯТЬСЯ

4.2..1.2.

от диапавона вреыени, УRаванпого в параграфе
в случае, если в ревультате наблю
дения ыожно ожидать ветер на вначительно б6льпшх высотах.

4.2.1 . 3 -

Иснлючить этот параграф .

4.2.1.4

3аыенить номер этого параграфа на

Глава

5.1.1.1

5 -

4.2.1.3.

l\'IетеОРОЛОГИ'IеСRие коды

и Примечание

-

Ивменить

:

J\'IетеОРОЛОГП'lеСКIШ телеграl\I1\IЫ, предназначенные для мсждународнOl'О обllшна,
должны передапать~я в соответствующих 1I1сждународных формах кода, укавап~
ных в Публикации ;м 9, ТП.4. Том В (Пlшложешш II), ва ИСКЛIочепиеlll тех
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телеграl\аI ИЛИ их частей, которые специально исключены даННЫl\I ТеХНIIЧеским
Реглаl\Iентом.
ПРИ М Е Ч А Н И Е : Иетеорологич:есние телеграммы, предпазначенные иснлючительно
для обмена между двумя Членами, ыогут передаваться в дРугой форме в соответствии с двухсторонним

Глава

.

соглашением.

Исключить этот параграф.

5.1.1.2 -

6

~ ]fетеорологцческая связь

6.1.1.1 -

Ивменить:

Каждый Член должен предоставлять в распоряжение соответствующего центра
свяви для дальнейшего распространешш пнфОРl\IRЦIIЮ, иередаваемую в терри
ториальных

передачах

средстваl\IП

свяви. по

6.-1.1 .4 -

Ивмеиить:

или

иутеl\I

территориальных

договоренности l\Iежду

радиопередач

вапнтересованныl\п

или

другшш

Членаl\Ш.

Член, испытывающий трудности в получении передач или в установлении недо
статков D передачах, преднавначенных ему согласно Публикации М 9. ТП .4,
Том С, должен, во-первых, принять в местных масштабах меры по устранению
недостатков, . если же это не удается, детально информировать об этом Члена,
который проивводит ЭТИ передачи, и при необходимости, превидентов соответ
ствующих

региональных

ассоциаций.

6.1.1.5 - Ивменить:.
« Желательно, чтобы телеграфные передачи проивводились ... »
6 .1 .1 .6 - Ивменить :
« Снорость передач морве должна быть ... »
6.1.1.7 - Ивменить пункты Ь} и с} параграфа и добавить пункт g} :
Ь)

Мощность антеШIЫ;

с)

Класс Эl\ШССНИ, неоБХОДШIая шприна полосы;

g)

Специальный

ПУНItт(ы)

или район(ы), где предполагается

получение пере-

дачи.

6.1 .1 .1 О -

Ивменить

:

Кроме НИФОРl\IRЦIIИ, посылаеl\ШЙ в Секретарпат в соответствии с параграфом
6.1.1.8, сообщешш о предстонщих ИВl\хененинх в частотах или в расшшанинх
какой-либо регулярной l\IeтеорологпческойпередаЧJI должны включаться: в пере
дачи Ва основные сниоптические сроки по l\Ieньшей "шре непосредственно ва три

дня: до введешхя таких пвменеНIIЙ.

6.1.1.11 -

Ивменить:

Когда необходшш прекратпть передачу, преднавначеНIIYЮ в ОСНОВНol\! дЛЯ: другпх
Членов, необходmш обеспечить, чтобы вее адресаты продолжали получать вее
неоБХОДIIl\Iые шх сведенn.я.

l\I

:

ПРИ
Е Ч А Н И Е
Вышеуназанный параграф не относится н передачам, предцазна
ченньш главI!ЫМ Образом для Члена, НОТОРЫЙ .их про.иЗВОд.ит, даже есл.и .им.и пользуются
друг.ие Члецы.

После

6.1.1.11 6.1.1.12

Добавить следующие новые параграфы

:

Когда неоБХОДIIl\Ш или желательно ПВl\IeНИТЬ способ передаЧJI, предпавначенной
главныl\I обраВОl\I для других Члепов, адресаты должны быть уведоl\шеныI о про
должительности, согласованпой на региональной пли l\lНогосторонней основе.
ПРИl\IЕЧАНИН:

1)
2)

Предполагается,

способе

передачи

что по .истечени.и

будут

уназанного

удовлетворены.

срона потребпост.и

адресатов

при новом

Вышеуназанный параграф не относится Е uередачам, предназначенным главныы образоы
для Члена, ноторый их llРОИЗВОДИТ, даже если ими пользуютсп другие Чле!1Ы.
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6.1.1.13
Члены, производящие метеорологические передачи, должны придерживаться
практики и процедуры,изложенным в приложени:и к Техническому Регламенту,
которые содержатся в Публикации ВМО ;м 9. ТП.~, Том С, Глава 1, Части III
и IV.

6.2.2.1 -

Изменить:

Члены, отвечающие 311 ПРllе1\1 судовых сводок, должны направлять в Секретариат
Bl\IO список своих береговых станций, предназначенных для этой цели, с указа
lIIIe1\1 положеllllЯ, позьmных сигналов, рабочих передач и частот для прпе1\lа.

После

Добавить следующий новый параграф

6.2.2. 6 -

:

6.2.2.7
Каждый Член должен обеспечить, чтобы его береговые станции, выделенные для
получеllllЯ телегра1\11\1 с судов, без задержки передавали JIX в соответствующие
центры сбора.

Заменить

номера

существующих параграфов :

6.2.2.10, 6.2.2.11, 6.2.2.12 и 6.2.2.13
6.2.2.10, 6.2.2.11, 6.2.2.12, 6.2.2.13
до

6.3.

6.3.3.1 -

6.2.2.7,

соответственно на:
и 6.2.2.1~.

6 .2.2.8, 6.2.2.9,
6.2.2.8, 6.2.2.9,

Заменить все эти параграфы на следующие:

6.3

Передачи для целей синоптической метеорологии
6.3.1
Обl\IeН по полушарию

6.3.1.1
Член, взлвпrnй на себя ответственность за работу центра полушария по об1\ICНУ
данны!1,' должен обеспечить, чтобы по 1\rеньшей 1\шре два раза в день центр :
а.)

Собирал с зоньr его ответственности:

i.)
ii)
Ш)

Репрезентатпвньrе выборочпьrе сводки призе1\rных спноптичеCItих на
бmодеllll Й ;
Репрезептативньre выборочньrе су1\r1\Iпpоваппыс сводкп азрологических
синоптичеCItих наблюдений ;
Другпе 1\lCтеорологические данные по согласованПlО.

Ь)

Обменивался иосредством связи от пункта It иункту с соседНll1\Ш центра1\Ш
ИПфОР1\Iaцией с его зопы ответственности и ИНфОР1\шцпей с аналогичных

с)

При неоБХОДИ1\IOСТИ распространял ннфОР1\IaЦИЮ в пределах своей зоныI
ответственности (через lJaдиопередачи полушария ИШI другшш способа1\Ш).

центров,

ответственпых

за

другие

зоны;

6.3.1.2
Нак указано в общем плане, в северном полушарии должно быть пять центров
полушария по обмену данными и три центра полушария по обмену данными в

южном полушарии.

6.3.1.3
Содержание передач для обмена по полушарию, а также организация сбора,
обмена и распространения данных должны согласовываться с общим планом.

II

Р И :м: Е Ч А Н И Е

СВЯЗII (llуБЛИIШЦИII

N.

:

Общий план приведен в Руноводстве по метеорологичеСRОЙ теле
Глава -1, Часть Н).

9.ТП.4, '.гом С,
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б.3.2

Региональные радиопередачи
б.3.2.1

Член, ввявший на себи ответственность ва проивводство региональных радио
передач, должен обеспечить, чтобы этп радиопередачи ио меньшеЙl\lCре ВRЛю
чали

:

а)

Выборочные сводки навеl\IНЫХ и аэрологических набшодений, согласованные
в l\!ежреГlшнальНОl\I l\!асштабе ;

Ь)
с)

Аналивы и ирогновы, согласованные в межрегионаЛЬНОl\1 l\шсштабе ;
Другую l\lCтеорологическуlO ИНфОРl\ШЦnlO, согласованную в l\!ежрегионаЛЪНОl\1
масштабе.

б.3.2.2

Расписание, порядок составления сводок для региональных радиопередач дол
жны соответствовать общему плану, составленному для этой цели.
ПРИ l\'[ Е Ч А Н И Е : Детали этого плана даны в Руноводстве по ыетеорологичеСRоit теле
связи (ПуБЛИRацил И. 9.ТП.4, Том С, Глава 1, Часть Н).

б.3.3

Подрегиональные радиопередачи
б.3.3.1

Член, ввивший на себи ответственностьва проивводство иодрегиональныхрадио
передач, должен обесиечить, чтобы эти радиопередачи ВRЛЮЧЩШ по меньшей
l\lCpe следующую ииформацИIO :

а)

Ь)

Сводки, которые по регионаЛЬНОl\ry- соглашению неоБХОДl1l\l0 включать в ре

гиональньm п l\lсжрегиональныIй: оБJlICН с привеJllных и аэрологических синоп
тических сухоиутных станций и с неподвижных судовьп стаI1ЦПЙ в пределах
райопа ответственности, отведенного дли подрегионалъной радиопередачи ;
Все сводки с подвижных судовьп станций или непосредственно или черев
центры сбора, получаеl\lыIe ив территориальных передач, проивводI1l\Iых
в пределах района ответственности, отведенного дли подрегиональной
радиопередачи

с)

;

Другую инфОРJlШЦИЮ В соответствии с региональныl\ соглашениеl\!.

б.3.4

Территориальные передачи
б.3.4.1

Территориалъные передачи должныI ВRлючать по меньшей l\lCpe следующую
ИНфОРl\шцmо дли дальнейшей ее передачи в иодрегиональных радиопередачах:
а)

прlшеl\1ныс и аэрологические синоптические телеграJlIl\!Ы с сухопутныхтап-ций и с неподвижных судовьп станций, которые по региOlЩЛЪНОМУ еогла
шению неоБХОДИl\Ш ВRлючать в регионалъныIй и JllежрегиональныIй: оБJl!ен;

Ь)

Все телеграl\Il\IыI с подвижных судовьп станций, получаеl\Iыс ЮIll непоеред
ственно или ив других центров сбора в пределах района, отведенного дли
территориальной передачи ;

с)

Другую инфОРl\ШЦШО В соответствии с регlшнальныl\1 соглашеннеJl!.

Глава

'1 -

Синоптические обворы и прогновы

Сраву же после ваголовка R Главе добавить следующее Примечание:
ПРИ J\1 Е Ч А Н и Е

: RIIOMe

правил,содершащихся

прuведеНЫ в Руководстве по ПОДГОТОВRе

синоптическдх

в этой главе, детальпые

метеорологических

унавания

карт и диаграмм.
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7.2.1.1

Исключить Примечание, содержащееся в конце этого параграфа.

7.4.1.2

Изменить:

Стандартньпш шюбаричеСRIL111I поверхностшш для изображенп.я и анаШl3а
атlIIoсферных условий ЯВЛЯЮтся изобаричеСRие иоверхности 1000 lIIб, 81)0 lIIб,

500

lIIб,

После

400

мб,

300

7.4.1.2 -

lIIб,

200

lIIб,

11)0

мб и

100

lIIб.

Добавить следующий новый параграф

:

7.4.1.3
Стандартными изобаричесними поверхностями для изображения: и анализа
атмосферных условий выше 100 мб являются изобарические поверхности 70 мб,
50 мб, 30 мб, 20 мб и 10 мб.
Существующий параграф
образом изменить тенст:

7.4.1. 3 -

Заменить номер на

7.4.1.4

и следующим

7.4.1.4
Члены долЖньr или г'Отовить или иметь в наличии аэрологичесние нарты по

меньшей мере для четырех из
поверхностей: 850 мб, 700 мб,
Существующий параграф
образом изменить тенст:

следующих пяти стандартных изобарических
мб, 300 мб и 200 мб.

500

7.4.1.4 -

Заменить номер на

7.4.1.5

и следующим

7.4.1.5
АэрологичеСRlreанализы, ВlшючаеllIыев подрегиональныерадиопередачи,должныI
содержать анализы для изобаричеСRИХ поверхностей 700 lIIб, 500 lIIб 11 300 1I1б.

Существующий параграф
образои изиенить текст:

7.4.1. 5 -

Изменить номер на

7.4.1.6

и следующии

7.4.1.6
АЭРОЛОГИ'.lеСRllеанализы, ВRшочаеlllЫев иодреJ:'пональныерадиопередачи,ДОШIШЫ
осуществлптьсл в

7.5 -

соответствlIИ с

региональныl\II реШОНlIШШ.

Следующим образом изменить параграф

:

7.5

Публикации синоптических наблюдений
7.5.1
Общие заllшqани.я:

7.5.1.1

« Каждый Член должен с минимально возможной задержкой публиковать еже
дневный или ежемесячный бюллетень, состоящий ... }}
Глава.8

-

RЛИllIaтологиqеСRие данные и обllIeН ИlllИ

8.4.2.2.а) ~ ИЩlенить:
а)

Атмосферное давленпе в определенные сроки на нонтрольном уровне, соот
ветствующем уровню станции, как уназано в 8.5.1.2.2 Ь) ;

8.4.2.3а)
а)

-

Изиенить:

Атмосферное давление на нонтрольном уровне, соответствующем уровню
станции, как указано в 8.5.1.2.2 Ь) ;

103

ПРИЛОЖЕНИЕ VП

Под ваголовком параграфа

8.5' -.

8.5

добавить следующий новый параграф :

8.5.1
Ногда публикуютсясредние данные ва определенныйпериод, нормали и илимато
логические стандарты, необходимо укавывать период, и иоторому они относятся.
Заменить номера существующихпараграфов 8.5.1, 8.5.1.1, 8.5.1.2, 8.5.1.2.1,
8.5.1.2.2, 8.5.1.3, 8~5.1.4, 8.5.2, 8.5.2.1, 8.5.2.2, 8.5.2.3 и 8.5.3 соот
ветственно на 8.5.2,8.5.2.1,8.5.2.2,8.5.2.2.1,8.5.2.2.2, 8.5.2.3, 8.5.2.4,
8.5.3, 8.5.3.1, 8.5.3.2, $.5.3.3 и 8.5.4.

Существующий параграф

8. 5 . 3.1 -

Заменить номер на

8.5.4.1

и следующим

обравом ивменить текст:

8.5.4.1
Члены должны публиковать или предоставлять по вапросу ряд старых, но
надежных данных, которьш не были опубликованы ранее.
ПРИ l\i Е Ч А Н И Е
логичеСЮIХ станциii.

Глава

Особенно желательна публпнация данных с контрольных нлимато

Библиография и издания

9 -

После

:

Добавить следующий новый параграф

9. 1 . 1 .'1 -

:

9.1.1.2
При публикациивсех метеорологическихдокументов и ивданий для международ
ного испольвования необходимо испольвовать систему транслитерации кирил
лица Международной Органивации по Стандартивации (МОС).

Заменить номер существующего параграфа

Глава
После

9.1.1.2

на

9.1.1.3.

МетеорологиqеСRоеобслуживание судоходства

10 -

Добавить следующий новый параграф

10.2.3.15 -

:

10.2.3.16
Члены должны обеспечить, чтобы их суда имели детальную информацию о
передачах бюллетеней погоды для судов по районам оиеана, где они курсируют.

Глава

11 -

МетеорологиqеСRое обслуживание сеЛЬСRОГО хозяйства

Добавить следующее Примечание сраву же после ваголовиа к Главе

11 :

ПРИ l\'I Е Ч А Н И Е : Нроме правил, содержащихся в этоii главе, детальные реномендации
даны в Руноводстве по сельснохоэяiiственноii метеорологическоii прантине.

Приложение А
Параграф

3)

с)

-

-

Международные баРОl\IeтриqеСRиеRонвенции

(четвертая строка сверху на странице

54 настоящего

ивдания)

-

Ивменить:

<(, .• при условии, что температура ртути равна о·С и что он подвергнут... »
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Приложение С -

УН

3начение некоторых физических функций и констант,

используемых в метеорологии

Параrраф

2)

Изменить

2) -

:

J.J;lолеRУЛя,рныЙ вес гадов, входя,щux в состав сухого воадуха
Составляющие

Азот

(гааы)

МолеnУЛЯРIlЫй вес (С =

(N2)

Нислород (02)
Аргон (А)
.
Угленислота (С0 2 )
Неон (Ne) . .
Гелий (Не) . .
Нриптон (Hr') .
Водород (Н 2 )
Неенон (Хе)
Озон (Оа)
.
Радон (Rn) .
Параграф

3)

3) -

Изменить:

Rа:J/СУЩUЙСя, .молеRУI!.'I,рныЙ вес сухого воадуха (М)
М =

Параграф

28,965

Следующее иснлючить из параграфа

4) -

Температура по производной шнале Раннина

T·R= 1,8
Параграф

5) а) -

:
(T·R)

Т·Н

Следующее иснлючить из параграфа

Температура по производной шнале Фаренгейта

t·F = 1,8t·C + 32

Параграф

8)

12,0000)

28,015
31,999
39,942
44,008
20,182
4,003
83,80
2,016
131,3
47,998
222

8) -

:
(·F)

Изменить:

Постоя,нная, гада (R *) на один грамм-моленулу идеального газа
R = 8,31432. ± о ,00034 джоуль (g мол)_l ·Н_1
= 1,9875 ± 0,00008 IT налории (g мол)_l ·Н_1

*

Параграф

10) -

Изменить:

10) МОl!eRУЛя,рный вес (Mw ) водя,ного пара

M w = 18,0153
Параграф

13) -

Изменить:

13) Упругость насыщенных паров
а)
Над водой (ew), О·С до 100·С
IOgloew = + 10,79574 (1 - Т 1 /Т)
- 5,02800 log10 (Т /Т 1)
+ 1,50475 х 10-4 [1 ~ 10:-8.2969(T/'l',-1)J
+ 0,42873 х 10-3 [104.769б5(1~Т,/'l')-1)
+ 0,0,78614
где

Т1 =

ew

273,16·Н (тройная точна воды)

выражена в миллибарах,

а Т

-

в

·Н.

л Р И l\I Е Ч А Н И Е: ВышеУRазаннаяфорыула основываетсяна данных, ЗRспериыентально

подтвержденных ТОЛЬRО в диапазоне от о· до

100·0,

одиаRО таRая же форыула, наСRОЛЬRО

известно без зпачительных ошиБОR, ыожет быть использована для упругости насыщенных

паров над чрезвычайно охлашденпоii поверхностью воды в диапазопе от

-50.

до О.С.
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Ъ)

Надо льдом

О·С дО 100·С

(ei),

log10 ei

=

-9,09685

(~1_ 1) -

+ 0,87682

(1 -

3,56654 loglo

(~)

~) + 0,78614

где

Т 1 = 273,16·Н (тройная точна воды)
выражена в миллибарах, а Т в оН.

ei

Приложение Е
женин

данных

Параграф 1.А.2)

и

Международные символы длн графического ивобра.
npоивводства

На странице

-

68

аналива

на

настоящего

синоптических

картах

издания заменить строчни от

7-й до 13-й на следующее:

Для нанесения отсутствующих данных о ветре используется следующий метод:

Отсутствующие данные о снорости ветра

~

Отсутствующие данные о направлении ветра

~I
о

Отсутствующие данные о направлении ветра уназываются бунвой

D,

за ноторой

следует переданная скорость ветра в цифрах
Отсутствующие даНные о направлении и снорости ветра

@]
О

Отсутствующие данные о направлении и снорости ветра уназываются бунавми

DF.

Эти данные наносятся непосредственно над нружном станции над данными о
положении обланов См и внутри рамни во избежание путаницы с РРР.

Параграф

= 11

и

12

1. А. 3) -

В таблице заменить существующие символы для

ww =

на следующие:

____

для

wW= 11

для

ww

=

12

П~ А-налив синоптических карт
Заменить существующий списон символов на следующий:
Сшиюлы
Одноцветный

Тер.шm

1)
2)
3)
4)
5)

Холодный фронт над поверхностью
Теплый фронт на поверхности

Без изменения в этих двух нолоннах

Теплый фронт над поверхностью

Без изменения в этих двух нолоннах

Нвази-стационарный

Без изменения в этих двух нолоннах

поверхности

фронт
Без изменения в этих двух !{олоннах

поверхностью

Межтропичесная зона нонвергенции

ПРИ :м Е Ч А П И Е
воны,

в

случае

Без из~~енения в этих двух нолоннах

фронт

Нвази-стационарный
над

7)

Многоцветный ~,eтoд

Без изменения в этих двух RОЛОНЩ1.Х

на

6)

.Ilemoa

Холодный фронт на поверхности

:

J1IJI

Оранжеван

Разделение двух JIИпиii дает начествепное представление о ширине

УIlазаНIIЯ

зон

антивности

машет

использоваться

Шl'РИХОВН>l.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к Революции

VIII
22(Rr-IV)

IIлан раввития глобальной сети
Часть

А

ДоnолнuтеЛЫ-f,ые аарологu'Чесnuе станции, требуеJltые для лunвuдацuu
основных пробелов в существующей глобальной сети статщuй
(Карта,

понааывающаfI полошение станций, дана на

следующей страшще)

ЮЖНОЕ ПОЛУШАРИЕ
90 0 Ю до зо о ю

Судовые станции
50 0 Ю
50 0 Ю
440 Ю
45 0 Ю

140 0 В

35°3
115°3
165°3

95°3
110 0 В

135°3

Новые островные станции

Bouvet

55 0 Ю

03 0 В

Crozet

доnолнuтельные островные стаnции
Сhаthюn

60 0 43'Ю
43 0 58'Ю

45°36'3
176°31'3

Juan
Fernandez

33 0 37'Ю

78°52'3

Signy

,

Marion
Gough

46 0 53'Ю
40 0 19'Ю

зо о ю Экватора
Судовые стаnции
27 0 Ю
25 0 Ю

1О00 В

121°3

доnолнuтельnые островnые стаnции

Raoul
Easter
St. Helena
Trinidad
Malden (или

29 0 15'Ю
29 0 09'Ю
15 0 58'Ю
20 0 30'Ю
040 02'Ю

117°55'3
109°27'3
05°42'3
29°19'3
115°00'3

альтернативная)

Mahe
(Seychelles)
Tafulla
(А. Sall1oa)

04 0 37'Ю

55°27'В

140 20'Ю

170°43'3

Rapa
Pitcairn
Rarotonga
Funafuti
Sall Cristobal
(Galapagos)
Diego Garcia

27 0 37'Ю
25 0 04'Ю
21 0 12'Ю
08 0 31'Ю
00054'Ю

144°20'3
130°04'3
159°46'3

07 0 14'Ю

72°26'В

18 0 57'Ю
03 0 08'Ю

57°52'3
60°02'3

179°12'В

89°37'3

ICонтunеnтальnые

La Paz
ICfuitos
Carolilla

cmamfuu
68010'3
03 0 45'Ю
73°15 '3
07 0 20'Ю
47°28'3
16 0 30'Ю

Puerto
Suarez
Mallaus
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СЕВЕРНОЕ ПОЛУШАРИЕ

Экватор до

30°0

Судовые стаnчuu

00°
05 0 С
ВОС

Новые островnые стаnчuu

Clipperton

11°С

109°3

Доnолnuтельnые островnые стаnчuu
16°44'С

Sal
(СаЬо

22°57'3

Guadalupe

118°19'3

Verde)

Rоnтunеnтальnые стаnчuu

Mogadiscio
Kufra

3000

до

06°02'С
45°21'В
240 13'С23°20'В

Bilma
Jeddah

18°41'С
21°30'С

12°55'В

39°12'3

90°0

Судовые стаnчuu
37°С
38°С
доnолnuтельnые островnые стаnчuu

Funchal

32°38'С

16°54'3

Часть

В

Ре1>омеnдачuu по nроведеnuю nеобходUJИlЫХ uву'Чenuй
до nа'Чала выnо.Jinеnuл npoгpaMA~ nаблюдеnuй
па

существующuх островnых

u

Jf,оnтunеnтальnых

стшщuлх

Необходимо провести изучение с целью:
а)

Установить, в какой степени существующий план усовершенство
вания rлобальной сети станций ДОЛ1Rен быть изменен с учетом
достижений, имевших место с 1960 г.,т. е. с даты принятия
документа, являющегося источником, который был использован

Рабочей Группой по Сети Станций Исполнительного Комитета.
Группа использовала также мнение Региональных Ассоциаций V
и III по их соответствующим регионам в отношении станций,
указанных в

плане

развития;
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Ь)

Установить, какой вид помощи, в случае необходимости, потре
буется какому-либо Члену, а также пути, по 'Которым такая
помощь может быть окавана ;

с)

Установить оперативные проблемы по выполнению плана, т. е.

проблемы, свяванные с выбором места, приборами, телесвявыо,
подготовкой персонала и т. д.

d)

Решить

вопросы,

свяванные

;

с эксплуатацией

и инспекцией.

Осуществление такого ив учения необходимо проводить в тесном
сотрудничестве с ваинтересованными Членами. В тО время, как
большая часть ив учения может быть проведена путем перепис'Ки,

инспекции

на местах

будут,

бевусловно,

необходимы.

иметь целью проведение бесед с ваинтересованными
HaHcoBыMи

органивациями,

с

институтами,

а

Они будут

Членами, с фи

также

с

представите

лями стран, которые смогут окавать ту или иную помощь. При рав
работке планов соответствующее внимание должно быть бевусловно
уделено мерам, которые могут быть предприняты по инициативе
Членов в отношении других программ наблюдений, например наблю
дения с помощью спутников, аэрологические наблюдения на подвиж
ных судовых станциях, наблюдения на автоматических метеорологи
ческих станциях, наблюдения с помощью сбрасывающихся радио
вондов,

трансвондов.

При установлении
осуществлению

для

островной,

должен

очередности

программ

так

отдаваться

и

являются

для

в случаях,
одного

и

континентальной

когда

того

же

расходы

порядка,

станции,

по
как

приоритет

первой.

Имея ввиду наличие в окрестностях Могадисцио (Mogadiscio)
сети аэрологических станций, для этой станции должна быть уста
новлена более отдаленная очередность.

Часть

С

Рехо.мендации по проведению необходи.мых изучений до начала
выполнения nрогра.м.м наблюдений на новых станциях
Охеансхие .метеорологичесхие станции

Исполнительному Комитету необходимо добиться, чтобы соот
ветствующие комиссии равработали приемлемую схему раввития сетИ
океанских метеорологических станций, требуемую для включения
в план. Приоритет должен отдаваться станциям, удаленным от марш
рутов судов, где недостатки в наблюдениях невовможно устранить
путем проивводства аэрологических наблюдений на подвижных су
довых станциях. Необходимо ивучить вовможность органивации
океанских метеорологичес'Ких судовых станций путем контрактации
судов.
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АарологUllеС1l,uе

наблюденuя на nодвuжных судовых станцuях

В целях шзвлечения максимальной пользы из этого вида наблю

дений, Исполнительный Комитет должен запросить соответствующие
комиссии

а)

:

Изучить, в свете достижений Комиссии Морской Метеорологии
в отношении аэрологических наблюдений на подвижных судовых

станциях, в какой степени такие наблюдения могут заменить
предлагаемые наблюдения на океанских судовых станциях, и
представить

Ь)

по

этому

вопросу

их

предложения;

и

Организовать осуществление плана в отношении телесвязи с
целью добиться эффективного сбора и международного распро
странения

аэрологических

сводок

с

подвижных

судов.

Генеральный Секретарь должен -изучить, какие возможности
имеются у Членов, которые не эксплуатируют торговых судов, при
нимающих участие в осуществлении совместных проектов по органи

зации аэрологичеСI\ИХ наблюдений на судах,
за

другими

зарегистрированных

странами.

Автомати1lесх;ие метеорологUllеС1l,uе станции
В ожидании технических усовершенствований, которые позволят
осуществлять эффективное получение результатов наблюдений с
автоматических метеорологических станций, Исполнительный Ко
митет
ных

должен

организовать

характеристик,

изучение

предъявляемых

минимальных
к

щшплуатацион

автоматическим

станциям,

приемлемы1I для использования на глобальной сети станций, произ
водящих приземные наблюдения.
Генеральный Секретарь должен изучить, в какой степени океано
графические организации и институты заинтересованы в совместной
эксплуатации автоматических станций как для метеорологических,

так и для океанографических целей.

Часть

D

Рух;оводство по обесnеченuю 1I,OCeeHHou nо.мощu Членам

Под косвенной помощью подразумевается помощь Членам в
получении финансовой или другой поддержки не за счет средств
Организации, например проекты технической помощи, проекты
Спецфонда, национальные и международные займы, проекты ино
странной помощи, как двухсторонние, так и многосторонние, проекты,

финансируемые авансом и т. д.
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IX

В

Процедура ПОДГОТОВКИ морских .климатологических сборников

1. Каждый ответственный Член должен ежегодно готовить Rлима
тологичеСRJilе сБОРНИRИ по ряду выборочных репреэентативных райо
нов в пределах его района ответственности, ВRлючающие данные с
неподвижных судовых станций в его районе и, по вэаимному соглаше

нию,

с

неподвижных

судовых

станций,

fJRсплуатируемых ТОЛЬRО

Ответственным Членом в районе другого ответственного Члена.

ПОСRОЛЬRУ желательно, чтобы распределение выборочных рай
онов было ПО воэможности единообраэным, Rаждый ответственный
Член предлагает ряд таRИХ районов, входящих в эаRрепленный эа
ним район ответственности. При этом необходимо учитывать густоту
данных, RлиматичеСRие градиенты и другие фаRТОрЫ. В Rачестве
примера по выбору районов может служить Атлас MOPCROrO Флота
США. Сведения о районах, выбранных отдельными ответственными
Членами, должны не поэднее января 1966 года быть направлены
преэиденту КММ, RОТОРЫЙ должен следить, чтобы оRончательный
выбор .. выборочных репреэентативных районов, предложенный o't'BeTственными Членами, обеспечивал целесообраэное их распределение

2.

по всем районам ответственности.

Границы районов ответственности должны пересматриваться
КММ, если в этом будет необходимость, с учето:м густоты данных,
воэможноститого, что другие Члены могут пожелать стать ответствен
ными Членами, и воэможного пожелания ответственных Членов
уточнить эти границы. Иэменение границ должно по воэможности

3.

сводиться

R

минимуму.

4. Начиная с 1964 года необходимо на годовой основе готовить
месячные RлиматологичеСRие сБОрНИRИ. Ответственные Члены дол
жны таRже готовить подобные сборники эа период с 1961 по 1963 г.
ВRлючительно и RлиматологичеСRие
начиная с периода 1961-70 гг.

5.

сБОРНИRИ на деRаду

(10

лет),

В целях получения данных, необходимых для иэучения Rлима

тичеСRИХ иэменений, ответственным Членам предлагается расширить

сбор МОрСRИХ метеорологичеСRИХ наблюдений по выборочным репре
эентативным

районам и с неподвижных

готовить RлиматологичеСRие

1961

судовых

станций,

а таRже

сБОрНИRИ эа период, предшествующий

году, по воэможности ВRлючая данные эа более ранний период.

Членам предлагается бесплатно предоставлять необходимые данные
в форме реПРОДУRЦИЙ МОрСRИХ пеРфОRарт ответственным ЧJlенам,
Rоторые пожелают обрабатывать морские наблюдения эа прошлые
годы.
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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, Еоторые необходимо ВRлючать
в RJIИl\штологичеСRие сборнИRИ

А. Неподвижные судовые СТRНЦПП

Определение района, в пределах ~oтopoгo наблюдения должны рас
СJ}щтриватъся пап

« наблюдения

на станции»

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.

Поnазания сухого mepoМo.Atempa

а)

Месячные средние значения;

Ь)
с)

Средние за год, вычисленные из месячных средних значений;
Экстремальные значения с указанием дат и сроков, а также 5,
25, 50, 75 и 95-и процентные значения для каждого месяца;

d)

Количество наблюдений.

2.

Те,м,nература то'Чnи росы

а)

Месячные средние значения j

Ь)
с)

Средние за год, вычисленные из месячных . средних значений;
Экстремальные значения с указанием дат и сроков, а также 5,
25, 50, 75 и 95-и процентные значения для каждого месяца j

d)

Количество на.блюдениЙ.

3.

Те.Ашература .nоря

а)

Месячные средние значения j

Ь)

Средние за год, вычисленные из месячных средних значений j

ПРИЛОЖЕНИЕ

с)
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Экстремальные вначения с укаванием дат и сроков, а также
и 95-и процентные вначения для каждого месяца;

5,

25, 50, 75
d)

Количество

4.

Разн,ица в температурах irf,ОРЯ и воздуха

а)

Месячные средние вначения;

Ь)

Средние ва год, вычисленные ив месячных средних вначений;

с)

наблюдений.

Экстремальные вначения с укаванием дат и сроков, а также
и 95-и процентные вначения для каждого месяца;

5,

25, 50, 75
d)

Количество

5.

Видимость

а)

Процент повторяемости ва каждый месяц для каждой цифры
кода от 90 до 99 включительно (Код ВМО ;NQ 4377) ;

Ь)

наблюдений.

Годовой процент повторяемости
до 99 включительно ;

для каждой

цифры

кода

от

90
с)

Количество дней для каждого месяца и года с уу

= 90-93

и/или

W=4;
d)

Количество

6.

Погода

а)

Количество дней с осадками для каждого месяца, т. е. дней,
когда были варегистрированы одна или несколько цифр кода ww
или W, укаванных в подпунктах от Ь) до е), ва исключением
(ww = 17, 98. (Коды ВМО ;NQ 4500 и ;NQ 4677) ;
.

Ь)

наблюдений.

Количество дней с дождем и/или с моросью для каждого месяца

,vw = 20, 21, 24, 25, 50-67, 80-82; W = 5, 6, 8);
с)

Количество дней со снегом и/или с дождем и снегом для каждого

месяца (ww

d)
е)

=.22, 23, 26, 68-79, 83-86; W = 7) ;
(W1V = 27, 87-90) ;
Количество дней с гровами для каждого месяца ('VW = 17, 29,
91-99; W = 9) ;
Количество дней с градом для каждого месяца

t)

Количество дней для каждого месяца с:
i) Сильным ветром (сила Бофорта ~ 8)
ii) Штромом (сила Бофорта ~ 10)
iii) Ураганными ветрами (сила Бофорта =

g)

Количество дней с полными наблюдениями для пунктов от а)

до

12)

f) ;

l~)

Общее количество дней ежегодно для каждого пункта от а) до

i)

Месячный процент повторяемости осадков во время наблюдений

(w,v = 50-97, 99) ;

.

f) ;
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j)

Годовой процент повторяемости осадков во время наблюдений

k)

R'оличество

l)

Если имеются данные, то месячное и годовое количество осадков;

т)

Годовой процент повторяемости по каждой в отдельности 'ЦИфре

(W\V

= 50-97, 99);

кода

ww

=

наблюдений

для пунктов

i) и j)

j

50-97, 99.

7.

наnрав.аение

а)

Месячный процент повторяемости следующих диапаЗ0НОВ ско

спорость ветра

u

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

узлов
узлов
узлов
узлов
узлов
узлов
узлов
узлов

4
9
14
19
24
29
39
49

т. д.

И для направлений по секторам в
секающем первый

Ь)

от

скорости;

Месячный процент повторяемости для каждого диапаЗ0на ско
рости,

d)

при истинном севере, пере

Общее количествО месячных наблюдений для каждого сектора,
независимо

с)

300

сектор;

независимо

Средне-месячная
наблюдений

от

направления;

скорость ветра в узлах, вычисленная И3 всех

за скоростью

ветра;

е)

Средняя скорость ветра за год, вычисленная И3 средне-месячных
значений j

f)
g)

R'оличество

наблюдений,

соответствующих

пункту

d);

Наивысшая скорость ветра за каждый месяц и год, с указанием
дат и сроков, когда она наблюдалась ;

h)

Средний вектор ветра для каждого месяца и его компоненты
(направления от 3 до В и Ю до С считаются положительными).

8.

Дав.аение

а)

Средне-месячные

значения для каждого срока наблюдений;

Ь)

Средне-месячные

значения

с)

Средние значения за год, вычисленные И3 среднемесячных зна

для всех

сроков

наблюдений j

чений j

d)
е)

R'оличество наблюдений j
Экстремальные значения с указанием дат и сроков и
и 95-и процентные значения для каждого месяца.

50, 75

5, 25,
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9.

Об/tа1f,а

а)

Средне-месячное

rx

общее количество
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для каждого срока наблю

дений;

Ь)

Средне-месячные

вначения ва все сроки наблюдений;

с)

Средне-месячные вначения ва все сроки наблюдений только в
отношении нивких облаков (т. е. облаков, для которых высотой h
является любая цифра кода от О до 8 включительно (Код ВМО
~ 1600) ;

d)

Месячный процент повторяемости наблюдений в следующих
диапавонах общего количества облаков (все сроки наблюдений
объединяются) :

е)

i) 2 октанты или меньше
ii) от 3 до 5 октант включительно
iii) 6 или 7 октант
vi) 8 октант
Как и в пункте d), но только для нивких

t)

Процент повторяемости
месяца по диапавонам

g)

высоты нивких
в соответствии

облаков;

облаков

Те же данные ва год по пунктам от а) до
численным ив средне-месячных

h)

Количество наблюдений.

10.

Волны

для каждого

с Кодом ВМО ~

t)

1600;

включительно,

вы

вначений или ив повторяемости;

Необходимо отбирать только волны наибольшей высоты. Если
две или более волны при одном и том же наблюдении имеют одинако
вую высоту, необходимо выбрать ту, которая имеет наибольший
период. Если и периоды одинаковы, необходимо испольвовать среднее
направление.

Необходимо готовить таблицы
мости, как укавано на рисунке 1.

месячного

процента

повторяе

Высота, период и направление даются в следующих интервалах:
Период

Высота

(В метрах)

~%

1-1%
2-2%
3-3%
4-5%
6-7%
8-9%
~ 10
Х

не определен

(В секундах)

5
6
8
10
12
14
16
Х

или менее
или 7
или 9
или 11
или 13
или 15
или 17

> 19

не определен

Направление
(В градусах)

300

и более
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1

МЕСЯЧНЫЙ ПРОЦЕНТ ПОВТОРЯЕМОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛН,
ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ И3ВЕСТНЫХ ПЕРИОДОВ И ВЫСОТ

FEBRUARY/F~VRIER

"ANUARV/JANVIER

p.l'(:d..

I

н.'\

З6О"

30"

БО"

00'

120"

1~

180"

210"

3(ю"

З3О"

Xi

1-1'"
2-2}{
3-ЭК
4-5Х

6-7%
8-9};
х·

>:
1-IK

2-2}{
з-зм

4-5}{
6-1~

8-9%
х·

>:

ЕЭ===-~-===-~-==_~=_=_=_~~±-==---=-~~~~~~-=:-==-=--=:'---=-~~1
..::%
t-l}{
2-2}{

х·

>:
1-1у,

2-2М
о

З-ЗМ

е!

4-5И

1

6 - 7 }{
11-9Уо

х·

>:
~

у,

'~1 У.

2-2}';
3-3у'

Х,

4-'-S}{

6-1}{
8-9Х

""
х·

>:
~

у,

I-IИ
2-2у'

з-эх

'"

4-5}\;
б-7}{

8-9:{
~

"

ЛЕГЕНДА:
Х·
Период и направление наблюдались, высота волны пет.

:

Х,
Х,
Х,

N:

Период и высота наблюдались, направление волны нет.
Направление и высота наблюдались, пернод волны нет.
Повторяемость высоты с помощью известного паправления,

Количество наблюдепиii.

независимо

от

нерпода.

ПРИЛОЖЕНИЕ

в таблицах укавывается

а)

Процент
периода

Ь)
с)

Процент

повторяемости

периода,

невависимо

Процент

повторяемости

Процент
Процент
периода

от

'~)

от

от

волны,

комбинации

высоты

волны

и

комбинации

высоты

волны

и

комбинации

периода

волны

и

высоты;

любой

высоты

волны,

невависимо

от

любого периода волны, невависимо

от

направления;

и

высоты;

повторяемости

и

высоты

периода;

любой

повторяемости
и

Процент
высоты

любой

невависимо

направления

g)

любой

невависимо

Процент повторяемости

f)

комбинации

направления;

повторяемости

направления,

е)

любой

направления;

направления,

d)

:

повторяемости
и
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любого

направления,

невависимо

от

периода;

Общее количество наблюдений.

ПРИМЕЧАНИЕ :

Ссыл"а па nую."m А б)

-

Погода

-

Реномендуется, чтобы ноличество дней с осаднами

и т. д. вычислялось путем производства соответствующих пометон в журналах в нонце наж
дого

ДНЯ,

нан

уназано

Дождь

о садни

v

или

морось

t/

в

следующем

Снег или
дождь
и

снег

примере

Град

t/

:

Гроза

Туман

t/

Сильный

Шторм

Ураган

ветер

С тем, чтобы облегчить вычисление общих значений за месяц и

1

год, тание

пометни

могут быть заперфорированыI в определенныIx графах, в начестве «
» на « дневпой нарте».
В таном случае отпадает необходимость в сортировне международных морсних перфонарт
по различцым номбинациям W\V и
И достигается получение точных общих значений.

W

В.

Выбороч:ные репрезентативные районы

1.

ПОYiаааnuя сухого теР'м'О'м'етра

а)

Месячные средние вначения;

Ь)

Средние

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 0 С и в интервалах 0,0
дО 0,9 0 С (положительные вначения), -0,1 дО -1,ООС (отрица
тельные вначения), т. е. 9,0 дО 9,9 0 С, -1,1 до -2,ООС;

ва год, вычисленные

ив месячных

средних

вначений;

d)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

2.

Те'м'nература

а)

Месячные средние вначения;

тоц,YiU росы

Ь)

Средние

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 0 С и в интервалах 0,0
дО 0,9 0 С (положительные вначения), -0,1 до1, -ОоС (отрица
тельные вначения), т. е. 9,0 дО 9,9 0 С, -1,1 до -2,ООС;

ва год, вычисленные

d)

Месячное

и годовое

ив месячных

общее КОличество

средних

наблюдений.

вначений;
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3.

Te.Amepaтnypa .Аюря

а)

Месячные средние вначения j

Ь)

Средние ва год, вычисленные ив месячных средних вначений;

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 0 С и в интервалах 0,0
дО 0,9 0 С (положительные вначения), -0,1 дО -1,ООС (отрица
тельные вначения), т. е.

d)

9,0

дО 9,9 0 С,

-1,1

до -2,ООС;

Месячное и годовое общее :количество наблюдений.

4.

Разnuца в тneol~mepaтnypax .моря и воздуха

а)

Месячные средние вначения;

Ь)

Средние ва год, вычисленные ив месячных средних вначений;

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 0 С и в интервалах 0,0
дО 0,9 0 С (положительные вначения), -0,1 до -1,ОоС (отрица
тельные вначения), т. е.

9,0

дО 9,9 0 С,

-1,1

дО -2,ООС j

d)

Месячное и годовое общее :количество наблюдений.

5.

Buдu.мocтnь

а)

Ь)

Количество наблюдений ва :каждый месяц для :каждой цифры

:кода от

90

до

99

(Код ВМО .м

4377) ;

Общее :количество наблюдений ва год для :каждой цифры :кода

от

90

до

99 ;

с)

Месячное и годовое общее :количество наблюдений.

6.

Погода

а)

Месячное :количество случаев с дождем или моросью во время
наблюдений (ww = 50-67, 80-82; Код ВМО .м 4677);

Ь)

Месячное :количество случаев со снегом или со снегом и дождем

с)

Месячное :количество случаев с градом во время наблюдений

d)

Месячное :количество случаев с гровами во время наблюдений

е)

Месячное :количество случаев во время наблюдений с:
i) Сильным ветром (сила Бофорта ~ 8)
ii) Штормом (сила Бофорта ~ 10)
iii) Ураганным ветром (сила Бофорта = 12)

t)

Месячное :количество случаев с осадками во время наблюдений
C'NW = 50-97, 99);

g)

Годовое количество случаев для :каждого пун:кта от а) до t);
Месячное и rодовое общее :количество наблюдений.

во время наблюдений

(ww

=

(ww

= 68-79, 83-86);

87-90) ;

('vw = 17, 91-99) ;

'~)
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7.

наnравлен,ие и сила ветра

а)

Месячное количество наблюдений ва 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 для каждого сектора,
невависимо от

с)

невавидимо

d)

силы ветра;

Месячное количество наблюдений для каждой цифры Бофорта,
от

направления;

Средне-месячная сила ветра по шкале Бофорта, вычисленная ив
всех наблюдений

е)

ва ветром;

Средняя сила ветра ва год, вычисленная

ив месячных средних

вначений;

t)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

8.

Давлenие

а)

Месячные средние вначения ва все сроки наблюдений;

Ь)

Средние вначениява год, вычисленные из месячных средних

с)

Таблица повторяемости через:

8начений;

i)
ii)

Шаги в 2 мб
до 1,9 мб, т.
Шаги в 4 мб
от 0,0 до 3,9

между О и 300 широты, в интервалах от 0,0
е. от 990,0 до 991,9 мб;
Севернее 30 0 С и Южнее 30 0 Ю, в интервалах
мб, т. е. 996,0 до 999,9 мб ;

d)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

9.
[L)

Месячные

Облаnа
средние

значения

общего количества

облаков;

Ь)

Средне-месячное количество только нивких облаков (т. е. обла
ков, для которых высотой h является 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 октанты или меньше
ii) От 3 до 5 октант включительно
iii) 6 или 7 октант

iv) 8

октант

d)

Средние за год для пунктоJ3 а) и Ь), вычисленные из месячных

е)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

10.

Волн,ы

средних значений;

Также как и для неподвижных судовых станций, необходимо
готовить месячные таблицы повторяемости, за ИСКЛIOчением того, что
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вместо

месячного

процента

повторяемости

долatно

даваться

Rоличе

ство наблюдений для Rаждого месяца.
ПРJllШЧАНИЯ:

1) Если за наной-либо определенный месяц не имеетсл наблюдений по отдельному
выборочному репрезентативному райОну, годовые средние значения для этого гОда пе вычис
ляются.

2) При подготовне нлиматологичесних сборников на денаду (10 лет) или на более
долгий период, обэор эа наждый месяц готовится в первую очередь путем объедннения всех
имеющихся средних значений аа этот месяц. Средние эначения аа десять лет основываются
на ыесячных

средних

аначениях.

3)

Если аа накой-либо определенный ыесяц ноличество наблюдений в выборочноы
репреаентативноы районе меньше десяти, таблицы повторяеыости аа атот месяц не готовятся.

Часть

D

ОрганизаЦИJl сбора, перфорироваНИJl и распространеНИJl 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 МОрСRИХ метео

рологичеСRИХ пеРфОRарт, Rаждые цолгода сортировались и направля
лись заинтересованным ответственным Членам.
Членам, ЭRсплуатирующим выборочные или дополнительные
суда, но не могущим выполнить положения параграфа 1 выше,
предлагается Rопировать наблюдения с журналов их выборочных

2.

судов на стандартную форму и направлять эту форму соответствую
щему ответственному Члену, RОТОРЫЙ предпримет перфорирование
и СОрТИрОВRУ иарт дЛЯ ВЫСЫЛRИ их любому другому заинтересован
ному ответственному Члену. Предполагается, что Rаждая метеор 0логичеСRая 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
формы содержат наибольшее Rоличество наблюдений.
Члены, ЭRсплуатирующие вспомогательные судовые станции,
должны предоставлять ответственным Членам наБЛIодения с этих

3.

вспомогательных судов, н:оторые производились в районах, где н:оли

чество судов, передающих наблюдения, является недостаточным, или
в районах, по ноторым маршруты ОRеаНСRИХ судов проходят очень

редно, при условии, что при проверRе ОRазывается, что наблюдения
являются

достаточно

точными.

ССЫЛНА:
Нарта рааобщепных райопов, внлюченная в Пубшшацию ВШО М

9. тп. 4,

ТОМ

D.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к Революции

Х

36(Rr-IV)

Устав Персонала Всеl\IИРНОЙ Метеорологической Орга.иизации
Цель и назиачение
устав Персонала содержит в себе как основные условия работы
так и основные права и обяванности персонала Секретариата Все
мирной Метеорологической Органивации,. навываемой в последую,
щем ОрганивациеЙ. В нем ивлагаются общие принципы набора пер
сонала и руководства Секретариатом. Генеральный Секретарь,
будучи старшим административным лицом, готовит и вводит в прак
тику такие статьи Устава, какие он считает нужными, при условии,
что они согласуются с принципами настоящего Устава. Положения
данного Устава, однако, не распространяются на лиц, работающих
по выполнению равличных проектов технической помощи Органи
вации, не финансируемых Органивацией; Генеральному Секре
тарю

предоставлено

право

руководить

такого

рода

деятельностью

в соответствии с Уставом Персонала и Правилами Органивации
Объединенных Наций в отношении такого персонала.
СТАТЬЯ

1

Обязанности и привилегии

1.1

Сотрудники Секретариата являются международными служащими, поэтому их обяванности являются не националь
ными, а исключительно международными. Принимая на
вначение на должность, они обявуются выполнять свои функции
и направлять свое поведение исключительно в интересах Орга
нивации.

1.2

Члены персонала подчиняются Генеральному Секретарю,
который имеет право поручать им любую работу или навна

чать их на любой пост Органивации. Они ответственны пе
ред ним в выполнении вовложенных на них функций. Все
время членов персонала находится в распоряжении Гене
рального Секретаря, который устанавливает часы нормальной
рабочей недели.

1.3

Ни один ив сотрудников Секретариата не имеет права
ванимать никакой должности или выполнять какие-либо пору
чения, несовместимые с правильным выполнением его функ
ций в Органивации.

ПРИЛОЖЕН:ИЕ х
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При выполнении своих обязанностей сотрудники Секре-

1.4

тариата не должны ни запрашивать, ни получать инструкций

ни от какого правительства и ни от каких других властей,

кроме Организации.

1 .5

Члены Секретариата во всех случаях должны вести себя
так, как подобает сотрудникам международной организации.

Они должны избегать таких поступков и публичных заяв
лений, которые могли бы оказать неблагоприятное влияние
на их положение как международных служащих. От них
не требуется отказываться ни от своих патриотических чувств,
ни от политических и религиозных убеждений, однако они
всегда должны держать себя выдержанно и тактично, как этого
требует от них международный статус.

1 .6

Члены персонала должны проявлять максимальную OCMO~
трительность 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 этщх
обязанностей.

1.7

Ни один из членов персонала не имеет права принимать
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 положе

ниями

Статьи

1.2

Устава

Персонала и

с

международным

статусом сотрудника.

1.8

Члены персонала могут использовать свое право голоса,
но не должны заниматься иакой бы то ни было политической

,

деятельностыо которая может отразиться на их независимости

и беспристрастности, требуемых от них их положением между
народных

1.9

служащих.

Неприкосновенность и привилегии, предоставленные Все-

мирной 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 случаях, где
затрагиваются

эти

привилегии

и

неприкосновенность,

заинте

ресованный член персонала должен немедленно поставить об

ПРИЛОЖЕНИЕ
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1.10

лицом,

Генерального
могущим
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Секретаря,

решить

вопрос

являющегося
о

вовможной

отмене.

Члены Секретариата должны принести присягу или подписать

нижеследующую декларацию:

«Я торжественно клянусь (торжественно обявуюсь, ваявляю,
обещаю) добросовестно, ответственно и совнательно выполнять
обяванности, вовложенные на меня, как на международного
служащего Всемирной Метеорологической Органивации, ис
полнять эти обяванности и определять свое поведение исклю
чительно в интересах Органивации,не вапрашиваяи не получая
инструкций относительно выполнения моих функций ни от
какого правительстваили каких-либо других властей, кроме
Органивации. »

1.11

Генеральный Секретарь приносит присягу устно в присутствии Превидента и Вице-Превидента или другого члена
Исполнительного :Комитета; все остальные члены Секрета

риата делают это в присутствии Генерального Секретаря или
навначенного им другого компетентного лица.

СТАТЬЯ

2

RлаССИфИRация постоВ и членов персонала

2. 1

На основании соответствующих решений :Конгресса Генеральный Секретарь проивводит классификацию постов и членов
персонала в соответствии с выполняемыми обяванностями
и несомой ответственностью.

СТАТЬЯ

3

ОRлады и пособия

3.1

С
шкале

одобрения Исполнительным :Комитетом ивменений в
окладов,

оклады

членам

персонала, кроме

персонала

категории Ж, Генеральный Секретарь устанавливает в объеме,
соответствующемшкале окладов нетто персонала Органивации
Объединенных Наций. Оклады персоналу категории Ж Гене
ральный Секретарь устанавливает в соответствии с эквивалент
ными шкалами для Европейского Отделения Органивации
Объединенных Наций.

3.2

Основные оклады для персонала профессиональной категории должны устанавливатьсяпутем применениясоответствую

щей градации постов Органивации Объединенных Наций.

3.3

Генеральный Секретарь устанавливает шкалу выплаты пособий на иждивенцев, обучение и всяких других пособий, кото
рые он найдет нужными в интересах Органивации.
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4

Навначение и продвижение по службе

4.1

Генеральный Секретарь навначает на должность в соответствии со Статьей 21 Ь) Конвенции и определяет условия
наяначения. По получении навначения каждый член персонала

получает контракт, подписанный Генеральным Секретарем или
другим

уполномоченным

лицом

от имени

Генерального

Сек

ретаря.

4.2

Главным руководящим принципом при навначении, переводе или продвижении по службе является необходимость
иметь наиболее компетентный, способный и честный персонал.
Должно уделяться соответствующеевнимание важности набора
сотрудников на вовможно более широкой географической
основе.

4.3

Члены персонала набираются невависимо от расы, вероисповедания, политических убеждений или пола. По вовмож

ности набор происходит посредством конкурса.

4.4

В соответствии с вышеивложенным параграфом 4.3 и не
препятствуя вступлению новых способных работников на рав
личные должности, при ваполнении вакансий следует обращать
должное внимание на необходимую квалификаЦl!lЮ и на опыт,
приобретенные лицами, уже находящимися на службе Органи
вации. Тот же принцип применяется, на основе вваимности, к
сотрудникам Органивации Объединенных Наций и специали
вированных учреждений, свяванных с Органивацией Объединенных Наций.
.

4.5

Члены персонала навначаются в качестве постоянных или
временных служащих. Навначение в качестве постоянного слу
жащего может быть осуществлено лишь по истечении испыта
тельного срока, длительность которого определяется для каж

дого поста правилами Устава Персонала. Навначение на вре
менную службу может проивводитьсяна любой срок и на любых
условиях, которые устанавливаются Генеральным Секретарем.

4.6

Генеральный Секретарь определяет соответствующиемедицинские требования, которым должны удовлетворять члены
персонала перед их навначением на службу.
СТАТЬЯ

5

Годовые 11 специальные

5.1
5.2

отпуска

Члены персонала имеют право на ежегодный отпуск.
В исключительных случаях Генеральный Секретарь может
предоставить специальный отпуск.

ПРИЛОЖЕН:ИВ
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Имеющие на то право СОТРУДНИЮl персонала получают
отпуск на родину один рав в два года. Для этих целей Органи
вация предоставляет дополнительное время на проевд на усло

виях и в 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 с;цучае болевни, несчастного слу
чая

или

жебных

смерти, которые можно

обяванностей на

приписать исполнению слу

службе

Всемирной Метеорологи

ческой Органивации.

СТАТЬЯ

7

ВО311Iещение расходов по разъездаl\1 и по переllIене

7.1

l\leCTa

жительства

Генеральный 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 вовмещать расходы, свяваннЫе
с переменой места жительства членов персонала.

СТАТЬЯ

8

ОТНОIПенил с персонаЛОllI

8.1

Генеральный Секретарь обеспечивает участие членов персонала в обсуждении вопросов, которые их касаются.
СТАТЬЯ

9

Прекращение службы

9.1

Члены персонала могут подать в отставку, вручив Генеральному Секретарю предупреждение, предусмотренное их
контрактом.

ПРИЛОЖЕНИЕ х
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Генеральный Секретарь может уволить сотрудника в соот-

9.2

ветствии

с

условиями его

контракта,

а

также

если

условия

службы вывывают необходимость в ликвидации данного поста
или сокращении штатов, если его работа привнана неудовле
творительной или он не может продолжать работать по со
стоянию вдоровья.

9.3

Если ГенеральныйСекретарьрасторгаетконтракт в соответствии сПравилом 9.2, то увольняемый член персонала должен
быть предупреждени получить компенсацию, предусмотренную
его

контрактом.

9.4

Генеральный Секретарь определяет правила выплаты пособия для воввращения на РОД~llIУ и пособия ва выслугу.

9.5

Обычно .члены персонала не должны оставаться на службе
по достижении вовраста, определенногоправилами Пенсионного
Фонда. В интересах Органивации этот предельный вовраст
может быть продлен в исключительных случаях. На подобное
исключение в отношении члена персонала категории «П»
требуется раврешение Исполнительного Комитета.

СТАтыi

10

Дисциплинарные В3ЫСRанин

10.1

Генеральный Секретарь имеет право налагать на членов
персонала,

чье

поведение

является

неудовлетворительным,

дисциплинарныеввыскания. Он имеет право уволить со службы
бев предупреждения члена персонала, совершившего тяжелую
провинность.

10.2

Генеральный Секретарь совдает административный орган,
в состав которого входят члены персонала, и :который консуль
тирует его

по дисциплинарным вопросам.

СТАТЬЯ

11

Апеллнцин

11.1

Генеральный Секретарь совдает административный орган,
в состав которого входят члены персоналц, который дает ему
советы по. поводу всех протестов, предъявленных членами пер

сонала против административныхрешений, основанных·на не·
соблюденииусловий контракта, и в частности, всех распорядков
Устава Персонала, или против дисциплинарных ввысканиЙ.

11.2

Административный трибунал, полномочия которого привнаны Органивацией, будет на условиях, вначащихся в его

ПРИЛОЖЕНИЕ
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уставе, васлушивать протесты персонала по поводу несоблю
дения условий их навначения на должность, вв:лючая все при
меняемые

уставы

и

правила,

или -по

поводу

дисциплинарных

ввысв:аний, и выносить решения по тав:им протестам.

СТАТЬЯ

12

Общие положения

12.1

Все пособия, премии, в:омпенсации,правила, относящиесяк
отпусв:ам и равъевдам, перечисленные в настоящем Уставе, а
тав:же все другие пособия, в:оторые Исполнительный Комитет
сочтет нужным, определяются по

мере вовможности согласно

шв:але, утвержденной Органивацией Объединенных Наций для
персонала этой Органивации.

12.2

Генеральный Сев:ретарь ежегодно представляет Исполнительному Комитету тав:ие статьи Устава и поправки в: ним,

в:оторые будут способствовать выполнению этого Устава.

12.3

Положения настоящего Устава могут быть дополнены или
исправлены Конгрессом, при соблюдении прав членов персо
нала. Если в интересах Органивации не откладывать внесение
ивменения до следующей сессии Конгресса, тав:ое ивменение
может быть внесено Исполнительным Комитетом; ивменение,
внесенное Исполнительным Комитетом, должно быть пред
ставлено на одобрение Конгресса на ближайшей его сессии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Революции

Генерального
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37(Kr-IV)

Секретари

Всеl\IИpНОЙ Метеорологической

Органивации

В соответствии со Статьей 21, параграф а) Конвенции Всемирной
МетеорологичеСRОЙ Органивации, предусматривающей, что Гене
ральный Сенретарь навначается: Конгрессом на условиях, ноторые
одобрит последний; и
Принимая во внимание революцию, принятую Четвертым KOH~
грессом Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органивации, одобряющую
условия навначения, :ВRлюченные в настоящий нонтрант;

Было услов.ле1tо, что

:

Между Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органивацией, в дальней
шем именуемой

« Органивация»,

представленной с одной стороны ее

Превидентом, и г-ном д. А. Дэвисом, навначенным Генеральным
Сенретарем Четвертым КонгрессомОрганивации на васедении 18 ап
реля 1963 года, с другой стороны;

1. Контрант Генерального СеRретаря вступает в
1964 года.
2.

силу с 1-го января

В момент принятия на себл фУНRЦИЙ Генеральный Сенретарь

дает прислгу или подписывает деRларацию, содержащуюся в правиле

1.10

Устава Персонала.

Таного рода прислга или деRларацил делается Генеральным
Сенретарем устно в присутствии Превидента и одного Вице-Преви
дента или другого члена Исполнительного Комитета.

3.

В течение срона своего навначенил Генеральный Сенретарь поль

вуетсл

привилегиями

и

неПРИRосновенностью,

свлванными

с

его

фУНRЦИЛМИ, ноторые ему обеспечиваютсл соответствующими согла
шениями, ваRлюченными Органивацией ; он должен ОТRавыватьсл от
любой платной должности или деятельности, отличной от его дея
тельности в Rачестве Генерального СеRретарл Органивации, ва исRлю
чением делтельности, раврешенной Исполнительным Комитетом; он
не должен принимать НИRаRИХ внанов отличил, орденов, подаРRОВ или

вовнаграждений, исходящих из ИСТОЧНИRОВ, не свлванных с Орга
нивацией, бев одобренил Исполнительного Комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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4.

Срок навначения Генерального Секретаря· кончается:

а)

По истечении настоящего контракта 31-го декабря

Ь)

В случае официальной подачи в отставку в письменной форме
Превиденту Органивации; в этом случае Генеральный Секретарь
прекращает исполнение своих функций два месяца спустя после
принятия его отставки Исполнительным Комитетом; или

с)

1967

года; или

В случае расторжения вследствие серьевных недостатков в вы

полнении своих обяванностей и обявательств и, в частности, в
случаях, перечисленных в параграфах 2) и 3) настоящего кон
тракта. В таком случае Генеральный Секретарь имеет право
выступить перед Исполнительным Комитетом; если Исполни
тельный Комитет решит расторгнуть контракт, это решение
вступит

в силу два месяца

спустя после

прововглашения

такого

решения. По консультации с Исполнительным Комитетом Пре
видент имеет право временно отстранить Генерального Секретаря
от исполнения его функций до рассмотрения дела Исполнитель
ным Комитетом и принятия последним соответствующего ре
шения.

5.

Генеральный

Секретарь получит от Органивации:

а)

Годовой оклад вравмере 20000 американских долларов нетто
(т. е. после вычета соответствующих налогов) на баве Нью
Йорка с применением эквивалента в вависимости от место
нахождения Секретариата, установленного для Помощников

Секретаря Органивации Объединенных Наций, оклад и надбавки
будут выIJачиватьсяя ежемесячно; и

Ь)

Годовую сумму представительскихрасходов вравмере
риканских

с)

долларов,

выплачиваемую

ежемесячно;

2500

аме

и

Прочие надбавки, включая пособия на иждивенцев, пособия на
обучение детей, транспортные и суточные на тех же условиях,

которые предусмотрены для категории Помощников Секретаря
Органивации Объединенных Наций.
Все вышеупомянутые суммы выплачиваются в валюте страны,

где расположен Секретариат, ва исключением тех случаев, когда
между Исполнительным Комитетом и Генеральным Секретарем су
ществует

другое

соглашение.

Генеральный Секретарь имеет тридцать рабочих дней отпуска
ежегодно. Для того, чтобы дать вовможность Генеральному Секре

6.

тарю проводить свой ежегодный отпуск один рав в два года в своей

стране, Органивация берет на себя расходы, свяванные с путешествием
Генерального Секретаря и его семьи на условиях, предусмотренных

для категории Помощников Секретаря Органивации Объединенных
Наций.
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7. Генеральный Сенретарь принимает участие во всех планах со
циального обеспечения, установленных Организацией. Выгода, ното
рую он извлечет из этого, не должна быть менее той, ноторую из
вленло бы при аналогичных условиях должностное лицо, чином на

одну ступень выше его, внлюченное в план социального обеспечения.

8. Все расхождения в мнениях относительно применения :Или тол
нования настоящего нонтранта, ноторые не смогут быть урегулиро
ваны путем непосредственных переговоров между сторонами, должны

передаваться одной или другой стороной на рассмотрение Администра
тивного Трибунала Международной Организации Труда, чье реmение

будет считаться онончательным. Административный Трибунал Орга
низации Объединенных Наций ЯВJIяется номпетентным арбитром в
отношении всех апелляций Генерального Сенретаря по поводу несо
блюдения устава Общего Пенеионного Фонда персонала Объединен
ных Наций, в ноторой Генеральный Сенретарь будет участвовать.
Составлено и подписано в двух
числа

Президент Всемирной
Метеорологичесной
Организации

энземплярах

.

месяца

_
1963

года.

Генеральный Сенретарь,
назначенный Четвертым
Конгрессом Всемирной
Метеорологичесной
Организации
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Приложение к Реэолюции 38(:Кг-IV)
Финансовый Устав Всеl\IИРНОЙ Метеорологической Органиэации
СТАТЬЯ

1

ПРИl\lенение

1.1

Настоящий Устав регулирует управление финансами Всемирной Метеорологической Органиэации (в дальнейшем име
нуемой « Органиэация »). ОН может быть иэменен только :Кон
грессом. В любом случае, когда воэникают противоречия между
положениями Финансового Устава и :Конвенции, эа 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 эа

сессией :Конгресса, и

кончается 31-го декабря

четвертого года.

2.2

Невэирая на вышеукаэанныйпорядок, первый финансовый
период начинается 4-го апреля 1951 года, т. е. стого числа,
когда Органиэация переняла на себя функции, средства и
обяэательства Международной Метеорологической Органиэации,
и кончается 31-го деRабря 1955 года.

2.3

Тем не менее, если сессия :Конгресса эаканчивается до
начала последнего полного года финансового периода, новый
финансовый период начинается 1-го января, следующего эа
8тойсессией :Конгресса.
СТАТЬЯ

3

МаКСИl\шльные расходы на финансовый период

3.1

Проект бюджета по максимальнымрасходам, которые могут
быть сделаны Органиэацией в течение финансового периода,
подготавливается Генеральным Секретарем.

3.2

Проект покрывает приход и расход в течение финансового
периода и выражается в долларах США.
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Проект бюджета подразделяетсяна разделы, главы, статьи
и рубрики. Он сопровождаетсяпояснительнымиприложениями
и мотивированнымидокладами,которые может пОЖелать или по

тр"ебовать Конгресс, а также различными дополнительными
сведениями, которые сочте'J.' нужным дать Генеральный Сек
ретарь.

3.4

Проект бюджета представляется Исполнительному Комитету по крайней мере за пять недель до заседания, на котором

он подлежит рассмотрению. Исполнительный Комитет изучает
его и соста:вляет по нему доклад Конгрессу.

3.5

Проект бюджета, в том виде как он подготовлен Генеральным Секретарем, и доклад Исполнительного Комитета по этому
вопросу рассылаются всем Членам по крайней мере за три
месяца до открытия Конгресса.

3.6

В случае надобности,. Генеральный Секретарь может представить Исполнительному Комитету дополнительные сметы на
финансовый пеРI:IОД 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 Конгрессом после рассмотрения проекта
бюджета и всех дополнительных смет, подготовленных Гене
ральным Секретарем, а также докладов Исполнительного
Комитета по этому вопросу.

СТАТЬЯ

4

Утверждение ассигнований на финансовый период

4.1

4.2

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.
Исполнительный Комитет имеет право производить переводы ассигнований из одной части в другую при условии, что

вся сумма таких переводов не будет превышать одного процента
от общей суммы расходов, ассигнованныхна финансовыйпериод.
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5

Финансовый год

5.1
и

31

Финансовымгодом являетсяпериод времени между 1 января
декабря.
СТАТЬЯ

6

Годовой бюджет

Проекты годовых бюджетов составляются Генеральным

6.1

Секретарем.

6.2

Эти проекты покрывают приходы и расходы ва соответствующий финансовый год и выражаются в долларах США.

6.3

Проекты годовых бюджетов подравделяются на равделы,
главы, статьи и рубрики; они сопровождаютсяпояснительными
приложениями и

быть

мотивированными докладами, которые могут

ватребованы Исполнительным Комитетом или

имени,

а

также равличными приложениями и

от

его

примечаниями,

которые сочтет нужным и полевным дать Генеральный Сек
ретарь.

6.4

Генеральный Секретарь представляет на рассмотрение
очередной сессии Исполнительного Комитета проект бюджета
на следующий финансовый год; проект рассылаетс.я всем
Членам Исполнительного Комитета по крайней мере ва пять
недель до открытия очередной сессии Исполнительного Ко
митета.

6.5

Исполнительный Комитет одобряет бюджет на следующий
финансовый год.

6.6

Генеральный Секретарь может представлять сметы дополнительных расходов каждый рав, когда того требуют обстоя
тельства.

6.7

Генеральный Секретарь подготавливает дополнительные
сметы по той же форме, по какой представленысоответствующие
части бюджета на данный финансовый год, и представляет эти
сметы на одобрение Исполнительного Комитета.
СТАТЬЯ

7

.Ассигнования

7.1
мым

Утвердив ассигнования, Исполнительный Комитет тем сауполномочивает Генерального Секретаря проивводить

расходы и делать платежи по тем статьям, по которым ассигно

вания были утверждены и в пределах утвержденных сумм.

7 .2

Ассигнования должны быть испольвованы на покрытие
расходов ва финансовый год, к которому они относятся.
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Ассигнования могут быть испольэованы в течение двенад-

7.3

цати месяцев, следующих эа окончанием финансового года, к
которому они относятся, постольку, поскольку это необходимо

для выполнения обяэательств по поставленным товарам и по
окаэанным услугам во время этого финансового года, а также
для покрытия всех других правильно

которые не были покрыты во
ванный остаток

7.4

средств

проиэведенных расходов,

время этого года. Неиспольэо

аннулируется.

По истечении периода в двенадцать месяцев, предусмотренного в параграфе 7.3, остаток всех неиспольэованных средств
аннулируется. Если данный финансовый год является послед

ним годом финансового периода, все обяэательства этого фи
нансового периода, которые еще действительны,приписываются

к обяэательствам текущего финансового периода.

7.5

Суммы, аннулированные согласно параграфам 7.3 и 7.4,
эаписываютСЯ на счет Общего Фонда и сохраняются для
целей, предусмотренных Конгрессом на финансовый период,
эа

исключением тех

сумм,

которые,

относясь

к

последнему

отчетному году финансового периода, эаносятся, на основании
шкалы истекшего финансового периода,на счета Членов Орга
ниэации по

следующему принципу:

а)

Для Членов, полностью уплативших причитающиесяс них

Ь)

ДЛЯ Членов, не уплативших полностью причитающиеся

вэносы, посредством вычета иэ

следующего их вэноса;

с них вэносы, посредствомуменьшенияих недоимок и эатем
посредством вычета иэ их следующего вэноса.

7.6

Перевод ассигнований иэ одного раэдела в другой Генеральным Секретаремдопускаетсятолько при условии одобрения
Исполнительным Комитетом.
.

СТАТЬЯ

8

Источники поступления средств

8.1

Расходы по бюджету покрываются эа счет вэносов Членов
Органиэации, раэмер которых устанавливаетсясогласно шкале,
выработанной Конгрессом, в соответствии с положениями

параграфа 8.2. До поступления этих вэносов, бюджетные рас
ходы могут быть покрыты иэ сумм Рабочего Фонда.

8.2

При определении раэмеров членских вэносов, которые
будут вэиматься с Членов Органиэации в каждом финансовом
году, Исполнительный Комитет будет принимать во внимание:

а)

Вэносы, которые Исполнительный Комитет сочтет целесообраэными на данный год, включая дополнительные
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Ь)
с)

ваносы,

предварительно

раамера

ваносов

не

учтенные

при

определении

;

Все остаТRИ средств, аннулированных
ниям параграфов 7.3 и 7.4;

согласно

положе

Рааличные предварительно не учтенные поступления, а
таRже ОТRорреRтированныепредварительныеучтенные раа
личные поступления

d)

;

Ваносы новых Членов Органиаации, согласно положениям
параграфа 8.9; Исполнительный Комитет однаЕО может
в ИСRлючительных случаях отложить поступления, упомя

нутые в ПОДПУНRтах с) и

d),

до принятия

отношении их соответствующих

8.3

Конгрессом

в

постановлений.

После того, ЕаЕ Исполнительный Комитет утвердит ежегодный бюджет и установит раамер Рабочего Фонда, Гене
ральному СеRретарю вменяется в обяаанность:
а)

Рааослать надлежащие ДОЕументы Членам Органиаации;

Ь)

Оповестить Членов о раамере сумм, Еоторые они должны
будут внести в Rачестве ежегодных ваносов и авансов в
Рабочий Фонд;

с)

Пригласить Членов внести причитающиеся с них ваносы
и

8.4

авансы.

Ваносы и авансы должны быть полностью внесены в течение
тридцати дней, следующих аа получением от Генерального СеЕ
ретаря сообщения, упомянутого в параграфе 8.3, или же в
первый день финансового года, R ЕОТОРОМУ они относятся, если
эта

дата

наступает

по

истечении

вышеоаначенноrо

тридцати

дневного СРОЕа. На первое января следующего финансового года
неуплаченные суммы ваносов и авансов будут считаться про
сроченными

на

год.

8.5

Ежегодные ваносы и авансы в Рабочий Фонд Органиаации
исчисляются в долларах США и уплачиваются в валюте той
страны, где находится штаБRвартира ОрганиааI(ИИ.

8.6

Неваирая на положения параграфа 8.5, Исполнительный
Комитет имеет право установить на Rаждый rод иавестное про
центное соотношение, в пределах ЕОТОРОГО Члены, в аависи~
мости от своего желания, могут проиаводить уплаты в раалич

ных определенных валютах. Исполнительный Комитет уста
навливает это

процентное соотношение и

определяет валюты,

ОСНQвьшаясь на предположенияхГенерального СеRретаря отно

сительно

предстоящих потребностей Органиаации в

таRИХ

валютах.

8.7

Ваносы, уплаченные Членом Органиаации, прежде всего
вносятся на его счет в Рабочем Фонде, а аатем поступают
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в

хронологическом

щихся

с

него

порядке

согласно

в

шкале

погашение

вэносов,

причитаю

вэносов.

8.8

Генеральный Секретарь представляет Исполнительному
Комитету на очередной сессии доклад о поступлении вэносов
и авансов в Рабочий Фонд.

8.9

Новые Члены Органиэации обяэаны уплатить вэнос эа
остающийся срок финансового года, в течение когорого они
становятся Членамй, также как и пропорциональную часть
авансов в Рабочий Фонд согласно временным тарифам, выраба
тываемым Исполнительным Комитетом при условии последую
щего одобрения их Конгрессом.
СТАТЬЯ

9

РаЭJIИчные фонды

9.1

Для ведения отчетности по расходам Органиэации учреждается Общий Фонд. Вэносы, уплачиваемые Членами
Органиэации согласно параграфу 8.1, дополнительныепоступ
ления и эаимствованияиэ Рабочего Фонда, преднаэначающиеся
для фfшансирования общих расходов, эаносятся на счет
Общего Фонда.

9.2

9.3

Кроме того учреждается Рабочий Фонд, раэмер которого
определяется Конгрессом, а наэначение время от времени
определяется Исполнительным Комитетом. Источниками Рабо
чего Фонда являются авансы Членов Органиэации. Эти авансы
исчисляются ИсполнительнымКомитетом согласно шкале вэно
сов и расходов Органиэации и эаписываются на счет внесших
их Членов.

Выходящий иэ Органиэации Член уплачивает свой вэнос
эа период с начала отчетного года, в течение которого он вы

ходит иэ Органиэации, и до дня ухода включительно. Он имеет
право лишь на сумму, эначащуюся на его счете в Рабочем
Фонде, эа вычетом всех причитающихсяс него в польэу Органи
эации

9.4

сумм.

Авансы, эаимствованные иэ Рабочего Фонда на покрытие
бюджетных расходов эа финансовый год, воэвращаются в Фонд
сраэу же

и

в

тех

раэмерах, в

каких

это

поэволяют сделать

имеющиеся для этой цели средства.

9.5

За исключением тех случаев, когда авансы должны погашаться иэ других источников, предусмотрены дополнительные

правила для погашения авансов, эаимствованных иэ Рабочего
Фонда на покрытие непредвиденных и экстренных расходов

или других расходов, которые были одобрены.
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9.6

Доходы, источнином ноторых являются ввносы В Рабочий
Фонд, sаписываются в графу раsличных доходов.

9.7

Исполнительному:Комитету вменяется в обяsанностьточно
определить цель и равмеры наждого фонда для специальных це
лей, наждого ревервного счета и наждого специального счета.

Все эти фонды и все эти счета ведутся согласно настоящему
"У"ставу ва иснлючениемтех случаев, ногда :Конгресс вынесет по
этому поводу иное постановление.

ГенеральныйСенретарь уполномоченучреждать фонды для

9.8

специальных целей, ревервные счета и специальные счета; он

отчитывается по ним перед Исполнительным :Комитетом.

9.9

В целях понрытия расходов на все ивдания Органивации
учреждается Фонд Пубшшаций, состоящий ив:

а)

Ассигнований, проивведенных :Конгрессом;

Ь)

Доходов, получаемых от продажи публинаций;

с)

Доходов, получаемых от помещения в
ренламных объявлений.

Бюллетень ВМО

Фонд Публинаций может испольвоваться тольно для изда
ния следующих публинаций :
а)

Публинаций, внлюченных в програм:му, одобренную :Кон
грессом;

Ь)

Других административных публинаций, необходимых для
работы Органивации;

с)

Повторного ивдания тех публинаций Органивации, ноторые
имеют большой спрос ;

d)

Техничесних публинаций, дополнительно н програ:м:ме,
одобренной :Конгрессом при условии, что в наждом отдель
ном случае Исполнительный :Комитет будет убежден в том,
что в этих публинациях имеется действительная необхо
димость.

:Конгресс

решает,

наним образом надлежит испольвовать
Фонда Пубшшаций н нонцу

суммы, остающиеся от нредита
наждого финансового периода.

СТАТЬЯ

10

Другие поступления

Все другие поступления за иснлючением:

10.1
а)
Ь)

Бюджетных ввносов

;

Прямых вовмещений расходов, проивведенных ва финансо
вый год;
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с)

Авансов или взносов в фонды -или на счета;

считаются

дополнительными

поступлениями,

в:оторые

вносятся

в Общий Фонд, за ИCIшючением тех случаев, в:огда были при
няты иные решения в соответствии с параграфами 9. 7 и 9.9.

10.2

Генеральный Сенретарь уполномочен приниМать добровольные взносы, независимо от того, платятся ли они наличными
или нет, при условии однав:о, что они делаются в целях, соот

ветствующих политив:е, целям и деятельности Органиэации.

Принятие взносов, влев:ущих за собой прямо или в:освенно до·
полнительные финансовые обязательства для Организации,
должно быть санв:ционировано Конгрессом или, в случае неот
ЛОЛlliОСТИ, Исполнительным Комитетом.

10.3

10.4

Суммы, полученные для целей, ув:азанных жертвователем,
считаются поступившими в фонд для специальных целей или
на специальный счет, согласно положениям параграфов 9.7
и 9.8.

Суммы, полученные без указания цели, заносятся в рубрику

различных

вания

»

В

годовые

доходов

и

записываются

СТАТЬИ
Хранение

11.1

в:ак

« пожертво

счета.

11
фондов

Генеральный Секретарь определяет, в наном банке или
банках должны храниться фонды Организации.

СТАТЬЯ

12

IIО~Ieщение фондов

12.1

Генеральный Секретарь уполномЬчен делать кратв:осрочные влЬжения сумм, в:оторые не являются необходимыми для
текущих потребностей, и периодически инфьрмирует Исполни

тельный Комитет о произведенных таним образом вложениях.

12.2

Генеральный Сенретарь уполномочен делать долгосрочные
вложения сумм, значащихся в фондах для специальных целей,
на резервных счетах и на специальных счетах, по разрешению

соответствующих органов по каждому фонду или счету.

12.3

Доходы, источником которых является помещенный таким
образом напитал, заносятся на счет согласно правилам для
наждого фонда и для каждого счета; в других же случаях
слецует применять положения параграфа 10.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАТЬЯ

141

хн

13

Внутренний RОНТРОЛЬ
Генеральный Сеиретарь :

13.1
а)

Вырабатывает подробные правила и методы обеспечения
вффеRТИВНОГО финансового управления и про ведения ВЕО
номии;

Ь)

Обеспечивает, чтобы все выплаты nроивводились по предъ
явлении

оправдательных

свидетельствующих

о

или

том,

же

что

других

услуги,

ДОЕументов,

упомянутые

в

ДОЕументах, были действительно оиаваны и товары до
ставлены, а таRже о. том, что счета еще не были оплачены;
с)

Навначает служащих, Еоторые уполномочены на получение
денежных поступлений, на проивводство

расчетов и пла

тежей от имени Органивации;

d)

Вырабатывает систему внутреннего финансового RОНТРОЛЯ,
повволяющеl'О осуществлять постоянное наблюдение или
общую ревивию финансовых операций, или же и то и
другое вместе для обеспечения:

i)
ii)

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 R фондам для специальных целей,
ревервным

iii)

и

специальным

счетам.

Рационального испольвования средств Органивации.

13.2

НИRaRие расходы не могут быть проивведены бев предварительного выделения Rредита или бев других раврешений в
письменной форме, исходящих от Генерального СеRретаря.

13.3

Генеральный Сеиретарь может с согласия Превидента
проивводить платежи, необходимые по его мнению в интересах
Органивации, бев ВСЯRИХ оправдательных ДОЕументов. В таRИХ
случаях отчет о таЕОГО рода платежах должен быть пред
ставлен ИсполйительномуКомитету одновременно с годовыми
счетами.

13.4

Генеральный Сеиретарь уполномочен после проивводства
подробного расследования раврешить списать потери фондов,
товаров и

другого имущества при условии представления от

чета обо всех списанных таRИМ обравом суммах Финансовому
Ревивору одновременно с годовыми отчет/J,МИ.
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13.5

Подряды на поставку оборудования, материалов и всех
других необходимых предметов даются путем объявлений, ва
иснлючением случаев, ногда Генеральный Сенретарь считает,
что в интересах Органивацииследует отступить от этого правила.

СТАТЬЯ

14

Бухгалтерская отчетность

Генеральный Сенретарь обеспечивает необходимую бух-

14.1

галтерсную отчетность и

ежегодно представляет отчеты с

уна

ванием для соответс.твующего финансового года:

а)
Ь)

Прихода и расхода всех сумм;
ИСПОЛhвования ассигнований, внлючая:

i)
ii)

Первоначальные

ассигнования,

Ассигнования, ивмененные в ревультате переводов по
статьям,

iii)

iv)

Другие нредиты (если тановые имеются), помимо тех,
ноторые были одобрены Исполнительдым R'омитетом,
Расходы по

этим ассигнованиям и (или)

по другим

нредитам;

с)

Антив И пассив Органивации.

Генеральный Сенретарь дает таЮRе и другие сведения,
ноторые могут быть полевными для освещения финансового
положения Органивации.

14.2

Годовые счета Органивации представляются в долларах
США. Однано счетоводство ведется в валюте той страны, где
находится штабнвартира Органивацни. Дополннтельные счета
могут в случае надобности вестись в других валютах.

14.3

Соответствующие отдельные счета будут вестись для всех
фондов для специальных целей, ревервных счетов и специаль
ных

14.4
14.5

счетов.

Годовые отчеты будут представляться Генеральным Сенретарем Финансовому Ревивору не повднее 28 февраля, следую
щего ва онончанием финансового года.

Не повднее чем черев тринадцать месяцев после онончания
финансового периода,

ГенераЛЬНЬ1Й Сенретарь представляет

ФинансовомуРевивору отчет по всем расходам, проивведеннымв
течение этого финансового периода.

СТАТЬЯ

15

Ревизия отчетности

15.1

Финансовый Ревивор, ноторый должен быть членом Ревивионной R'омиссии Органивации Объединенных Наций или
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кандидатом в члены этой Комиссии, навначается Исполнитель
ным Комитетом, который может ваменить его, если того потре
буют обстоятельства. Финансовый Ревивор проивводит ежегод
ную

проверку

отчетности

согласно

приложении к настоящему

принципам,

ивложенным

в.

Финансовому Уставу.

15.2

Финансовый Ревивор представляет доклад Исполнительному Комитету в срок, навначенный последним.

15.3

Финансовый Ревивор проверяет отчет, упомянутый в параграфе 14.5, и представляет по этому поводу донлад Исполни
тельному Комитету в срон, навначенный последним.

15.4

Отчет ва данный финансовый год и отчет ва финансовый
период, совместно с приложеннойн ним справной Финансового

Ревивора представляются Генеральным Сенретарем Членам
Органивации.
СТАТЬЯ

16

Общие положении

16.1

В случае необходимости и с согласия Превидента Органивации Генеральный Секретарь имеет право вапрашивать путем
переписки одобрение со стороны Членов по финансовым вопро

сам, находящимсявне номпетенцииИсполнительногоКомитета.

16.2

При условии предварительногоопроса Членов Органивации
и при условии согласия двух третей ив них, применение каного

либо положения Финансового Устава может быть приостанов
лено по решению Исполнительного Комитета на срон не далее
следующей сессии Конгресса.

16.3

Ответы на вапросы, предусмотренные параграфами 16.1 и
должны поступать в Сенретариат не повднее 120 дней со
дня отправки вапросов Секретариатом.

16.2,

16.4

В случае сомнения по поводу толкования или применения
накого-либо положения настоящего Финансового Устава, Ге
неральный Сенретарь уполномочен принять соответствующее
решение, при условии одобренця этого решения Превидентом
в особо важных случаях.

16.5

ФинансовыйУстав не имеет силы в отношениидеятельности
Органивации по осуществлению равличных проектов техниче
сного сотрудничества, финансируемыхнева счетОрганивации;
Генеральный Сенретарь уполномочен руноводить этой деятель
ностью в соответствии с Финансовым Уставом и правилами,
Еоторые могут быть приняты исполнительными органами орга
нивации, ноторая выделнет фонды.

*

*

*
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ПРИЛОЖЕНИЕ
кФинацсовому Уставу
ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕННЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕPI~Е СЧЕТОВ

ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1) Финансовый Ревивор проверяет счета Всемирной Метеоро
ЛОгической Органивации, В1шючая фонды для специальных целей,
ревервные счета и специальные счета способом, который он считает
правильным, с тем, чтоБЬ1 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

дирентивам

;

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 Секре
тариатом, и имеет право рассматривать и проверять во всех подроб

ностях все бухгалтерские
ваписи,

3)

документы по своему выбору, включая

ОТНОСЯIЦиеся

к ПОСтавкам

Финансовый

Ревивор имеет право путем проверки прокон

тролировать

правильность

оборудования

внутренней

ревивии

и инвентаря.
и,

если найдет

нужным, сделать по этому поводу доклад Исполнительному
тету или Генеральному Секретарю.

это

Коми

4) Финансовый Ревизор и персонал, работаюIЦИЙ под его руко
водством, должны принести присягу, тенст ноторой раврабатывается
Исполнительным Комитетом. Финансовый Ревивор и его персонал
будут иметь после этого свободный доступ в любой ПОДХОДЯIЦИЙ
момент ко всем бухгалтерсним книгам и ваписям, ноторые могут
понадобиться Финансовому Ревивору для проверки. Сведения, хра
НЯIЦиеся в архивах Секретариата как секретные, ноторые могут
понадобиться Финансовому Ревивору , должны быть представлены
в его распоряжение Генеральным Секретарем. Если Финансовый
Ревивор сочтет своим долгом обратить внимание Исполнительного
Комитета на какой-либо вопрос и, если ОТНОСЯIЦаяся к этому вопросу
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документация в целом или частично считается секретной, он должен

ивбегать прямых ссылок на нее.

5) Кроме проверки счетов Финансовый Ревивор может пред
ставить необходимые вамечания по поводу эффективности бухгалтер
ской системы, ведения книг, внутреннего финансового контроля и
в целом по вопросам влияния административных методов на финансы.
6) Однако Финансовый Ревивор ни в коем случае не должен
включать в свой отчет какую-либо критику, не дав предварительно
вовможность Секретариату дать ему объяснения по данному вопросу .
Финансового Ревивора по любому пункту во время про
верки счетов должны быть немедленно доведены до сведения Гене
рального Секретаря.

.Замечания

7)
ным

Финансовый

правильными,

а)
ниям

Масштабы
в

Ь)

отчетности,

Факторы,

Ревивор составляет отчет по счетам, привнан
в

котором

и характер
если

он

проверки

таковые

влияющие

должен

отметить:

по вначительным

ивмене

имеются;

на полность

и точность

счетов,

как

например:

i)
ii)

Сведения, необходимые для правильного понимания счетов,
Все суммы, которые должцы были быть получены, но кото
рые

iii)

не

проведены

по

счетам,

Расходы, по которым не представлено достаточно оправда
тельных

документов.

с)
Другие вопросы, на которые желательно обратить внимание
Исполнительного Комитета, например:

i)

Случаи влоупотреблений
влоупотребления,

или случаи,

где предполагаются

ii)

Непроивводительное расходование или неправильное ис
польвование денежных сумм или другого имущества Все
мирной Метеорологической Органивации (даже в том случае,
если счета по проивведенным операциям будут в порядке),

iii)

Расходы, могущие в будущем выввать вначительные ив
держки для Всемирной Метеорологической Органивации,

iv)

Все недостат.RИ общей системы или правил, регулирующих
доходы и расходы, а также учет имущества или инве!Iтаря,

v)

Расходы, не соответствующие намерениям Конгресса или
Исполнительного Комитета или того и другого вместе, с
учетом переводов в пределах бюджета, которые были соот
ветствующим обравом санкционированы,

vi)

Перерасход иредитов с учетом ивменений вследствие пере
водов в пределах бюджета, которые были соответствующим
обравом саниционированы,
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Расходы, выходящие ва пределы номпетенции лиц, ноторые
их

проиввели.

d) Точность или неточность ваписей о поставнах оборудования
и инвентаря, обнаруженные при рассмотрении описи и нниг:
Кроме того донлады могут насаться

е)

:

Операций, относящихся н одному ив предшествующих годов,

но ПО поводу ноторых были получены новые сведения, или операций,
относящихся

н

последующему

году,

относительно

ноторых

пред

ставляется уместным по ВОВМОlIШОСТИ быстрее дать сведения Испол
нительному Комитету.

8) Удостоверение
дующим обравом:

правильности

проверни

проивводится

сле

а)
Финансовый Ревивор или навначенные Им лица; проивво
дившие ревивию, удостоверяют правильность бухгалтерсних ваписей
в

следующих

выражениях:

« Финансовый

отчет Всемирной Метеорологичесной Органивации

ва финансовый год, онанчивающийся 31-го денабря ... проверен
согласно данным мне инструнциям. Я получил все необходимые
сведения и

пояснения и,

после проверни удостоверяю, что

по

моему мнению, финансовый отчет является правильным »,

прибавляя в случае надобности:

«с
Ь)

учетом вамечаний,

Представляя

содержащихся в моем донладе

донлад,

предусмотренный

».

в параграфе

15.3,

Финансовый Ревивор или навначенные им лица, проивводившие
ревивию, удостоверяют правильность бухгалтер·сних ваписей в сле~
дующих выражениях:

« Финансовый

отчет Всемирной Метеорологичесной Органивации
ва отчетный год, онанчивающийся 31-го денабря ... проверен
согласно данным мне инструнциям. R получил все необходимые
сведении

и

пояснения

и,

после

проверни

удостоверяю,

моему мнению, финансовый отчет является правильным

что

по

»,

прибавляя в случае надобности :

«с
9)

учетом вамечаний,

содержащихся в моем донладе

».

Финансовый Ревивор не имеет права отвергать накие-либо

пункты в счетах, однако он обяван обратить внимание Генерального
Сенретаря на всякую операцию, правильность и уместность ноторой
представляется спорной, чтобы дать вовможность Генеральному
Сенретарю принять соответствующие меры.

10) Финансовый Ревивор или его представитель обяваны при
сутствовать при рассмотрении отчета Ревивора на Исполнительном
Комитете.
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Приложение R Революции
Часть

XIII
39(Rr-IV)

А

МаКСИl\Iaльные расходы на Четвертый Финансовый Период
гг.)

(1964--1967

(в долларах США)
Приход

РАСХОД
Шmаб
nварmuра

Регuоnалыше
1lредcmавu

JReneea

Членение В8НОСЫ
Другие статьи
дохода

1.

. 5.613.581

.....

10.000

II.
III.
IV.

Сессии

Персонал
Общие

расходы.

тельсmво

(РА

Всего

1)

684.190

25.400

709.590

3.791.226
429.300

86.465
10.400

3.877.691
439.700

Дополнительная

474.000

программа

У. Другие

474.000

расходы,

предусмотренные

бюджетом

....

5.623.581
Часть

1 -

СеССllИ

Шmабnварmира

Женева

А.

ИсполнительныйКомитет
Путевые расходы членов
Персонал нонференции
Сверхурочные часы персонала Сенретариата. .
4) Канцелярсние принад-

1)
2)
3)

Помещение

и

Всего

62.000
85.000
8.500

расходы и су-

довольствие

8идентов

пре-

техничесних

9.000

комисснй
В.

Регuоналыше

nредсmавйmельсmво (РА 1)

2.900

Путевые
точное

122.600
5.623.581

оборудо-

вание

6)

1.900
124.165

4.500

лежности.

5)

120.700
5.499.416

171.900

.171.900

Региональные ассоциации

1)

Путевые расходы и су
точное

2)

довольствие

сонала В:М:О
Канцелярсние
лежности

.и

документов.

3)

пер

.....

25.000

1.200

принад
переВО81Ш

. . . . .
.

Оплата переводчиков

4.500
14.000

43.50n
215.400

1.200
1.200

-44.700
._216.600
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Штаб

1iBapmupa
Женева

С.

215.400

Техничесние НШfИссии

1)

46.200

КанцеЛЯРСНИЕ)
лежnости

и

принад
перевовна

.

ДОНУlllентов

D.

5.600
16.000

Оплата переводчинов

сессиях

162.000

других

междуна

.

40.600

3.000

43.600

..

12.000

12.000

Пятьп1: Конгресс

1)

Путевые расходы
видентов

(пре-

техничесних

номиссий)

2)
3)

нонференции

9.350
47.300

Сверхурочные часы пер
сонала Сенретариата

6.900

Персонал

4)

Канцелярсюrе

5)

Расходы на аренду
оборудование

1.200

принад

9.200

лежности.

Н.

162.000

Путевые расходы Преви
дента и Генерального Сен
ретаря

G.

67.800

Представительство В:М:О на
родных органиваций

F.

67.800

Рабочие группы и группы
энспертов

Е.

216.600

пер

сонала ВМО

3)

1.200

Всего

Путевые расходы и су
точное довольствие

2)

РегltонаЛЫ-Lое
нредставu
тельсmво (РА 1)

и

13.800

86.550

1.200

87.750

99.840

20.000

119.840

684.190

25.400

709.590

Другие расходы

1)

Заседания

превидентов

техничесних номиссий

2)

Сотрудничество
превидентами

.

6.840

между
техниче

сних номиссий и их по
стоянными

3)
4)

сенретарями

Другие поевдни

Четыре ежегодных васе
дания Консультативно
го Комитета
а) Путевые расходы

Ь)
с)

*

20.000

55.000

Персонал нонференции
28.000
Сверхурочные 1.000
ВСЕГО ЧАСТЬ

*

4.000
5.000

1

84.000

Поездии персонала ВШО на рабочие группы регпональных ассоциаций.
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Часть П

-

Персонал

Штаб

РегtlOиаЛЬ1iое

nредставtt

"варт"ра

А.

Жалованье,

сверхурочные

H~eнeвa

тельcmво (РА

Общие расходы по

Всего

1)

66.810

2.738.151

часы

В.
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2.804.961

персо

налу

1)

Расходы

по

увольнению,

2)
3)
4)
5)

найму

и

отпуска

Пенеионный фонд.
Страхование здоровья
Пособия на семью и на
обучение.

Курсы языков

С.

Секретарская помощь Пре
зиденту ВМО

D.

Представительские расхо
ды ГенеральногоСекретаря
и ПомощникаГенерального
Секретаря.

Е.

Финансовое участие в ад
министративных

219.753
423.037
33.342
323.143
2.000

ВСЕГО ЧАСТЬ

Часть

m-

II

2.000

2.000

13.000

13.000

4.800

4.800

32.000

32.200

3.791.226

3.877.691

Общие расходы

Расходы по представитель
ству

В.

1.020.730

Временный персонал, по

собия по болезни и т. д.

А.

5.t,00

1.00'1.275

расходах

Общей Пенеионной Кассы
ООН

F.

3.000
10.355
700

Канцелярские
ности

С.

Конторская

D.

Библиотека

мебель

и

Е.

Служба связи

F.
G.

Расходы на помещение

Другие расходы
ВСЕГО ЧАСТЬ

IV -

400

3.400

70.000

2.500

72.500

47.300
9.000
119.000
149.000
32.000

2.000
800
2.500
2.000
200

49.300
9.800
121.500
151.000
32.200

429.300

10.400

439.700

ма-

шины.

Часть

3.000
принадлеж

II!

ДОПОЛШlтельнап програnша

А.

Программа публикаций

В.

Проенты

С.

Консультанты

ВСЕГО ЧАСТЬ

IV

180.000
224.000
70.000

180.000
224.000
70.000

474.000

474.000

150
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V -

ХН!

Другие расходы, иреДУСl\IOтрепиые бюджеТОl\I
Шmаб-

Региональное

nварmuра

А.

Реэервы на случай непред
виденных расходов

В.

11редсmави-

Ж"иева

Всего

mельсщво (РА 1)

41.700

1.000

42.700

15.000
30.000

450
200

15.450
30.200
34.250

Расходы на финансовые ревиэии

.
. . .

С.

Служба информации

D.

Страхование и фонд ком

. . .
V
ЧАСТИ I-V.

пенсации персоналу

ВСЕГО ЧАСТЬ

ВСЕГО

34.000

250

120.700

1.900

122.600

5.499.416

124.165

5.623.581

Часть

CтPYRTypa СеRретариата на Четвертый Финансовый Период

В

Регuон,алыюе Представите,n,ьство

Бюро Ген,еральн,ого Сеlf,ретаря,

(PA-l)

1
1

1
2

Технический служащий
(П . 5)
Секретарь
(категории Ж)

Бюро П,n,ан,ирован,ия,

Генеральный Секретарь
Личный ассистент
(П . 2)
Сенретаря
(категории Ж)

1 Начальник бюро
(П . 5)
1 Технический служащий
(П. 40)
2 Технических служащих
(П. 3)
2 Секретаря
} категории Ж
2 Машинистки

Бюро 3а.ltестите,n,я, Ген,ера,n,ьн,ого
Сеlf,ретаря,

Заместитель Генерального
Секретаря
(д. 2)
Технический служащий
(П. 3)
Административный ассистент (П .1)

1
1
2 Секретаря} категории Ж
1 Клерк

Бюро ПОhющн,Ulf,а
Генерального Сеlf,ретаря,

Помощнин Генерального
Секретаря
Библиотекарь
Технический ассистент (Ж.

1
1
1 Сеиретарь
1 Машинистна

Админ,истративн,ый Отде,n,

1
1
1

Начальник отдела
Секретарь

(П.4о)
(иатегории Ж)

1
1

секции
Переводчиков
Стенографистки
Начальник сенции
и документов
Клерк

3
6

Начальнии машинописного бюро
Копировщика
Машинистои

1

Начальник
доиументов

2
40

Оператора по
оффсету
Оператора-мимео
графа
Сортировщика
документов

1

Начальник

финансовой

(П.3)
(П.2)

секции

1
1
1
2
1
регистрации
2
(П. 1)
1
(П. 3)
(П.1 jП. 2)
(категории Ж)

Бухгалтер
Секретарь
Клери
Счетовода
Начальник
Клериа

}
секции

иатегории

Ж

(П.2)
(иатегории Ж)

иадров

Начальнии сеиции
общего обслужи
вания

1
3

Старший илери
Клериаравносчииа

бюро

равмножения

3

1
1
1

Начальник секции
публикаций
(П. 3)
Специалиста по публинациям (П.1)

40
40 Копировщика } категории Ж
2 Машинистки
1 Начальник лингвистической
6
40
1

Texnu'Ieclf,UU

иатегории

Ж

2
40
1

Грувчика
Курьера
Телефонистиа

категории

Ж

Начальник отдела
Секретарь

2
40
2 Секретаря
1 Чертежнии
'1 Начальник
2
1
1

} категории Ж

гидрометеорологической сеиции
(П. 40)
Технических ассистента (Ж. 6jП . 1)
Секретарь
(категории Ж)
Начальник сеиции телесвяви
и сети станций
(П. 40)
Техничесиий служащий (П. 3 jП. 40)
Технических ассистента (Ж. 6jП . 2)

1
40
1 Сеиретарь
3 Клерка
2 Машинистии

} иатегории Ж

Отде,n,

(П. 5)
(категории Ж)

Начальник секции приналдной
метеорологии
(П . 40)
Технических служащих (П.3jП.4о)
Техничесиих ассистента (Ж .. 6fП. 2)

}

иатегории

Ж

1
2
23
1
1
1

(д .'1)
(П .1)
6jП.1)

Начальник исследовательской
сеиции
(П .40)
Технических служащих (П.3jП.4о)
Техничесиих ассистента (Ж, 6/П. 2)
Секретаря
(иатегории Ж)
Начальнии сеиции подготовии
иадров
(П.3/П.4о)
Технический ассистент (Ж.6/П.2)
Секретарь
(иатегории Ж)

Отдел Техн,и'l-ССIf,ОЙ Помощи

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к Революции

XIV
44(Rr-IV)

Таблица npопорциональных взносов в бюджет Всемирной
:М:етеорологическойОрганизациина Четвертый ФинансовыйПериод

1964-1967

гг.

Ш1щла ВМО

<Н1. Ф1luаuсD-

Члеu ВМО

Bbti1.

11ерuод

60 %

Ш~ала ООИ

1962-1964

гг.

~олоuu~u

60

%

~олоu~u

(2.)

(1)
Австралия

Австрия
Албания
Алжир
Англия
Арабсная Объединенная Республина
Аргентина.
Афганистан . . .
Белоруссная ССР
Бельгия .
Берег Слоновой Кости

.

. . . . . ...

..
.

.. ....

Бирма
Болгария

Боливия
Бравилия
Бурунди
Венгрия
Венесуэла.
Верхняя Вольта.

. . . . . . . . . .

(3)

17

12
1
1
2
1
11
1
6
5
1

20
6
1
1
68
6
15
1
6
14
1
3
4
3
15
1
6
6
1

3
3
1
2
3
1
1
1
2
4
1
10
2
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
1
1

3
3
1
1
2
1
1
1
1
3
1
8
1
1

1

*

68
3
11
1

5

Вест Индия и другие Британсние Карибсние

территории

Вьетнам.
Габон .
Гаити.
Гана
Гватемала.
Гвинея
Гондурас
Гоннонг
Греция
Дагомея
Дания
Домининансная Республика
Западный Ириан

•

См. Революцию 42(Кг-lV).

3

(4)

22
7
2
1
67
9
19
2
7
16
1
4
5
4
19
1
5
7
1

5

2

плюс

•
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XIV

(1)
Ивраиль
Индия
Индоневия
Иордании
Иран
Иран
Ирландии
Исландия
Испании
Испансние территории в Гвинее
Италия
Каыбоджа.
Камерун
Канада
Кения, 3анвН:бар и Сейшельсние
Китай
Колуыбия . . . . ,
Конго (Браввавилль) .
Конго (Леопольдвилль)
Коста Рина
Куба
Кувейт
Лаос
Ливан
Ливия
Люнсембург
Мавритания
о-в МаврИIШЙ
Мадагаснар
Малайсная Федер.ация
Мали
Маронно
Менсика
Монголия
Нигер
Нигерия
Нидерландсюrе Антильсние о-ва
Нидерланды .
Никарагуа
Новая 3еландии .
Новая Itаледония
Норвегия
Панистан
Парагвай
Перу
Польша.
Португалия

.

fI

(2)

..

.

. ..

.

.

..

Португальская Восточная Африка.
Португальснаи 3ападнаи Африна

Республика Корея .
Руанда
Руыынии
Саудовская Аравии
Сенегал .
Сиерра Леоне

о-ва

4
30
11
2
2
4
5
2
14
1
27
2
2
28
2
37
4
1
7
1

4

1
'1

2
1

2

1
1
3
3
1
4
11
1
1
3
1
15
1
8
1
8
11
2
6
13
8
3
2
2

i

7
2
1
1

(3)

2
22
5
1
'1

2
1
1
8
1
24
'1

1
32
1
49
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1

8
1
1
2
1
8
1
4
1
5
4
1
1
14
1
1
1
2
1
3
1
1
1

(4)

3
26
8
1
1
3
3
'1

11
1
26
1
1
30
'1

43
4
1
4
1
3
1
1
1
'1

1
1
1
1
2
1
2
10
1
1
3
1
12
1
6
1
7
6
1
4
14
5
2
1
2
1
5
1
1
1
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(1)

Сингапур и Британсное Борнео
Сирия
Соединенные Штаты Америни .
Союв Советсиих Социалистичесиих
Республин
Судан
Суринам
Таиланд
Танганьииа
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда
Уираинсная ССР
Уругвай
Федеративная Республииа Германии.
Федерация Родевии и Ньясаленда
Филиппинсиие о-ва
Финляндия
Франция
Францувсная Полиневия

Францувсное Сомали

.

.

Цейлон
Центральная Африиансиая Республииа
Чад.
Чехословаиия

Чили
Швейцария
Швеция.
Энвадор
Эль Сальвадор
Эфиопия
Югославия
Южно-Африиансний Союв
Япония.

•
•

См. Революцию 42(Hr-IV).
С даты членсгва Алжира.
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(2)

(3)

(4)

3
3
215

2
1
3340

3
2
2740

87
3
1
5
2
1
1
2
11
2
17
6
50
5
8
7
406
1
1
40
1
1
10
7
16
18
2
2
3
7

156
1
1
2
1
1

28

1
1
1
4
6
24

122
2
1
40
1
1
1
1
6
1
19
40
53
5
6
6
52
1
1
3
1
1
11
5
13
16
1
1
2
6
10
26

1.1403

1.1402

1.140'1

Н

*

*

1
40
1
21
1
56
40
40
40
58
1
1
1
1
1
12
2
10

Н

