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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
Исполнительный Совет (ИС) Всемирной Метеорологи

определение и выполнение будущих планов ВМО, и

ческой Организации (ВМО) провел свою пятидесятую

настоятельно просил их посмотреть выше национальных

сессию в Международном центре конференций Женевы

бюджетных соображений и представить наилучшие руко

(МЦКЖ) с

водящие указания по программе и бюджету на тринадцатый

16 по 26

июня

1998 г. под председательством

д-ра Дж. У. Зиллмана, директора Бюро метеорологии

финансовый период, что позволит Организации вьmолнять

Австралии и Президента Организации.

важные обязанности перед мировым сообществом в
начале следующего столетия.

1.

ОрrанИ33ЦИЯ сессии (пункт 1 повестки дня)

1.1

Открытие сессии (пункт

1.1.1

Президент Орг"низации, д-р Дж. У. Зиллман,

открыл сессию в

1.1.2

1.1

повестки дня)

10. 10 утра 16 июня 1998

Президент Сослался на

стратегию обмена данными и настоятельно щ:юсил сделать
все возможное для обеспечения сохранения и укреrиения
духа резолюции

40

(Кг-ХП)- Политика и практика ВМО

для обмена метеорологичесЮ1ми _и связанными с ними

г.

В своей вступительной речи Президент тепло

данными и nродукцией, включая руководящие принципы

пр ивететnовал всех членов Исполнительного Совета, их

по

заместителей и советников, президентов технических

деятельности.

комиссий ВМО, особенно тех, кто участвует в работе

ВМО ссылки на свободный и неограниченный обмен

сессии впервые, представителей системы Организации

метеорологическими данныМи будет крупным д ости

отношениям

в

коммерческой

метеорологической

Он полагал, что вкточение в Конвенцию

Объединенных Наций и других международных органи

жением, но это следует продолжать далее лишь в случае

заций. Полный список участников приведен в приложе

единодушного мнения о возможности

нии А к настоящему отчету.

открывая вновь дискуссии о фундаментальных проблемах,

!.1.3

Президент поблагодарил уходящих членов

Совета гг. А. А. аль-Гайна, Э. У. Фрайди, Дж. Ханта, Л.

er:o вьmшшения, не

по которым достигнут консенсус в резолюции

40 (Кг-ХП).

Президент также отметил вrокность сохранения тесНого

Ндоримана, Т. Оно, Х. М. Зоди и члена по должности г

сотрудничества с другими учреждениями и дисциплина

на

ми,

П. Штайнхаузера.

1.1.4

Он особенпо привстствовал г-н:а П. Эвинса, ко

торый бьи назначен в качестве исполняющего обязанности

cecc:rrn Совета, г-на А. А. Ибра
бьи избран по переписке в январе 1998 г.) и

которое

национальных

является

существенным

метеорологических

и

для

ВМО

и

гидрологических

служб (НМГС) в деле успешноm реше!П!Я многих проблем,

tmeнa в конце сорок девятой

с которыми они

гима, который

важных целей развития в следующем столетии. Признавая,

столкнутся, и досrnжения вьmолнения

нового члена Совета по должности г-на К. Фиющио)

что НМГС работают в условиях усиления экономического

недавно избранного президентом Региональной ассоциа

и иного давления, он полагал, чтО Совет доmкен сделать все

ции (РА)

Все они выступили с краткими речами перед

возможное, чтобы помочь национальным правительствам

Советом. Позже Совет допоmштелыю назначил пять ис

оценить жизненно важную роль их НМГС, а также

полняющих обязанности членов.

важность международиого сотрудничества для эффектив

!.1.5

VI.

Он поздравил г-на Ж.- П. Бейсона с избрани

ности

НМГС

в

деле

обслуживания

национальных

ем его новым третьим вице-президентом ВМО вместо

сообществ.

г-на М. БаУJ'Иста Переса) который оставил пост в

предпринимаемые для усиления роли и эффективности

1996

г.)

и указал на многие важные задачи и обязанности)

1.1.6

НМГС на национальном уровне.

1.1.7

порученвые третьему вице-президенту.

Обращаясь к исторической пятидесятой сес

Он призвал Совет расширить инициативы,

Президент особенно приветствовал нового

Исполнительного секретаря Межправительственной

сии Совета) Президент представил свое мнение о том,

океанографической комиссии (МОК) Организации

каким образом Совет мог бы наилучшим образом

ООН по вопросам образования, науки и культуры

обеспечить успешное проведение работы сессии.
также определил ключевые

Он

(ЮНЕСКО), проф. Патрисио Бернала, н сослался на

моменты, которые, по его

важное и тесное сотрудничество, которое установилось

мнению, следует решить на сессии. Среди них- четкое

между ВМО и МОК. В своем выступлении перед Советом

предвидение будущего Организации, которое будет

проф. Бернал выразил признателъность за предоставленную

рассматриваться Тринадцатым конгрессом. Президент

возможность выстуrшть на сессии, которая, по его мнеmпо,

выразил благодарность

является дальнейшим

Генеральному секретарю и

выражением отличных взаимо

Секретариату за те успехи, которые были достигнуты за

отношений между этими организациями.

последние два десятилетия при ограниченных ресурсах

гордость за достюкения в совместных работах ВМО и

Он выразил

во многих жизненно важных областях. Он подчеркнул,

МОК, в частности: Объединенной глобальной системы

однако, что бесконечное увеличение бюджета очень

океанских служб (ОГСОС), Группы экскпертов по сот

затруднит исполнение тех надежд, которые возлагают

рудничеству в области буев для сбора данных (ГЭСДБ),

страны-члены на Организацию.

Он выразил надежду

Всемирной программы исследований климата (ВПИК),

на то, что члены Совета проявят проницательность и

Глобальной системы наблюдений за океаном (ГСНО) и

мудрость, необходимые для того, чтобы направлять

Глобальной системы наблюдений за климатом (ГСНК).

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2

Он указал на такие конкретные виды деятельности, как
прогнозирование

штормовых

нагонов,

Программа работы сессии (пункт

1.4

1.4

повестки дня)

исследования

моря, проrнозирование ледовой

Были согласованы необходимые мероприятия,

ситуации, Эль-Ниньо, обучение и создание фонда, в

касающиеся часов работы, а также распределения пунк

которых, как он nолагает, сотрудничество между ВМО и

тов повестки дня для пленарных заседаний, заседаний

МОК может быть расширено, а также на такие проб

Комитета полного состава, а также для рабочих ко

лемы, как

моря и проведения· оценок, в

митетов. Полный перечень документов, представленных

которых МОК желала бы полуЧить поддержку от ВМО

на сессии, содержится в приложении С к настоящему

посредством -совместного участия в различных консульта

отчету.

изменения

уровня

загрязнение

тивных орган~ связанных с океанической деятельностью.

ИспопнительНый секретарь напоятельно просил про

Утверждение протоколов (пункт

1.5

должать укреrтение тесного сотруднИЧества междуВМОи
МОК и выразил необходимость В координированном
подходе МОК/ВМО к основным

вопросам, в целях

влияния на важные глобальные решения и полуЧения

1.5

повестки дня)
Исполнительный Совет постановил утвер
дить по переписке те протоколы пленарных заседаний,

которые не могут быть утверЖД:ены в'о вреМя сессии.

успешных результатов. В этом отношении он сослался
на предыдущие объединенные совещания Бюро ВМО и

2.

Отчеты (пувкт 2 повестки дня)

должностных лиц МОК и предложил проводить анало

2.1

Отчет Президента Организации (пункт

гичные совместные консультации в будущем.

2.1

Утверждение повестки дня (пункт

1.2

1.2

повестки дня)

Исполнительный Совет с приэвательностью от

2.1.1

метил отчет Президента, в котором представлен очень

повестки дия)

широкий обзор достижений конституционных органов и

Исполнительный Совет утвердил повестку

работы Бюро и других вспомогательных органов ВМО,

дня, кОторая воспроизводится в приложении В к настоя

включая органы, одним

щему отчету.

ВМО, например такие, как Межправительственная групnа

из спонсоров I<оторых является

экспертов по измененто климата (МГЭИК) и совместньrе

1.3
1.3.1

Учреждениекомитетов (пункт 1.3 повестки дня)

группы, занимающиеся ГСНК, ВПИК и общей Прогрсtммой

Исполнительный Совет решил учредить три

действий по климату. освещенные в годовом отчете ВМО,

рабочих комитета, между которыми ·было распределено

· рассмотрение различных пунктов

отчете Генерального секретаря, а также в отчетах прези

повестки дня. Комit:~:

дентов региональных ассоциаций и технических комиссий.

тет А возглавил первый нице-президент г-н К. Э.

Президент упомянул также важную работу ВМО в рамках

Берридж;

программ по метеорологическим спутникам, которой, как

г-н А. М. Нуриан

заместитель предсе

-

дателя. Комитет В возглавил третий -юще-президент г-н

он посчитал, необходимо придать более заметное поло

>К. -П. БейсшJ; г-н Р. А. Сонзини

заместитель предсе

жение; достижения ВМО в 'решении вопросов, связанных с

дателя. Комитет С возглавил второй вице-президент, г-н

Эль-Ниньо и лесными пожарами в Юга-Восточной АзиИi

Н. Сен Рой; г-н М. С. :МИта- заместитель председателя.

развитие метеОрологического обслуживания населения;

-

В соответствии с правилом

1.3.2

28

Общего регла

работу по вопросам,· связанным с возмещением расходов

мента бьm учрежден Координационный комитет. В его

авиацией;

состав вошли Президент и три вице-президента, кото

планирования,

рые также являлись председателями рабочИх комитетов,

отношении будущего Организации в рамках системы ООН.

замесТители председателей рабочих комитетов, Гене

2.1.2

ральный секретарь

Совет утвердил предпринятые Президентом действия

или

его представитель, а также

ход осуществления
а также

процесса долгосрочною

исследования,

В рамках правила

9 (7)

предпринятые ·в

Общего регламента

другие лица, приглашеиные Президентом.

от его имени в период после последней сессии

1.3.3

дующим вопросам:

Совет решил учредить ряд подкомитетов для

а)

рассмотрения конкретных тем:

а)

подкомитет по программе и бюджету на

2003

гг. под председательством г-на

2000-

утверждение продления срока назначений:
секретарю Межправительственной группы

i)

экСпертов по изменению климата на 12 месяцев

3. Альперсона.

Этот подкомитет открыт для всех членов Совета,

до

ii)

при этом. членами основного состава являются: гг.

3.

Батжаргал, Ж. -П, Бейссон, В. Кастро-Вреде,

программы исследований климата на

iii)

научному сотруднику отдела Всемирной прог

науЧного комитета (ОНК) ВПИК под председа
г-на

А.

И.

Бедрицкоrо

и

климата Департамента Всемирной климати
ческой программы еще на 8 месяцев до

Рамотва. Г -н

1998 г.;

Такигана был позднее назначен в

I(ачестве члена вместо г-на Т. Оно.

1.3.4

раммы климатических данных и мониторинга

членами

подкомитета г-ном Г. Мак-Бином и г-жой Г. К.

IO.

12 меся

цевдо31 июля1998 г.; и

подкомитет по составу членов Объединенного
тельством

31 июля 1998 r.;

старшему науЧному сотруднику Всемирной

С. Карйото, Е. А. Муколве и У. Гартнер.

Ь)

по сле

Совет назначил г-на Л. А. Амадоре докладчи

Ь)

30 июня

утверждение дополнительных примечаний, касаю
щихся

2000

г., в Наставлении по кодам, (BMO-No

ком по рассмотрению прежних резолюций Исполни

том

тельного Совета.

FM 92 GRIB и FM 94 BUFR;

I.2,

306),

часть В, Двоичные коды, касающиеся кодов

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

с)

3

утверждение перевадав между частями бюджета

2.3.2

Организации на двухлетний период

вительствам Бразилии и Израиля за проведение у себя

гг.

1996-1997

Президент сообщил Совету, что он получил

2.1.3

от страны-члена просьбу о возможности присутствия
на данной сессии Совета в качестве наблюдателя.

Он

Совет выразил свою признательность пра

соответственно двенадцатой сессии РА

сессии РА

Vl,

III и двенадцатой
III и РА VI за

а также президентам РА

эффективное проведение этих сессий.
Совет с удовлетворением отметил общее

информировал Совет, что в своем ответе он указал на

2.3.3

то,

Правилами

улучшение в деле осуществления научно-технических

процедуры Исполнительного Совета такое присутствие

программ ВМО в различных регионах. В некоторых

что

Общим

регламентом

ВМО

и

на сессии не предусматривается, но, согласно соответ

регионах выполнение программ ВСП остается на том же

ствующим положениям Общего регламента ВМО, члена

уровне, в ·то время как в других регионах наблюдается

Исполнительного Совета, если он или она этого по

улучшение. Он далее отметил, что РА

желают, могут сопровождать любые лица в качестве

руководящую группу для проведения необходимых

заместителя или советника.

исследований и разр-аботки предложения по выпол

III

учредила

нению новой региональной сети метеорологической

2.2
2.2.1

Доклад Генеральноrо<:екретаря (пункт

2.2

телесвязи (РСМТ), основанной на услугах управляемой

повестки дня)

сети передачи данных. Совет рекомендовал группе

Исполнительный Совет высоко оценил док

завершить свои исследования, с тем чтобы можно было

лад Генерального секретаря и похвалил его за полноту

начать выполнение с

представления

2.3.4

соответствующих

вопросов

и

задач,

стоящих перед Организацией и НМГС. В частности, в

1999

г.

Совет с удовлетворением отметил разработку

региональной сети передачи метеорологических данных

центре внимания доклада были важные вопросы, такие,

(РСПМД) в РА

как окружающая среда и климат, стихийные бедствия и

ния и осуществления. Он также отметил, что разработан

V!,

которая вошла в стадию планирова

водные ресурсы. Доклад был также посвящен правиль

согласованный проект для способствования участию

ному функционированию и модернизации Всемирной

всех стран-членов РА

службы погоды (ВСП), обмену данными и решению

ность тесного сотрудничества межщу ВМО и Европейским

VI

в РСПМД. Совет признал важ

озабо

центром среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) в

ченность, вопросам коммерциализации и приватизации

деле выполнения РСПМД и поручил Генеральному

соответствующих

вопросов,

вызывающих

относительно НМГС, равенству полов в метеорологий: и

секретарю ввести в действие соглашение между ВМО, от

гидрологии.

имени стран-членов РА

Кроме того, в докладе рассматривались

вопросы реформы в рамках системы Организации

VI, и ЕЦСПП.

Lовет информировали о том, что исследование

2.3.5

Объединенных Наций, изменение структуры и будущее

о технической осуществимости Иберо-Американского

ВМО, вопросы персонала и финансовые вопросы, в

климатического проекта будет завершено в сентябре

частности бюджетные соображения при подготовке к

1998

тринадцатому финансовому периоду.

Совет выразил

осуществление в ряде стран. Совет предложил Генераль

удовлетворение мерами, предпринятыми Генеральным

ному секретарю продолжать его усилия, направленные

секретарем в трудных условиях, по осуществлению научных

на оказание помощи в деятельности по мобилизации

и

технических

программ,

предоставлению

улущпенноrо

г., и сразу же после этого планируется начать его

ресурсов для осуществления эт-ого проекта.

обслуживания членам и повышению эффективности

2.3.6

работы Секретариата.

созданию координационной подгруппы по проrно

2.2.2

Вопросы, поднятые в настоящем докладе и

Совет приветствовал инициативуРА

VI

по

зированию паводков и предупреждению о них в РА VI и

требующие принятия мер или решений, рассматрива

поддержал необходимость эффективной координации

ются в рамках соответствующих пунктов повестки дня.

деятельности между планированием и осуществлением

ВСП и деятельности подгруппы по координации.

2.3

Отчеты президентов региональных

2.3.7

ассоциаций; отчеты двенадцатой сессии

статках, имеющих место в различных регионах.

Реrиональной ассоциации

частности, поступление данных из некоторых регионов

В

Америка) н двенадцатой сессии

в национальные, региональные и мировые центры

Реrиональной ассоциации VI (Европа)

остается на очень низком уровне вследствие слабых

(пункт

2.3.1

III (Южная

Совет информировали о различных недо

2.3

повестки дня)

связей на уровне национальных, а также региональных

Исполнительный Совет с признательностью

цепей телесвязи. В частности, в некоторых регионах

принял к сведению отчеты президентов региональных

ухудшилось положение с наличием аэрологических

ассоциаций и выразил удовлетворение по поводу того,

данных ввиду нехватки расходуемых материалов и

что деятельность ассоциаций осуществлялась эффектив

других необходимых средств, включая отсутствие

ным образом. Совет выразм президентам благодарность

ресурсов для замены навигационной системы ОМЕГА.

за ту постоянную отдачу, с которой они работают в своих

2.3.8

Совет далее информировали о трудностях,

соответствующих

которые

испытывают

ассоциациях,

оказывая

помощь

в

некоторые

страны-члены

в

Совет решил укреплять

различных регионах в области приобретения новых

деятельность региональных ассоциаций, с тем чтобы они

технологий. В этой связи Совет отметил необходимость

могли вьmоJШЯТЬ наусrnо-технические программы Орга

оказания

низации.

решении {<Проблемы

развитии НМГС crpaн-'tureнoв.

некоторым

странам-членам

2000

помощи

в

года>l. Совет также отметил

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4

озабоченность стран-членов в отношении воздействия

деятельности по

будущих изменений в системах спутников наблюдений,

ких стран~ членов в различных регионах.

которые будут иметь место в НМГС и необходимость их

Генеральному секретарю и впредь продолжать развитие

информирования с достаточной заблаговременностью,

этих программ и предоставлять имеющееся обслу~

прогнозированию климата несколь

с тем чтобы позволить планирование и подготовку к

живание странам- членам.

таким изменениям. В этой связи Совет информировали

2.3.10

о стратегиях, разработанных Европейской организацией

и РА

по

э-ксплуатации

метеорола.гиче{;КИХ

, спутников

Он поручил

Совет согласился поручить президентам РА

1999 r.

nровести в

IV

III

региональный семинар

«Влияиие феиомеиа Эm-Нuны; в РА

111

и РА

IV>>

вместо

(ЕВМЕТСАТ) и ВМО, по мобилизации ресурсов, с тем

региональнато семинара <<Роль -метеорологических служб)

чтобы позволить странам РА

как фактор национального развития РА

l

приобрести наземные

III

и РА

IV»,

средс1'ва получения данных,; которые будут совместимы

который был утвержден соров:: девятой. се.ссией;

со вторым n-околением спутниковых систем ЕВМЕТСАТ.

2.3.11

Совет поддержал эту инициативу и поощрил дал.ь

Комитетом РА

нейше:е_ра:сширение этой стратегии на пользу всех

и приветствоnал выделяемые средства для проведе-ния

соотпетств.ующих НМГС. Совет также о~м:етил, что, в

ежегодного -со-вещания Комитета в теченtJе тринад

част-ности,,. ыекоторъrе страны-члены в РА

цатоrо финансовото периода.

I

не имеют

СоRет отметил важность проводимой работы

IV по. ураrанам.для стр-ан~члено:в Региона

достаточного доступа к современным ередетнам связи,

23Х2

такимr как Интернет, и предложил пар'Fнерам по

nредполагаемой не:х:в.атки обученного- персонала, для:

разработке· средств. оказать :помощь" которая- требуется.

дальнейшего укомпле-ктования НМГС в различных

для обеспечения соединени·й с Интернет. Он также

регионах.

предложил

продолжать

сокращение числа р-уководящего nерсонала в предстоя

предоставление консультаций и руководящих указаний

щие четыре rода. Он далее отметил, 'Ч'FО экономический

!i:Транам-членам по

кризис. который испытывают некоторые страныw ч·лены,

Генералытому

секретарю

развитию

новых технологий,

КОТОрЫе OKa3ЬJBaiOT ВЛИЯI-Ше- На HMfC.
явления Эль-Ниньо

частности~ в. РА

IV

предполагается

развития их НМГС.

В этой связ:и Совет обратился к

гr., которые во многих

странам~ членам и другим данор-ам рассмотреть вопрос

мощные наводнения, серьезные

о предло~кении боль.шеrо количества долгосрочных

1997/199-8

частях мира выз·вали

В

может име.тъ- не-гативные последствия для программы

Совет с озабоченностыо отметил последствия

2..3-.9

Совет отметил озабоченно-сть :в оrгношении

засухи и другие- стихийные бедствия,. в результате чего

стиnендий и обеспечения дальнейшей помощи как в

произошли

части оборудования, так и расходуемых материалов.

имуществу.

потери

жизней

и

причинен

ущерб

Uн отметил~. что имевшие место значи

тельные· дымка. и .мгла в Юго- Восточной Азии и в

. некоторых

районах Центр-альной и Южной Америки

объясняется частично явлением Эль-Нииьо·.

Совет

2.3~13

Совет после рассмотрения вопроса о задачах,

изложенных

вующих

странами-членами,

стратегий

представленных

явления

циаций

и

подчеркнул

потребность

в

признания

сущест

ассоциаций

и

долгосрочного плана ВМО по решению этих задачr

признал ·необходимость дальнейшего исследования

Эль--Ниньо

и

региональных

.:.__.

президентами

ре-гиональных- ассо

сеть наблюдений,. телесвяз-h (см.

n. 2.3.7).

решении этого. вопроса на национальном, реrиональ~

наращивание nотенциала/развитие ·трудовых ресурсов

ном и глобальном уровнях.

и т. д.

В этой связи Совет

рекомендовал Генеральному секретарю предпринять

-

поддержал идею о развитии усиленного плана

осуrцествления этих стратегий, вi<лючая ув-еличение

необходимые своевременные меры по обеспечению

мобилизации ресурсов совместно со странами-членами

регулярного- -обновления информации об Эль-I-Iиньо

и донорами.

для НМГС, для лиц, принимающих решения, и для

нальным ассоциациям определить потребности своих

средств массовой информации. Совет также с удовлет

стран.,.. членов в отношении осуществления этого плана.

ворением отметил различные форумы, посвященные

Он также предложил Генеральному секретарю подго

предсказаниям Эль-Ниньо, организуемые в различных

товить

регионах при поддержке и/или совместном участии

рассмотрения

В-МО

контексте Пятого долгосрочного плана ВМО.

и

ее

стран~членов,

ветствующих учреждений.

а

также

других

соот

Он приветствовал эти

2.3'.14

такой

В этой связи Совет предложил регио

общий

план

осуществления

во время Тринадцатого

для

конгресса

в

Совет информировали о том, что подрегиональ~

инициативы и призвал тех, кого это касается, продол

ные бюро для Западной Африки и Северной Америки,

жить

Центральной Америки и Карибского ба-ссейна со времени

эти

усилия

для

оказания

помощи

тем

странам-членам, которых затронуло Эль-I-Iиньа. Совет

их учреждения в начале

предложил

няли свои функщ-ш. Его также информироват-r, что следуя

рованным

назначенным

региональным

метеорологическим

специализи ~

г. удовлетворительно выпол

(РСМЦ)

соглашению, подписанному с правительством Кении,

продолжать разработку соответствующих прогнос

подрегиональное бюро ВМО для Восточной и Южной Аф

тических моделей у а также моделей по переносу дыма и

рики приступило к работе. Далее Совет проинформировал

предоставлять продукцию тем странам-членам, кото

о

рым она необходима.

центрам

1997

соглашении, подписанном

Самоа -и

Региональной

В этой связи Совет также

проrраммой по окружающей среде для южной части

информировали о пользе системы применения ЭВМ в

Тихого океана (СПРЕП) об учреждении подрегионального

ВКП (КЛИКОМ) и обслуживания, обеспечиваемого

бюро ВМО для юго~западной части Тихого океана.

проектами

2.3.15

мацией

и

обслуживания
прогнозами

климатической

(КЛИПС),

для

инфор~

поддержки

Совет с удовлетворением отметил помощь,

предлатаемую странами-членами по ЛИНЮI двусторонЮIХ

5

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

соглашений и доноров Программы добровольного сотруд

которые необходимы для исследований изменения

ничества (ГJДС), при проведе!ШII деятельности в различных

климата в региональном и национальном масштабах.

странах

2.5.7

и

группах

стран

в

регионах и

nредпожил

им

Совет отметил озабоченность президентов

продолжать оказание этой поддержки длл осуществления

тем, что так называемая проблема

научно-технических программ Организации.

возникнет с любой компьютерной системой и поэтому

Исполнительный Совет рассмотрел отчеты

2.3.16

двенадцатой сессии РА

III и двенадцатой

сессии РА

2

повлияет не только на системы ВСП, но также и на

и

любые гидрологические и метеорологические системы.

1и

Поэтому Совет согласился с тем, что всем техническим

VI

отразил свои решения соответственно в резолюциях

г., вероятно,

2000

(ИС-L).

комиссиям

следует

рассматривать

этот

вопрос

в

качестве срочного.

2.4

Отчет Консультативного финансового

2.5.8

комитета (пункт

ния

Исполнительный

2.4 повестки дня)
Совет

рассмотрел

отчет

Совет также с интересом отметил точку зре
президентов

относительно

предложений

его

целевой группы по пересмотру структуры ВМО. Он вы

Консультативного финансового комитета. Он с удовлет

разил удовлетворение тем, что эти мнения

ворением отметил различные рекомендации Комитета,

приняты во внимание его рабочей группой по долго

содержащиеся в дополнении

I

к настоящему отчету.

срочному

планированию,

которая

также

Совет учел эти рекомендации при принятии решений по

предложение целевой группы (см. пункт

различным соответствующим пунктам повестки дня.

дня).

были

рассмотрела

13.3

повестки

Совет также с удовлетворением отметил, что

согласно рекомендации рабочей группы, все комиссии

2.5

Отчет совещания президентов техничес-

проводят постоянные исследования

ких комиссий

индивидуальных мандатов- каждой комиссии, ее струк

1997 г.

(пункт

2.5 повестки дня)

Г-н К. И. Берридж, первый нице-президент

2.5.1

по рассмотрению

туры и процедур с целью достижения более эффективного

ВМО, представил отчет совещания президентов техни

функционирования.

ческих комиссий

учитывая важность агрометеоролоi11И во многих странах,

Женеве с

30

1997 г., которое было проведено в

сентября по

2 октября 1997

г. и на котором

он был председателем.

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологiШ

(KCx1v1)

рассматривает уместность предложения об учреждении

Исполнительный Совет с удовлетворением

2.5.2

В этой связи Совет отметм, что

системы региональных сове11Шков по агрометеорологии,

отметил, что следующие два списка в настоящее время

аналогичной той, которая существует для rидрологiШ.

доступны на сервере

2.5.9

Web

ВМО и могли бы загружаться

с использованием следующего адреса:

www.wrno.ch/in-

Испотштельный Совет выразм благодариnеть

президентам технических комиссий за их важный вклад в

box/lists. tc.:

эффективную координацию научно-технических прог

а)

список приоритетных областей, требующих коорди

рамм ВМО посредством проведения ежегодных совещаний

нации среди технических комиссий и сотрудничества

пре'.:Зидентов.

с другими международными организациями;

Ь)

области координацiО1 со списком соответствующих
рабочих групп

и

докладчиков, работа

2.6

которых

(МГЭИК) (пункт

представляет интерес более, чем для одной кш~~шссШ1.

2.5.3

Совет отметил поддержку президентов ини

Отчет председателя Межправительственной
rруппы экспертов по изменению климата

2.6.1

2.6 повестки дня)

Исполнительный Совет выразил признатель

циативе Комиссии по атмосферным наукам (КАН) о

ностьпредседатеmоМГЭИК д-руР. Т. Уотсонузаего отчет.

создании Всемирной программы метеорологических

2.6.2

исследований (ВПМИ).

Далее он отметил, что связи

Протокола к Рамочной конвенции Организации Объеди

между этой деятельностью и деятельностью комиссий

ненньrх Наций об изменении климата (РКИК ООН) и

Совет отметил успешное заключение в Киото

необходимо координировать и что меры в этом отно

вклад, внесенный МГЭИК. Особенно он отметил завер

шении

шение технического доклада

уже

предпринимаются

соответствующими

2.5.4

Совет также с удовлетворением отметил осу

ществляемую

и специального доклада,

которые бьии направлены органам РКИК ООН.

комиссиями.

координацию

основным системам (КОС),

между

Комиссией

по

Комиссией по климатоло

Он

приветствовал решения,принятые МГЭИК, в контексте

Третьего доклада об оценках изменения юшмата (ТДО ).

2.6.3

Совет выразил точку зрения о том, что МГЭ ИК

гии (ККл) и КАН в унификации научных определений

следует и далее сохранять объективность, с тем чтобы ее

всех программ ВМО, в частности тех, которые касаются

оценки оставались значимыми для лиц, формирующих

заблаговременности прогнозов.

политику и решения. Он соrласЮiся, что МГЭИК, в таком

2.5.5

Совет согласЮiся с тем, что вопросы, касаю

случае, должна остаться объединенным органом ВМО/

щиеся засух и опустынивания, нуждаются в координации

Программы ООН

среди комиссий, и приветствовал усилия, уже предпри

независимым от РКИК ООН.

по

окружающей среде

(ЮНЕП),

нимаемые в этом направлении.

отмечено, что МГЭИК следует определять содержание

В этом контексте было

Совет согласился со взглядами президентов

своих докладов об оценках в строгом соответствии с ее

относительно того, что странам-членам ВМО следует

кругом обязанностей; избегать любых рекомендаций,

2.5.6

рассматривать приземную сеть ГСНК (ПСГ) в качестве

непосредственно связанных с национальной политикой;

стандарта для развития и улучшения более густых

уделять более пристальное внимание имеющимся в науке

национальных

об изменении климата неопределенностям, включая

реперных

климатологических сетей,
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методологию для их оценЮ1; резюмировать новые факты и

·с)

способствовать созданию равных возможностей

результаты, полученные после завершения Второго доклада

для мужчин и

об оценке; а также предоставлять информацию, касаю

постов в выбранных ими областях атмосферных и

женщин при замещении старших

геофизических наук.

щуюся устойчивого развития всех стран и, в особенности,

В отчете было заострено внимание на pшrn и

развивающихся. Совет выразил удовлетворение по поводу

2.7.3

усилий МГЭИК по привлечению к своей деятельности

прогрессе женщин в их соответствующих .службах в

экспертов из всехчастей мира.

связи .с изменениями, имеющими место в НМГС;

В качестве возможных вопросов для включения

методах и политике, сnособных предложить прак

в ТДО были предложены следующие: Эль-Ниньо и его

тические решения преодоления н-екоторых пробJiем, с

2.-6.4

воздействия на природные э.косистемы и биологическое

которыми

разнообразие; технические неопределенности, связанные с

карьеры или при вхождении в систему истэблишмента,

сталкиваются

женщины

в

начале

своей

осуществлением Протокола, заключенного в Киото; особо

которая может рассматривать их как аутсайдеров;

внимательное рассмотрение регионального изменения

также

климата и адаптации к нему,.а также последствия стаби

денного ВМО в

лиз·ации концентраций парниконых газов на различных

метеорологии, оперативной гидролоrии и связанных с

уровнях в атмосфере.

2.6.5

на

результатах

1996

анализа

исследования,

а

праве

г., относительно участия женщин в

ними геофизических науках. Совет был информирован

В связи с вышеупомянутым Исполнительный

Совет принял резолюцию 3 (ИС-L).,

о том, что, несмотря н.а то что

существуют заметные

различия в праr<тике и режиме -функционирования

различных НМГС, наблюдается пора:штельнал схожесть

2.7

Отчет международиото совещания

вопросов, связанных

экспертов по участию женщин в

профессион·альной

делтельности по метеоралотин и

равноправного доступа к образованию и подготовке в

rидролоrии (пункт

2;7.1

2.7 повестки дня)

с

каждой

карьеры

ступенью развития

женщин,

начиная

с

школах и университетах. Как только женщина начинает

Исполнительный Совет с интересом отметил

свою профессиональную карьеру в НМГС, другие

отчет об успешной организации международного сове

проблемы, возникающие в связи с с·емейными обязан

щания эксnертов по участию женщин в деятельности

ностями и достижением баланса дом/работа, часто

по метеорологии и гидрологии, состоявшегося в Банг

затрудняют для женщины возможность конкурировать

коке, Таиланд, с

1.5 по 19

декабря

1997

г. Совет выразил

на равном уровне со своими коллегами мужчинами в

признательность правительству и Метеорологичесi<ому

получении управленческих постов.

департаменту Таиланда за проведение у себя совещания

женщины хотят, чтобы их оценивали исключительно по

экспертов, а также США и Канаде за их вклад в органи

их заслугам, а не по половому признаку, отчет доводит

зацию этого мероприятия. Совет rхапомнил, что на своей

до внимания Совета, что, хотя некоторые женщины

сорок седьмой сессии он одобрил организацию совеща

получили

ния,

своих НМГС и б;ыстро добились признания на основе

конкретно

посвященного

вопросам,

связанным

с

очень

хорошую

Подчеркиван, что

поддержку

от

руководства

участием женщин в деятельности в области метеорологии,

выполнения ими своей работы, большая часть из них

гидрологии

указывает на то, что они, прежде чем получат признание

и

связанных

с

ними

наук,

в

коитексте

Программы ВМО по тропическим циклонам (ПТЦ).

сВоих КОJmег,должныпреодолеть некую форму дискрими

Первоначальной целью совещания бьmа дальнейшая

нации, иногда преднамеренной, а чаще непреднамеренной

ориентация национальных властей на необходимость

или обусловленной уровнем культуры общества.

обеспечеmш готовности к стихийным бедствиям и их

2.7.4

предуnреждения,

результат исследования, проведеиного ВМО, показал,

а

также

конкретная

роль

женщин

Совет с озабоченностью отметил, что общий

пропюзистов в этой деятельности. Ввиду более nшрокого

что

интереса J< деятельности по содействию профессновально

рологических

му продвижению женщин, а также в раМJ(ах делтельности

большинстве ·стран-членов, в то же вр-емя относительно

женщины

недостаточно

и

представлены

гидрологических

в

метео

профессинх

в

по выполнению решений Четвертой всемирной Jюнферен

мало женщин из довольно большого числа тех, кто был

ции ООН по проблемам женщин

принят на обучение, действительно сделали профее

(1995 r.)

Совет в

1997

г.

принял решение расширить круг участников coвeiЦ'ffiiИЯ с

сианальную карьеру в этих -областях.

приглашением метеорологов и гидрологов из всех регионов

также

ВМО, В результате совещание экспертов бьшо проведено

ставлены в делтельности ВМО и в профессиональных

ири учасrии

организацях. Только несколько женщин-метеорологов

2.7 .2

89 представителей из 67 стран-членов ВМО.

Совет бьm информирован о том., что среди

или

nvказало,

тидролоrов

что

женщины

являются

Исследование

недостаточно

постоянными

пред

предста

других задач совещания экспертов были следущщие:

вителями

а)

поощрять большее число женщин к выбору метео

качестве профессиональноrо персонала в Секретариате

рологии,

качестве

ВМО. Для исследования, явллющеrося наиболее всесто

профессиональной карьеры;

ронним глобальным изучением занятости женщин в

увеличить степень участил высококвалифициро

атмосферных и геофизических науках, собраны инфор

ванных

мация и данные за период

Ь)

климатологии

и

гидрологии

женщин-метеорологов

программах

и

деятельности

и

в

гидрологов

в

конституционных

своих стран

при ВМО

или работают в

1991-1995 гг. Отчет об этом
1998 г. Чтобы выявить

исследовании распространен в

органов ВМО, а также их представительство в

долгосрочные

Секретариате ВМО;

щин

в

тенденции

деятельности

по

относительно

метеорологии

участия

и

жен

гидрологии,
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Совет отметил выраженную на совещании точку зре

НМГС, а также назначать национальных коор

ния относительно желательности сбора допотштельных

динаторов по проблемам женщин;·

данных с помощью проведения таких исследований в

е)

будущем.

поощрять квалифицированных женщин обращаться
с запросами на соответствующие вакантные посты,

Совет отметил, что совещание выступило с

что могло бы увеJШЧить перспектины того, чтобы

конкретными мероприятиями, которые могли бы быть

женщины были лучше представлены в Секрета

2.7.5

предприняты женщинами, НМГС и Секретариатом

риатеВМО.

ВМО для выполнения пяти основных задач, включая:

2.7.7

а)

достижение равенства при получении образова-

циации, технические комиссии ВМО и технические

ния и подготовке кадров как для мужчин, так и

конференции по управлению НМГС могли бы играть

для женщин;

потенциальную роль в поощрении участия женщин в

разработка и осуществление стратегий, касающихся

работе ассоциаций и НМГС на региональной н на

Ь)

с)

d)
е)

Совет согласился с тем, что региональные ассо

карьеры и профессиональноrо nродвижения, кото

циональной основе. Он поручил Генеральному секретарю

рые обеспечили бы равные возможности как для

довести рекомендации совещания экспертов до внимания

мужчШI, так и для женщин;

конституционных и друтнх органов ВМО.

создание рабочей среды, которая способствовала

2.7.8

бы производительности и хорошему моральному

признательность Генеральному секретарю за его ис

Одобряя отчет совещания, Совет выразил

духу персонала;

креннюю поддержку в оказании содействия повышению

унелнчение участия женщин-ученых в работе ВМО;

роли женщин в программах и деятельности вмо) что

уnеличение числа женщин, занимающих научные и

согласуется

другие nрофессиональные посты в штате Секре

системы

тариата ВМО.

продвижения женщин в целом и в организации сове

с

ООН

активизацией

по

деятельности

поощрению

в

рамках

профессионального

Совет бьш информирован относительно рекомендаций,

щания экспертов в частности.

сфор.м:улировашiыхна совещании экспертов в отношении

предприняты шаги по выполнению тех рекомендаций,

каждого

которые адресованы Секретариату. Принимая во вни

из

вышеупомянутых

страны-члены

предпринять

все

вопросов,

он

возможные

призвал

шаги

для

Он отмепш, что уже

мание успех совещания экспертов как самого первого в

обеспечения того, чтобы эти рекомендации были

своем роде мероприятия, организованного ВМО, и

воплощены в политику и действия и поощрил женщин

вызванный им энтузиазм, Совет поручил Генеральному

метеорологов и гидрологов активно заняться вьшшrnением

секретарю продолжить свою деятельность в этом направ

этих рекомендаций, адре(.;ованных им.

лении и обеспечить организацию в пределах имеющихся

Совет одобрШI Заявление совещания, принятое

ресурсов последующих совещаний по участию женщин в

совещанием экспертов, в котором подчеркивается необ

деятельности по метеорологии и гидрологии в течение

ходимость

следующего финансового периода.

2.7.6

поддержrш

со

стороны

мужчин

в

решении

вопроса о достижешш жеmцинам:и равных возможностей в

их профессиональном продвиже:mш в науке в целом И 1 в
Принимая во

3.

Программа Всемирной службы
поrоды (ВСП) (пункт 3 повестки дня)

внимание) что от положителыюго

3.1

Основные системы Всемирной службы

частности в метеорологии и гидрологии.

решения проблем

женщин выиграет все общество, Заявление призывает

погоды (В СП) и функции поддержки;

правительства и директоров НМГС предпринять соответ

отчет президента Комиссии по основным
системам (КОС) (пункт 3.1 повестки дня)

ственно необходимые шаги для того, чтобы:
а)

оказать содействие девушкам и женщинам всех

возрастов в получении образования в области науки

и технологий, чтобы подготовить их для таких
Ь)

с)

d)

Отчет президента Комиссии по основным

системам (КОС)
Исполнительный Совет принял к сведению

научных профессий, как метеорология и гидрология;

3.1.1

расширить возможности приема на работу в

краткий отчет

НМГС и содействовать в профессиональном прод

снетемам (КОС) г-на С. Милднера и выразил свою

вижении женщин, занимающихся метеорологией,

признательность за те меры, которые уже приняты или

включая климатологию, и гидрологией) и обес

которые принимаютел в ответ на различные просьбы и

печить женщинам равный доступ к управлению

замечания Совета, выраженные на его предыдущей

президента КомиСсии по основным

программами развития;

сессии. Сюда входят, в частности,действия по пересмотру

выявлять подающих надежды кандидатов-женщин

структуры Глобальной системы наблюдений (ГСН), и в

для участия в работе конституционных органов

этой связи Совет с удовлетворением отмечает, что,

ВМО, в деятельности, связанной с осуществлением

благодаря усилиям и надлежащим действиям стран

миссий экспертов, консультациями) разработкой

членов, КОС и Секретариата, потери данных в результате

технико-экономических обоснований и другой

прекращения деятельности радионавигационной системы

работой, которая требуется для ВМО, а также

ОМЕГА сведены к минимуму. Однако все еще вызывает

назначать женщин для работы в области образо

серьезную озабоченность факт недостатка данных радио

вания и подготовки кадров;

зондоных наблюдений в некоторых районах.

обеспечивать участие и вклад женщин в регио

настоятельно просил КОС продолжить ее усилия по соз

нальные технические конференции по управлению

данш-а комплексной системы аэрологическихнаблюдений

Совет

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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при полномасштабном и наиболее эффективном исполь

станций в региональных опорных синоптических сетях

зовании альтернативных технологий) в особенности

(РОСС) оставались, согласно сообщениям стран-членов,

систем дистанционного зондирования и систем наблю

почти без изменений, результаты проведеиного недавно
мониrорШiга

дения из космоса.

3.1.2

свидетельствуют

о

некотором уветrчении

Совет с удовлетворением отметил, что вьmолняя

наличия данных радиозондоных набтоден:кй в некоторых

его рекомендацию, КОС при консультациях с ККл и КАН,

регионах, несмотря на прекращение деятельности системы

рассмотрела определения сроков проrнозов и предложила

ОМЕГА. Однако наличие этих данных сократилось в других

внести некоторые неболыrrnе изменения ДJDI удовлетвореiШЯ

регионах ввиду, главным образом, высокой и увели

высказанной озабочешюсти. Совет также учел замечания,

чивающейся

сделанные КАН, о том, что классификацию следует регулярно

заставило

сократить

радио

пересматривать с целью улучшения в будущем нашего

зондавые набmодения до одного запуска в день.

Совет

понимания атмосферных процессов и при разработке ме

настоятельно

тодов численного прогноза. Совет одобрил определение

альтернативных технолог:кй и продолжать разрабатывать

сроков проrноза, как это приведено в допОJrnении II к этому

комплексную стратегию наблюдений.

отчету, для включеiПIЯ в качестве пересмотра к приложеiШю

значительное

1.4 Наставления по Глобальной системе обработки данных

матизированных самолетных систем передачи данных, но

(ВМО-Nо485),котороевступитвснлус

стоимости

некоторые

проСIШ

страны-члены

увеличение

Совет выразил

1 июля 1998 г.

расходных

страны-члены

материалов,

поощрять

что

развитие

Продолжалось

· данных

постуrшения

с

авто

обеспокоенность по поводу недостатка

стандартизации формата для этих данных и поручил КОС

Вопросырадиочастот

продолжать работу вместе с Комиссией по авиационной

В том, что касается вопросов о радиочастотах,

метеорологии (КАМ) и Междуиародной организацией

Совет отметил, что Всемирная конференция по радио.

гражданской авиации (ИКАО) в целях поощрения раз

связи

работки более уиифицированных процедур кодирования.

3.1.3

1997
сы,

1997

г. (ВКР-97, Женева,

27

октября

- 21

ноября

г.), на которой рассматривались некоторые вопро
представляющие

интерес

для

метеорологии,

не

ПостуrшеЮiе сводок

SYNOP

оставалось примерно на уже

достигнутом уровне, однако бьшо отмечено увешrчение

сократила числа существующих радиочастот, выделен

поступления данных с фиксированных и дрейфующих

ных для метеорологических вспомогательных средств и

буев.

метеорологических

достигнутые в -повьШiеmш качества данных.

спутников,

и

приняла

решение

Совет

с

Совет

признательностью
также

отметил

с удовлетворением

успехи,
отметил

относительно новых регламентирующих положений с

3.1.6

целью удовлетворения большинства потребностей в

продолжающийся прогресс в совершенствовании цепей

частотах для дистанционного зондирования из космоса

Глобальной системы телесвязи (ГСТ), нкнючан функ

и для радиолокаторов по изучению профилей ветра.

ционирование нескольких цепей со скоростью передачи

Совет с удовлетворением отметил, что активное участие

данных 64 килобиr/ с, и осуществлеiШе в Регионе

ВМО, включая эффективную деятельность Секрета

РСМТ, основанной на двустороннем многопунктсвом

IV новой

риата ВМО по координации действий, сыграло важную

обслужив-ании телесвязью через спутник. Развитие услуг

роль в обеспечении того, что метеорологические в оп

управляемых сетей nередачи данных обеспечивает

росы получили признание и поддержку в ходе ВКР-97.

технологическую возможность для разработки новых

Совет, тем не менее, отметил, что угроза

3.1.4

концепций усовершенствованных и более экономичных

радиочастотам, выделенным для целей метеорологии, в

РСМТ, таких как РСПМД в Европе. Радиопередачи метео

частности

радио

рологических данных постепенно заменяются более

по меньшей мере до проведения

экономичными услугами телесвязи, в частности услугами

для

полос

зондов, сохранится

частот,

выделенных

Всемирной конференции по радиосвязи

для

1999 г.

Он по

спутниковых систем раt-nределения.

ручил Секретариату ВМО продолжить свои нажные

3.1.7

усилия

относительно

вание инфраструктуры ГСОД и оперативных систем

радиочастот, в частности с сектором радиосвязи (М СЭ-Р)

крупных центров, и ряд центров сейчас на постоянной

Междуиародного союза электросвязи (МСЭ), и настоя

основе предоставляет продукцию численного прогноза

тельно призвал КОС через посредство ее руководящей

потады (ЧПП) с заблаговременностью прогноза до семи

группы

стран-членов

суток. Совет с признательностью отметил, что ряд

разработать стратегию по долгосрочной защите метеоро

национальных метеорологических центров (НМЦ)

логических радиочастот и принять активное участие в

сотрудничает

подготовительной деятельности к ВКР-99.

региональных моделей ЧПП на- основе объединения

по

по

координации

координации

деятельности

радиочастот

и

в

настоящее

время

в

разработке

своих компьютерных средств и научного персонала,

Состояние осуществления Всемирной службы
ПОГОДЫ (ВСП)

используя, таким образом, всевозрастающую мощность
комnьютеров

Исполните}1ьный Совет принял к сведению

3.1.5

Продолжалось непрерывное совершенство

и

применяя

модели

на

автоматизи

рованных рабочих местах. Совет отметил также 1 что ряд

краткий отчет о состоянии осуществления Всемирной

РСМЦ постоянно расширяет свои возможности по

службы погоды. Совет отметил, что за год, прошедший

удовлетворению требо-ваний в специализированной

_после составления всеобъ-емлющего восемнадцатого

продукции, включая, например, девять центров ГСОД,

отчета

о

состоянии

осуществления,

зошло значительных изменений.
уровни

осуществления

прои

которые в настоящее. время могут проводить оценки

Тем не менее, хотя

траекторий и концентраций загрязняющих веществ на

приземных

и

почти

не

аэрологических

глобальной, полусферной или региональной основе.
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Совет выразил благодарность за этот проrресс и

эффективный способ организа.ции ее рабочей струк

предположил, что дальнейшее обучение в области

туры с точки зрения получения значительно больших

использования новой продукции ГСОД может принести

источников для проведения экспертизы и финан

сирования с целью выполнения своих обязательств по

пользу странам- членам.

сравнению с теми, которые имеются перед Комиссией.

Использование Интернета

Совет

с

признательностью

отметил, что

KOC-XI

Президент КОС представил краткий обзор

учредила

выводов целевой группы КОС, созданной для изучения

тавления

условий использования Интернет. Он отметил предва

структуры КОС, которая работала в тесной связи с

рительный характер выводов и сообщил, что КОС

консультативной рабочей группой КОС (КРГ) и nред

3.1.8

целевую

групnу

консультации

для

по

изучения

вариантам

и

предос

реорганизации

рассмотрит эти выводы подробно на своей следующей

ставила

сессии. Целевая группа согласилась с тем, что влияние

изложения на предстоящей внеочередной сессии КОС

свои

предложения

сети Интернет является основным вопросом, важность

(сентябрь-октябрь

которого будет возрастать, и она полагает, что замена

3.1.13

1998

президенту

КОС

для

г.) (КОС-Внеоч.(98)).

Совет с интересом узнал, что эти предло

или дополнение некоторых существующих цепей ГСТ

жения

цепями Интернет будет технически осуществима в бли

существующая система больших <<Открытых» заседаний

жайшем будущем.

рабочих групп КОС, проходящих каждые четыре года,

Совет поддержал идею, высказанную презнден

3.1.9

том о том, что все Н1vU'C доJI:ЖКЫ быть nодсоединены к сети

основываются

на

заключении

о

том,

что

не является более наилучшим способом работы.

В

принципе наиболее эффективным, гибким и отвеча

отмеnт, что хотя такое поДЮIЮчеюrе тех

ющим требованиям способом осуществления функций

нически осуществимо в настоящее время для всех Н1v1ГС, в

и задач КОС является способ их осуществления через

Интернет.

Or

некоторых странах существуют серьезные финансовые и

систему небольших, с четко определенными видами

административные ограничения. Совет рекомеiЩовал, что

деятельности групп и целевых групп, имеющих высо

бы страны-члены и Генеральный секретарь имели это в виду

кий уровень знаний при условии, что могут быть

при планировании будущей деятельности по подготовке

найдены альтернативные способы для включения и

кадров и наращиванию потенциала.

информирования всех заинтересованных стран-членов

3.1.1 О

Совет признал, что Интернет позволит Гене

в этом процессе и для более эффективного включения

ральному секретарю сократить расходы на печатание и

региональных ассоциаций в вопросы, которыми зани

отправку почтой документов и публикаций и сделает эту

мается КОС.

информа.цию более удобной и доступной для стран

3.1.14

членов. Он поручил Генеральному секретарю представить

КОС-Внеоч.(98), объединяет виды деятельности Комис

больше информации о состоянии осуществления и

сии

функционирования В СП, имеющейся на сервере Ин

программными областями:

тернет в ВМО. Совет предложил, чтобы Интернет стал

а)

комплексная система наблюдений;

основным механизмом для nередачи информации от Сек

Ь)

телесвязь и управление данными;

ретариата странам-членам.

Предложение, которое будет рассмотрено

под

четырьмя

основными

заголовками

или

Совет согласился с тем, что

с)

система обработки данных и прогнозирован:ия;

ГенеральнЫЙ секретарь должен предпринять шаги для

d)

метеорологическое обслуживание населения.

обеспечения потюга nонимания в Секретариате важ

Деятельность в рамках каждой из этих программных

ности сети Интернет и изыскать достаточные ресурсы для

областей будет координироваться координатором, ко

использования возможностей сети Интернет.

торый также должен быть председателем открытой

Совет отметил, что целевая группа Интернет

рабочей группы по этой программной области. Члены

рассмотрела последствия использования сети Интернет

рабочих групп будут проводить консультации и обме

на вьmолнение резолюции

3.1.ll

Политика и

ниваться информацией по переписке. Деятельность в

практика ВМО ДIIЯ oбewra метеорологическими и свя

рамках этих программных областей будет осуществ

занными с

ляться рядом экспертных групп/команд, в большей

40

(Кг-ХП)

-

ними данными и продукцией) включая

руководящие принципы по отноruениям в коммерческой

степени

метеорологической деятельности. Для некоторых стран~

коордmшруемое через механизм, который вюnочает регио

членов

нальные ассоциации.

вопросом

непосредственной

озабоченности

имеющих

региональное

представительство,

является использование подобающим образом дополни

3.1.15

тельных

структуры будет усилен за счет улучшенных связей с

Интернет.

данных

и

продукции,

получаемых

через

Совет решил, что КОС следует рассмотреть

Совет признал, что успех пересмотренной

региональными

ассоциациями,

их

широкого

вовле

те:х:нические аспекты этого вопроса, уделяя пристальное

чения

внимание четкому определеюrю используемой терми

ВСП на региональном уровне и что наиболее важно,

нологии. Совет обсудил вопросы, связанные с уровнем

обеспечения обратной связи с КОС, а также усиления

пошiТики по этой теме по пун:кту

12.1

повестки дня.

Варианты реорrанизации структуры Комиссии по
основным системам (КОС)

3.1.12

Исполнительный совет напомнил, что на своей

сорок восьмой сессии он nоручип КОС изучить наиболее

в планирование осуществления и координации

роли консультативной рабочей группы. Совет призвал
региональные

ность

и

ассоциации

оказать

использовать

помощь

через

эту

возмож

соответствующие

механизмы с тем, чтобы комиссия могла выполнить

задачу по принятию и выполнению улучшенной рабо
чей структуры.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Совет решительно поддержал инициативу

3.1.16

систем, используемых странами-членами, с уделеннем

КОС пересмотреть свои механизмы работы внутри

особого внимания развивающимся странам, для сбора

Комиссии с целью лучшего использования существую

информации у стран-членов и поставщиков об их ста

щих ресурсов и решил, что это будет важным шагом

тусе соответствия, а также подготовки рекомендаций в

вперед в деле улучшения эффективности КОС. Совет

отношении того, что необходимо сделать странам

вьrразЮJ свою признательность за варианты, представ

членам с несоответствующими системами.

ленные президентом КОС, являющиеся тщательно

3.1.20

взвешенным, умеренным подходом, который основан

борам и методам наблюдений (КПМН)

на опыте работы по

<шроблему

сочетании

с

суruествуюшей структуре в

необходимостью

вершенствованные

осуществлять

функции

управления,

усо

чтобы

эффективно справиться с огромным объемом задач,

Совет отметил далее, что Комиссия по при

вала

своих

членов

осуществлять

Совет был удовлетворен тем, что Секре

предписанных КОС. Совет отметил, что предложения,

3.1.21

тариат в ноябре

Карлсруэ,

Интернете по <<Проблеме

могут

дать

только

широкое

описание главных механизмов и элементов структуры,

рекомендации)

принятые КПМН-ХП.

которые будут обсуждаться на КОС-Внеоч.(98) в
Германия,

обсудила

2000 года» на своей двенадцатой сессии
(Касабланка, 4-12 мая 1998 r.) и настоятельно приз

создал серию WеЬ-страниц в

1997 r.

года.

2000

Эти страницы

находятся по адресу: http://www.wmo.ch/weЬ/www/y2k

Совет предложил, чтобы все страны-члены,

которые необходимо заполнить приоритетами прог

info.html.

раммы и функциями персонала, если КОС согласится с

имеющие доступ к Интерне т, периодически проверяли

таким подходом в целом.

Совет предполагает иметь

эти WеЬ-страницы и поручил Секретариату предо

процесс обучения в предстоящие два года, который

ставлять раз в полгода всем странам-членам печатные

должен пройти тщательную оценку КОС в

Совет решил, что
зависеть

от

2000

успех новой структуры

лиц/экспертов,

которые,

как

г.

копии по наиболее важной информации.
Совет

поблагодарил

Метеорологическое

будет

3.1.22

пред

бюро Соединенного Королевства за любезное предос

полагается, возьмут на себя высокую ответственность

тавление

и значительное количество работы по выполнению

практикума по «nроблеме

наиболее важной nрограммы ВМО.

сотрудничестве с ВМО в январе

уверенность

в

том,

что

Совет выразил

реорганизация

ресурсов

и

спонсорскую

2000

поддержку

года>>, проведеиного в

1998

г. в Бракнелле.

рабочих

Совет также блатодарен Соединенному Королевству за

механизмов КОС приведет к желаемым целям, направ

предоставление большей части ресурсов, необходимых

ленным на то, чтобы КОС стала более отзывчивой,

Секретариату для проведения дополнительных прак

эффективной и поддерживала все программы ВМО в

тикумов

рамках существующих бюджетных ассигнований.

состояться в Праге в последнюю неделю августа

Проблема

этому

вопросу,

которые

должны

1998 г.

Он рекомендовал, чтобы семинар обратил основное

2000 года

внимание на систематические конкретные проблемы и

Исполнительный Совет, напоминая резо~

решения в целях проведения как можно больше

5 (ИC-XLJX)- Проблема 2000 года- отметил

практических консультаций для того, чтобы мак

3.1.17
люцию

по

с удовлетворением меры, принятые Генеральным сек

симальное количество стран-членов смогло получить

ретарем для решения этого вопроса.

от этого пользу.

В частности,

Совет был удовлетворен тем, что Секре

Генеральный секретарь разослал письма изготови

3.1.23

телям метеорологических приборов с целью сбора

тариат

информации, а также циркулярное письмо всем

этому вопросу по

странам-членам в июле

информация

по

1997 r., в

данной

котором Содержалась

проблеме, и

связьiВался

шедший год.

со

всеми

странами-членами

по

меньшей мере два раза за про

Совет подчеркнул, что «проблема

2000

предложил

года» окажет влияние на все страны-члены и что сбой

странам-членам проинформировать Секретариат об

работы РУТ повлияет самым серьезным образом на

их планах по обеспечению того, что их системы, в

ВСП в целом.

частности системы, вносящие вклад в ВСП, соот

3.1.24

Совет отметил, что из полученных на сегод

ветствуют уровню

няшний

день

2000

г. Секретариат выразил свою

ответов

озабоченность по поводу того, что не было получено

следующие выводы:

Ни:ка.IО1Х ответов от знащ.пелъного количествасrран-членов,

а)

и

уроков

можно

сделать

несмотря на усилия Секретариата (и средств

ре

массовой информации), многие страны-члены,

гиональные узлы телесвязи (РУТ), и что многие

особенно развивающиеся страны, до сих пор не

вкточая

.многие

страны-члеНЬI,

эксплуатирующие

изготовители неохотно сообщают информацию об их

3.1.18

Совет отметил, что в мае

1998 r.

странам

членам было разослано последующее письмо.
того, в апреле
натору

1998

каждого

осознали полностью масштабы данной проблемы;
Ь)

ранее выПуШенной продукции.

формацию о соответствии старых систем уровню

Кроме

2000

г. был направлен запрос коорди

РУТ

по

электронной

почте

г., очевидно, что большая часть автома

тизированных систем, старше двух или трех лет,

или

факсом, в зависимости от ситуации.

хотя изготовители неохотно предоставляют ин

является несоответствующей;

с)

многие системы программнога обеспечения нуж

Совет приветствовал тот факт, что Секре

даются в обновлении ДJIЯ обеспечения соответствия.

тариатом нанят консультант для подготовки перечия

Во многих случаях до этого потребуется замена

наиболее важных метеорологических компьютерных

аппаратного, а также проrраммноrо обеспечения;

3.1.19

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

обновление

d)

или

замена

несоответствующих

систем будут дорогостоящими.

11
Программа по приборам и методам

3.2

наблюдений; отчет президента Комиссии

Многие страны

по приборам и методам иабJiюдеиий
(КПМН) и отчет двенадцатой сессии

члены не смогут нести эти расходы без внешней
финансовой помощи.

3.1.25
от

Комиссии (пункт

Совет призвал все страны-члены сделать все

них зависящее

для обеспечения продолжения

функционирования их систем после

1

января

2000

г.,

3.2 повестки дня)

Исполнительный Совет принял во внимание

3.2.1

отчет президента Комиссии по приборам и методам

особенно тех систем, которые необходимы для операций

набJIЮдений (КПМН) г-на С. К. Сривастава (Индия) и

в реальном масштабе времени.

проект сокращенного отчета двена,!Щатой сессии КПМН

просил

страны-доноры

Совет настоятельно

рассмотреть

предоставление

технической и финансовой поддержки, чтобы помочь

(Касабланка, Марокко,

4-12

мая

1998

г.).

Он выразил

свою признательность всем членам Комиссии за их цен

менее развитым странам-членам решить эту проблему.

ную работу, проделанную в межсессионный период,

Он также предложил создать группу экспертов для

прошедший со времени КПМН-Х!.

nредоставления

3.2.2

консультаций

тем

странам-членам,

что

которые их запрашивают.

Совет

3.1.26

поручил

Генеральному

включить пункт по «проблеме
ствующие

совещания

следующие

18

2000 года»

часть

запланированной

работы

на

секретарю

межсессионный период выполнена или находится на

во все соответ

стадии завершения. Он отметил с особой признатель

и практикумы, планируемые

месяцев.

Отмечая отчет КПМН-ХП, Совет приэнал,

большая

на

В частности, он просил, чтобы

ностью

завершение

работы по

шестому изданию

Руководства по приборам и методам наблюдений

(BMO-

предстоящая внеочередная сессия КОС обсудила по

NQ 8), которое уже

крайней мере следующие пять аспектов проблемы:

цузском языках, и что хорошо продвинулся его перевод

а)

общий обзор проблемы и состояние основных

на другие языки.

систем;

3.2.3

Ь)

системы телесвязиj

взаимных сравнений в раюшчных областях приземных и

с)

обработка данных и прогнозирование;

аэрологических наблюдений и поблагодарiИ все страны

d)

системы аэрологических наблюдений;

члены, которые проводили у себя эти сравнения.

е)

спутниковые операции и наземное оборудование.

рекомендовал

опубликовано на английском и фран

Совет подчеркнул важность проводимых ВМО

проводить

эту

деятельность

по

Он
мере

В целях обеспечения наличия достаточной информации

надобности и обоснованности.

для такой дискуссии Совет рекомендовал Генеральному

публикаций в серии отчетов по приборам и методам

секретарю поручить всем странам-~mенам КОС предста

наблюдений,

вить

в

которых содержатся результаты взаимных сравнений, а

1 сентября 1998 г. с особым упором на

также конкретных исследований и отчетов о состоянии

отчеты

о

своих странах к

состоянии

вышеупомянутых

систем

подготовленных

Он признал важность
экспертами

КПМН,

в

важнейшие элементы ВСП (например системы телесвязи

дел в различных областях.

и системы, необходимые для выпуска важнейших данных

3.2.4

и продукции) и все другие средства, которые необходимы

сии, направленную на учреждение новых региональных

для равномерного функционирования ВСП.

центров по приборам (РЦП), поскольку страньРvrены, за

В целях обеспечения достаточной текущей

3.1.27

деятельности по решению

(\Проблемы

2000

года>>,

Совет отметил успешную деятельность Комис

исключением одного Региона, имеют теперь доступ I<

весьма полезным услугам этих центров, особенно в

секретарю

отношении калибрования национальных стандартных

обеспечить приложение соответствующих усилий к

приборов и в отношеmш проведения практикумов для

Совет

также

поручил

Генеральному

этой деятельности. Совет с удовлетворением отметил,

специалистов по приборам. Совет подчеркнул важность

что Соединенное Королевство предложило обеспечить

проведения

некоторую финансовую поддержку этой деятельности

метеорологических приборов в качестве ценного средства

и призвало друrие страны-члены рассмотреть вопрос

для передачи технологий и обмена опытом между

технических

конференций

и

выставок

об обеспечении поддержi<И, с тем чтобы оказать

специалистами по приборам и их изготовителями.

помощь

3.2.5

Секретариату

в

этих

усилиях,

которые

Совет признал постоянные усилия Комиссии,

должны особенно включать следующее:

направленные на лучшее удовлетворение потребностей

а)

способствовать получению от стран-членов соот

пользователей в деле улучшения качества наблюдений,

ветствующих ответов на запросы об информации

особенно при внедрении новых автоматизированных

Ь)

с)

о состоянии их систем и перед сессией КОС срав

систем, и

нивать информацию, полученную от членов КОС;

применеимя недорогих эффективных систем, особенно

проводить анализ этой информации, оценивать

в

текущее состояние основных систем, обращая

странам. Он также выразил признательность КПМН за

особое внимание на важнейшие элементы ВСП, и

деятельность, направленную на создание комплексных

подготавливать

систем наблюдений, в частности за автоматизацию

отчет

по

этому

вопросу

для

ее усилия

отношении

их

по разработке указаний

применимости

к

для

развивающимся

представления на следующей сессии КОС;

визуальных наблюдений в соответствии с потреб

предоставлять текущую техническую информацию,

ностями пользователей и относительных преимуществ

касающуюсл планирования помощи и информации
по важнейшим элементам ВСП вплоть до

2000

г. и далее, в случае необходимости.

1 января

объединения данных на месте и данных наблюдений
дистанционного

зондирования,

космических систем.

вюпочая

данные

с

Совет подчеркнул, что КПМН

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12

В том, что касается перехода от автоматичес

следует вносить вклад по линии сравнений, проверки и

3.3.2

оценки ошибок- этой современной техники с исполь~

кой передачи аналоговых изображений (АПТ)

зо.ванием своих знаний и опыта.

факсимильных передач (ВЕФАКС) с низким разре

3.2.6

Совет с удовлетворением отметил, что улучши

и

шением к цифровым передачам изображений низкого

лось сотрудничество КПМН с друrими техническими

разрешения

комиссиями и органами за пределами ВМО. Он особенно

низкой скоростью (ЛРИТ), Совет с удовлетворением

(ЛРПТ) и к передачам информции с

призвал страны-члены к участию в работе Международ

отметил

ной организации по стандартизации (ИСО), касающейся

информированию стран-членов о планах операторов

метеорологических приборов и методов. наблюдений.

спутников и состоянии осуществления этого перехода.

инициативу

Генерального

секретаря

по

Совет отразил свои решения по рекоменда

Он отметил, что этот переход будет продолжительным

циям двенадцатой сессии КПМН в резолюции 4 (ИС-L).

по времени, однако обеспечит потенциальные возмож

3.2.7

Премия имени профессора, д-ра Вилхо Вайсалы

3.2.8

Отборочный комитет Совета по присужде

ности

для

значительного

улучшения

доступа

к

спутниковым данным для многих стран-членов. Совет
призвал Генерального секретаря к продолжению диа

нию премии имени профессора д-ра Вилхо Вайсалы в

лога

составе И. Обрусника, Е. А. Муколве и С. К. Сриваставы,

принимающего спутниковые данные оборудования

с

операторами

спутников

и

изготовителями

президента КПМН, рекомендовали, чтобы тринадцатая

при одновременном информировании стран-членов.

премия профессора, д-ра Вилхо Вайсалы была присуж

Кроме

дена гг. В. С. Голубеву, Д. А. Коновалову, А. Ю. Симоненко

обеспокоенность тем, что для осуществления перехода

и Ю. В. Товмачу

к новым спутниковым передачам потребуются допол

(все из Российской Федерации) за

того,

некоторые

страны-члены

высказали

работу «Оценка поrрешностей измерений атмосферных

нительные расходы. Совет

осадков Валдайской контрольной системой (ВКС)»,

секретарю обеспечить информацией и оказать по

опубликованную в журнале Метеорология и Гидрология,

мощь странам-членам в приобретении необходимого

1997, No 7,

се.

!08-116.

Совет одобрил предложение От

борочного- комитета.

поручил Генеральному

примимающего спутниковые данные оборудования.
Совет выразил также свое удовлетворение

3.3.3

инициативой ЕВМЕТСАТ по размещению временного,

3.3
3.3.1

Деятельность в области спутников (пункт

до конца

3.3повестки дня)

ским океаном в подцержку осуществления эксперимента

Исполнительный Совет принял к сведению, что

по изучению Индийского океана (ИНДОЭКС).

1999 г.,геостационарного спутника над Индий

космическая подсистема ген продолжала обеспечивать

3.3.4

чрезвычайно важные спутниковые данные для исполь

форума пользователей ЕВМЕТСАТ по подготовке ире

Совет отметил деятельность целевой группы

зования странами-членами ВМО. В частности, особенно

образования АПТ/ ВЕФАКС в ЛРИТ/ЛРПТ.

важные данные обеспечивались в рамках продолжа

груииа возглавлялась председателем рабочей rруипы РА

ющихся программ использования геостационарных и

по осуществлению Всемирной службы погоды. Он от

находящихся на полярных орбитах метеорологических

метил, что в ней активно участвуют субрегиональные

спутников Японии (ГМС), Соединенных Штатов Америки

группировки. Поэтому Совет поддержал и одобрил эту

(ГОЕС, ПОЕС), ЕВМЕТСАТ (МЕТЕОСАТ) и Российской

деятельность

Федерации (ГОМС, МЕТЕОР). Кроме того, Совет судов

динацию её с Секретариатом ВМО.

летворением отметил, что запущенный Китаем спутник

оценил активные и позитивные действия Генерального

ФIО-2 с местоположением в

105° в. д. начал действовать с

1 января 1998 г. Однако он отметил, что наспутнике ФIО2 возникли трудности, связанные с направленной на

и

поощрил

непрерывную

Целевая

тесную

I

коор

Он также высоко

секретаря по дальнейшей подготовке этого преоб
разования, которое, как ожидается, начнется в

2000

г., а

также предложил продолжить такие действия. Поэтому

поверхность земли антенной, которые в данный момент

он поручил Генеральному секретарю продолжить его

мешают приему изображений. Он приветствовал готов

усилия по предоставлению странам-членам самой пос

ность Китая в отношении продолжения эксrиуатации как

ледней информации, связанной с переходом, осуществляя

полярно-орбитальных, так и геостационарных: спутников

это как с помощью переписки, так и домашних страниц

I:I, в частности, планируемый в

Интернет, посвященных деятельности ВМО в области

2000 г. запуск

следующего

спутника из серии ФЮ-2. Он также отметил, что Соеди

спутников.

ненные Штаты Америки запустили в мае

3.3.5

1998 г. спутник

НУОА-К, который, после завершения фазы настройки

Исполнительный

Совет отметил, что

сле

дующим за существующим спутником ГМС-5 будет

станет спутником НУОА-15. Это первый спутник, для

многофункциональный транспортный спутник (МТСАТ)

наблюдений в

Японского метеорологического агентства (ЯМА), который

видимом

и ИК-диапазонах спектра

(ТАЙРОС), который внесет усовершенствованную систе

должен быть запущен в середине

муоперативного вертикального зондирования (АТОВС),

гражданской авиации Министерства транспорта. Как

1999 г. совместно с Бюро

состоящий из приборов,предоставленных СоеДиненными

ожидаетсн, МТСАТ начнет оперативную работу в марте

Штатами

2000

Америки

и

Соединенным

Королевством.

г. С его помощью будет внедрена система ЛРИТ,

Ожидается, что АТОВС будет предоставлять профили

предназначенная для распространении данных цифровых

температуры

повышением

изображений с низким разрешением для малых станций

точности и вертикального разрешения и, таким образом,

использования данных (СДУС) и данных изображений

обеспечит улучшение в ЧПП.

высокого разрешения

и

влажности

с

заметным

(HiRID)

для средних станций
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использования данных (МДУС). По ЛРИТ будет осу·

входящими в КЕОС, и в особенности с ВМО, по

ществляться передача значений в узлах сетки (ЗУС),

дальнейшему укреплению связей между сообществами и

полученных по продукции ЧПП, и данных метеорологи

международными программами, занимающимися набто

ческих наблюдеНИЙ в дополнение к данному изображению.

дениями из космоса и наблюдениями на месте. МОК

Документы, посвященные подробным спецификадням

отметила, что в Париже недавно состоялось совещание

HiRID н ЛРИТ, были направлены членам ВМО, которые

группы по осуществлению стратегии КЕОС (СИТ), а

могут получать данные МТСАТ, а также другим соот

также важную роль, которую должны сыграть между

ветствующим организациям. Совет с удовлетворением

народные программы и, в частности, объединенная

отметил намерение ЯМА продолжить, параллельне с

(ГСНК, ГСНО н ГСНПС) ГОССП.

ЛРИТ, осуществляемое в настоящее время обслуживание

выдвинуло на передний план ГОССП в качестве идеаль

Совещание СИТ

ВЕФАКС до марта 2003 г.

ного инструмента для интеграции потребностей в

Представитель Комитета по спутниковым наб

космической информации в форме, подходящей для

людениям за поверхностью Земли (КЕОС) представил

использования как космическими агентствами в целях

Совету краткую информапню о целях, задачах и вкладах

составления Шiанов и про грамм, так и потребителями для

Комитета в программы ВМО. Он отметил, что Ко1mтет

лучшего

стал форумом для всех космических агентств мира, а

будущих данных.

также для большого числа международных программ и

3.3.8

организаций.

Основной точкой приложеимя усилий

спутников, участвующим в космической части ген,

КЕОС стала попытка обеспечения того, чтобы програм

уделить пристальное внимание своим системам в связи

мы и услуги, предлагаемые космическими агентствами, в

с «Проблемой

целом удовлетворяли нуждам потребителей наиболее

такое внимание будет иметь своим результатом непре

эффективным способом. Именно в этом контексте в

рывность предлагаемого ими ценного обслуживания

КЕОС разрабатывается космический компонент Объе

данных и продукции. Он также подчеркнул, что косми

диненной глобальной cтpaтe:rm:r проведеiШЯ набmодений

ческим агентствам и ВМО необходимо продолжить и

(ИГОС).

При активном участии ВМО концепция

дополнительно укрепить уже хорошо оформившееся

начинает тщательно разрабатываться. Сформировалось

взаимодействие, осуществляемое через группу коорди

партнерство между КЕОС, глобальными программами

нации по вопросам геостационарных метеорологических

наблюдений

спутников (КГМС) и КЕОС.

3.3.6

(ГСНК,

ГСНО

и Глобальная система

понимания

потенциальных

возможностей

Совет также предложил всем операторам

2000 года», выразив при этом надежду, что

наблюдений за поверхностью суши (ГСНПС)) и их
спонсорами,

а

также

несколькими

научно-исследо

3.4

Программа по тропическим циклонам

3.4.1

Исполнительный Совет с удовлетворением

(ПТЦ) (пункт 3.4 повестки дня)

вательскими про граммами, такими, как Международная

программа геосфера-биосфера (МПГБ) и ВПИК. Это
партнерство будет теперь обеспечивать структуру для

отметил сообщения о достигнутых успехах и ходе

ИГОСтаким способом, который обеспечит баланс между

осуществления как общего, так и регионального компо

данными, получаемыми из космоса, и данными на месте.

нентов Программы по тропическим циклонам (ПТЦ) в

На настоящий момент концепция ИГОС рассмотрела в

период после сорок девятой сессии Совета.

целях подробной оценки ряд конкретных областей. Сюда

3.4.2

входят вопросы, касающиеся стран-членов ВМО, такие,

повышения потенциала национальных служб прогно

Признавая важное значение и необходимость

как аэрологические измерения и долгосрочная неп

зирования тропических циклонов и предупреждений о

рерывность измерения озона.

них, Совет поручил Генеральному секретарю выделить

Агентства-операторы

спутников ожидают с большой надеждой, что группа

фонды из имеющихся бюджетных ресурсов для под

экспертов по глобальным системам космических наб

держки

людений (ГОССП), объединенная группа экспертов

молодых ученых, которые в ближайшем будущем

командирования

.младших

прогнозистов

или

гснк, ген о и гснпс сыграют свою роль в определении

станут оперативными прогнознстами, в РСМЦ ТЦ на

вопросов для будущего обсуждения. Исполнительный

время сезона циклонов. Совет с удовлетворением отме

Совет таюке отметил значительную роль, которую играет

тил организацию и успешное проведение практикума

рабочая группа КОС по спутникам и ее вклад в разработку

по тропическим циклонам (Претория, Южно-Афри

процедуры и базы данных, которые станут одним из

канская Республика, октябрь

главных инструментов aнallliзa, используемого ГОССП, в

предназначен для представителей стран африканского

определении ИГОС. КЕОС выразил свою самую глубокую

материка, являющихся членами Комитета РА

признательность Генеральному секретарю за поддержку,

пическим циклонам для юга-западной части Индийского

1997

г.), который был

I

по тро

году.

океана. Совет также выразил признательность странам

Присутствие Генерального секретаря на пленарном

членам, которые организовывали или nроводили у себя

1997 г. и его речь

на этом заседании

другие учебные мероприятия, связанные с тропически

были самым лучшим образом встречены всеми его

ми циклонами. Он поощряет продолжение проведения

предоставленную его

заседании КЕОС в

деятельности в

прошлом

странами-членамии, в частности, та поддержка, которая

таких мероприятий и поручил Генеральному секретарю

бьиа предоставлена концепции ИГОС.

обеспечивать необходимую поддержку в этой связи в

3.3.7

пределах имеющихся средств.

Представитель МОК проинформировал Совет

о том, что Комиссия продолжает тесную совместную

3.4.3

работу с другими

социального и эконо!vШЧескоrо аспектов деятельности в

международными программами,

В контексте важного значения гуманитарного,
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рамках регионального комnонента ПТЦ Совет nод

соответствующих стран-членов nри определении прио

черкнул важную роль Комитета РА

ритетности этого nроекта и при получении nоддержки

1

по тропическим

циклонам для юга-западной части Инди:йскоrо океана,
Комитета

РА

IV

по

ураганам, Комитета

V

РА

по

от

финансирующих

поддержке

учреждений

соответствующих

при

энергичной

международных

органи

тропическим циююнам для южной части Тихого океана и

заций по его осуществлению.

юга-восточной части Индийского океана и Межпра~

том, что в начале месяца Межправительственный совет

вительетвенного

груnпы

Международной гидрологической программы (МГП)

Далее, в свете

ЮНЕСКО подчеркнул важность проектного предло

решения Комиссии ООН по устойчивому развитию

жения и принял резолюцию, поддерживающую этот

небольтих островных развивающихся государств, Совет

проект

подчеркнул

трех

ЮНЕСКО использовать все возможности для финанси

Совет отметил очень высокий приоритет,

что штормовые наrоны Б акватории Бенгальского залива

комитета

по тайфунам

экспертов по троnическим циклонам.

неоценимую

роль

и

вышеуказанных

рабочих групп региональных ассоциаций ВМО.

3.4.4

который РА

IV

и

предлагающую

Совет информировали о

Генеральному

директору

рования этого проекта. Испоmштельный Совет отмепи,

придает работе Комитета РА

IV

по

и

Аравийского

моря

послужили

причиной

многих

ураганам, и поддержал заnрос о том, чтобы сессии Ко

наиболее сильных на Земном шаре стих:ийных бедствий и

митета проводились ежегодно в течение предстоящего

что уязвимость данного региона продолжает возрастать.

финансового периода.

Он выразил мнение, что современные достижения в

Совет с удовлетворением отметiШ, что работа

области науки и техники обеспечивают основу для

«Повышение уровня проекта по предупреждениям о

решения этой проблемы и для смягчения последствий

3.4.5

тропических циклонах в южной части ТИХого океана

(1997-2000 rr.)»,

финансируемого Европейским сою

зом (ЕС), является дополнительной к работе по проекту
Комитета РА

V по

таких крупных стихийных бедствий. По мнению Со
вета,

осуществление

данного

проекта

послужит

удовлетворению связанных с этой проблемой потреб

троnическим циклонам для южной

ностей стран-членов данного региона. В соответствии с

части Тихого океана и юга-восточной части Индийского

рекомендациями Конференции Организации Объединен

океана.

Совет выразил свое пожелание о том, чтобы

координирование

деятельности

между

этими

двумя

ньrх Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР)
относительно устойчивого развиr:ия и Б контексте вьшол

органами получило дальнейшее подкрепление, и пору

нения

чил Генеральному секретарю довести это пожелание до

уменьшен:шо опасносrи стихийньrх бедствий (МДУОСБ)

сведения ЕС.

Совет призвал потенциальньrе финансирующиеучреждения

3.4.6

В ответ на информацию о том, что Комитет

по тайфунам рассматривал вопрос об использовании

программы

Международного

десятилетия

по

к оказанию максимально возможной поддержки: данному
проектному предложению.

азиатских имен в дополнение к системе цифрового

обозначения для определения тропических циклонов в

3.5

предоставить

можность

соответствующим

высказаться

по

странам-членам

этому

вопросу

по

воз

мере

необходимости.

3.4.7

Деятельность ВМО в Антарктике (пункт

3.5 повестки дня)

своем регионе, Совет предложил Комитету по тайфунам

3.5.1

Исполнительный Совет с nризнательностью

принял к сведению отчет председателя рабочей груnпы
Исполнительного Совета по антарктической метеоро

Совет напомнил, что Двенадцатый конгресс

логии г-на Х. Хатчинеона (Австралия) о деятельности~

ВМО поддержал идею об организации проекта по изу

проведеиной

чению штормового волнения, особенно в акватории

период.

Бенгальского заJШва и северной части Индийского океана)

ствующим странам-членам за активное выполнение их

при совместном сотрудничестве

метеорологическкх: nрограмм в Антарктике. Совет далее

МОК, ЮНЕСКО и

рабочей

группой

в

межсессионный

Совет выразил свою благодарность соответ

ЮНЕП. Совет выразил свое удовлетворение объединен

отметил, что несмотря на сложные условия и nроблемы

ными усилиями международных организаций в деле

с материально-техническим обеспечением, достаточно

выработки общего проектного предложения- Проект

хорошо осуществлялась Опорная синоптическая сеть в

ное предложение об умен:ьшении опасности стихийного

Антарктике (ОССА), и количество полученных цент

штормового волнения в северной части Индийского океана,

рами главной сети телесвязи (ГСЕТ) сообшений бьmо

-

близко к среднему мировому уровню.

подготовленного группой эксnертов.

В частности, он

отметил и по.пдержал заинтересованность и энергичные

Совет поручил

своей рабочей группе по антарктической метеорологии

усилия Генерального секретаря ВМО в обесnечении

продолжать сотрудничество с Консультативным сове

значительного

метеорологического

щанием по Договору об Антарктике (АТСМ), а также

компонента в осуществление данного nроекта в целом.

поддерживать тесную связь с Советом уnравляющих

Однако Совет полагал, что этот nроект должен таюке

национальных антарктических программ, с тем чтобы

охватывать расширенный пщролоm:ческий компонент;

обеспечить

вкmочая вопрос о взаимодействии между штормовыми

гических работ, в особенности на аэрологических

нагонаJvШ

вклада

со

стороны

непрерывное

выполнение

метеороло

совместные

станциях в Антарктике. Совет с удовольствием принял

воздействия, nри этом следует получить материал по этой

во внимание~ что оборудование аэрологических стан

теме в рамках работы Комиссии ВМО по гидрологии (КГи).

ций, основанное на использовании системы ОМЕГА,

3.4.8

rpyrma

было заменено на пяти из шести аэрологических

национальных учреждений

станциях, действующих в Антарктике, на оборудование,

и

речными

стоками,

а таюке

их

Совет отметил важное значеоое, которое

экспертов придавала роли

!5
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основанное

на

Глобальной

системе

определения

нескольких учреждении ООН.

Совет одобрил пред

местоположения (ГСОМ), и при этом были допущены

ложение по подготовке ретроспективы

лишь небольшие потери информации о скорости ветра

явления Элъ-Нинъо/южное колебание (ЭНСО) в свете

на высотах по региону.

выполнения резолюции

Совет также выразил свою

52/200

1997-1998

гг.

Генеральной Ассамблеи

признательность Секретариату ВМО за регулярное

Организации Объединенных Нации. Совет с удовлетво

представление информации о состоянии озонового

реmiем отметитr, что ВМО согласилась координировать

слоя

южного

научные и технические аспекты ретроспективы. В этой

с интересом принял во внимание, что с

ральный секретарь уже предпринял действия с целью

сентября

облегчить эту работу в рамках Программы действий по

над

Антарктикой

в

период

весны

связи с удовлетворением бьио отмечено, что Гене

полушария.

3.5.2
Совет
31 августа по 3

1998

г. в Хобарте, Таемания

(Австралия), состоится международный симпозиум по

климату.

оперативному проrнозированию погоды в Антарктике,

циальном рассмотрении плана Третьей всемирной

коспонесром

конференции по климату и с тем, что особое внимание

другими

которого

является

ВМО

совместно

национальными и международными

с

институ

тами. Совет считает, что результаты такого форума будут
крайне полезны для

улучшения

метеорологического

Совет далее согласИJIСЯ с ИАККА о спе

следует уделить

влиянию изменчивости и изменения

климата и адаптации к ним, особенно вьщеляя nоло
жение в развивающихся странах.

Совет настоятельно просил ИАККА на ее

обслуживания операций в Антарктике, и поручил

4.1.4

Генеральному секретарю распространить как можно

следуюшей сессии при определении областей, требую

шире результаты симпозиума.

щих межучрежденческого

сотрудничества, поставить

также конкретные задачи в каждой области и

on-

4.

Всемирная Кiшматическая
Проrрамма (ВКП) (пункт4 повестки дня)

4.1

Всемирная климатическая проrрамма

Совет отметил, что одной из таких областей сот

(ВКП) и ее координация; отчет

рудничества, уже находящейся в центре внимания, в

nрезидента Комиссии по климатолоrии

рамках Программы действий по климату, является

механизмы

для

обеспечения

наиболее

эффективного сотрудничества среди учреждений.

(ККл) и отчет двенадцатой сессии

климат и здоровье людей.

Комиссии (пункт 4.1 повестки дня))

ность г-на Мак-Бина продолжать работать в качестве

Он высоко оценил готов

председателя ИАККА в течение всей следующей сессии

Программа действий по IOIUМamy

и отметил, что новый председателЪ должен быть

Исполнительный Совет с удовлетворением

4.1.1

ределить

отметил, что руководящие органы организаций, являю

шиеся партнерами в разработке Программы действий
по климату, выразили свою общую поддержку Прог

назначен на этой сессии.

Отчет nрезидента Комиссии по климатолоrин (ККл)
и отчет двенадцатой сессии Комиссии

рамме действий по климату и начали деятельность в

4.1.5

рамках ее четырех основных наnравлений. Эти четыре

отчет президента Комиссии по климатологии (ККл) о ее

наnравления относятся к исследованиям, применениям,

деятельности со времени его сорок девятой сессии.

воздействию и наблюдениям.

Основным событием стала двенадцатая сессия ККл

Совет принял к сведению мнения, высказан

4.1.2

Исполнительный Совет принял к сведению

(ККл-ХII), которая состоялась в Женеве в августе

1997 г.

ные на совещании по стратегии для Программы действий

Совет с удовлетворением отметил, что сессия прошла

по юzимату, которое состоялось после конференции

успешно и с большим числом участников. Бьиа пр :ин я

ВПИК (август

1997

г.) и нанеофициальном совещании

межучрежденческого комитета по Программе действий по

та резолюция

5

(ИС-L).

Принимая во внимание отчет ККл-ХI!, Совет

4.1.6

климату (ИАККА), состоявшемся в Киото во время

выразил признательность за деятельность, которая бы

Конференции Сторон РКИК ООН в декабре

г. Эти

ла предпринята по ряду вопросов, затронутых Советом.

вопросы были предЛожены для дальнейшего рассмотре

В частности, Совет отметил, что была создана целевая

ния на второй сессии ИАККА в апреле

группа с целью «оказать содействие в уточнении тех

1998

1997

г. Учитывая

координирующую роль, которая отводИГся МДУОСБ в

аспектов резолюции

свете въmолнения резолюции

сятся к международному обмену

леи ООН

-

52/200

Генеральной Ассамб

Международное сотрудничество с целью

ум:еньшения в.т.ш:яния явления Эль-Ниньо,

40

(Kг-XII) ВМО, которые отно

данными и продукцией» (пункт

климатическими

6.4.4.

общего резюме

бьио судов

Сокращенного оконt.tательного отчета с резолюциями и

летворением отмечено, что МДУОСБ предЛаГается принять

рекомендациями двенадцатой сессии Комиссии по клима

участие в дискуссиях ИАККА.

тологии

4.1.3

-

Совет одобрил рекомендапии, сделанные на

второй сессии ИАККА

(16-17

апреля

1998

г.). Совет

(BMO-N' 870)).

Совет был проинформирован о том, что целевая группа
провела совещание, и эти вопросы обсуждались в

особенно отметил точку зрения, высказанную на сессии

рамках пункта

ИАККА о том, что, возможно, настало время сделать

4.1.7

переоценку деятельности, проводящейся в рамках ВКП,

дила в соответствии с поручением сорок восьмой

в свете появления новых конвенций об окружающей

сессии Исполнительного совета, Консультативный

среде и происходящего

комитет

вания

интересов,

в настоящее время выравни

связанных

с

климатом,

в

рамках

12.1.

Совет отметил, что после того как ККл учре

по

климатическим

применениям

и

дан

ным (АККАД), проведение регулярных совешаний

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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президентов технических комиссий обеспечипо возмож

обнаружению изменения климата бiiИЗко к завершению и

ность для АККАД рассмотреть состояние осуществления

что совещание целевой груnпы по индексам запланировано

Всемирной программы клнматических данных и мони

в Ценrре Хэдли в Соединенном Королевстве в начале

торинга (ВПКДМ) и Всемирной программы климатических

сентября

применений и обслуживания (ВШ<ПО). Далее было отме

лечение несколъких выбранных членов рабочей группы к

чено, что с созданием ИАККА, в сосrав которого входят, в

подготовке документа для Четвертой конфере!Щии Сторон

частности, представители друrих международных органи

РКИК ООН по проведению оценки адекватности сетей

запий, представленных в настоящее время в АККАД, ККл

КllИМатических набтодеiШй.

пришла к выводу, что консультативные фующии АККАД в

мендовал рабочей группе скшщенrрироватъ внимание на

1998

г. Совет с удовлетворением отметил прив

Совет насrояте;rьно реко

межучрежденческие

содействии исследованиям по изменчивости и обна

вопросы, могли бы эффективно вьшолняться посредст

ружению изменения юшмата, особенно на разработке

той мере, в какой затрагиваются

вом проведения совещаний ИАККА.

индексов изменения климата и друrих вопросах, представ

Принимая во внимание рекомендапию пре

4.1.8

ляющих интерес для МГЭИК.

зидента ККл, Совет согласился, что нет необходимости

4.2.2

вновь учреждать АККАД в его существующей форме.

создана приземная сеть ГСНК (ПСГ), Совет настоятельно

Совет согласился, что смежные вопросы комиссий

рекомендовал странам-членам сотрудничать в деятель

могут

рассматриваться

на

совещаниях

президентов

технических комиссий, и далее было достигнуто

, что

можно уnростить соответствующую связь между ККл и

Принимая во внимание, что скоро должна быть

ности, связанной с rтанами восстановления и завершения
исторических рядов

данных, включая

метаданные

в

мировых центрах данных (МЦД) А и В для метеорологии,

ИАККА, предложив президенту ККл участвовать в

с включением как nриземных данных со станций ПСГ, так

деятельности ИАККА.

Совет одобрил предложение о

и аэрологическихданных со станций аэрологической сети

том, что основная ответственность за предоставление

ГСНК (ГУАН). Совет с удовлетворением отметил, что

научно-технических

деятельности

национальные климатические центры в Германии и

ВПКПО и ВПКДМ может быть возложена на КРГ ККл,

Яnонии совместно разрабатывают планы мониторинга не

учитывая, что ККл бьта назначена в качестве ведущей

только распространения сообщений

комиссии для этих программ. Совет отметил, что очень

станций ПСГ, но также по всем станциям, назначенным в

важно будет обеспечить сопоставимость процедур по

Weather Reporting (BMO-N• 9) том А

подучению научно-технической консулътапии от КРГ

сообщений CLIМAT и CLIМAT ТЕМР. Кроме того, Совет

кkл по впкдм и впкпо с имеющимися процедурами

рекомендовал, что в дополнении к мониторингу коли

для впик и гснк.

чества и своевременности сообщений, расnространяемых

консультаций

по

CLIМAT по ГСТ со

для распространения

Совет с удовлетворением отметил опера

по ГСТ, важным является nроведение мониторинга

тивность, с которой КРГ ККл и Секретариат ВМО

качества содержания сообщений. Совет приветствовал

4.1.9

начали осуществление рекомендапий ККл-ХI!, особенно

планы поместить в узел Web ГСНК список станпНИ ГСН и

в отношении КЛИПС. ККл и ее члены активно участ

связанную с этим информацию. Совет приветствовал

вуют в целом ряде видов деятельности КЛИПС, таких,

также

как организация

совещаний экспертов, специальные

последние результаты мониторинга расnространения

командирования

в

сообщений

фактов,

страны-члены

мероприятия,

потенциала

и

связанные

обучением,

для

с

установления

наращиванием

разработка

эксперимен

инициативу

Секретариата

CLIMAT и

проанализировать

CLIМAT ТЕМР по ГСТ с целью

содействия тому, чтобы страны-члены повысиmr качество
и количество направJIЯемых: сообщеНИЙ.

тальных проектов, а также подготовка плана действий

4.2.3

для КЛИПС. Совет также с удовольствием отметил, что

января пресс-релиза ВМО, озаглавленного как Вклад яв

ККл-ХП учредила

ления Эль-Ниньо в записи о глобальном патеплении в

рабочую

груnпу по

КЛИПС, в

Совет с удовлетворением отметил выпуск

20

1997 г. в

которую входят шесть докладчиков, представляющих

соответствии с ежегодным заявлением ВМО по глобальному

различные

КJiuмamy (пресс-релиз

потенциальные

секторы

пользователей

Совет, однако, принял во внимание озабо

4.1.10

ченность, выраженную президентом ККл, относительно
нехватки ресурсов персонала в бюро по КЛИПС в
Секретариате ВМО. Эта тема подробно обсуждалась по
пункту

4.3

No 610), и настоятельно рекомендовал

опубликовать офнииальное двенадцатисrраннчное заяв

продукции КЛИПС.

ление

1998 г. до Всемирного метеорологического дня (ВМД)
23 марта 1999 г.

Проект по мониторипту климатической системы

4.2.4

повестки дня.

Исполнительный Совет одобрил инициативу

Секретариата отказаться от публикации бумажных

4.2

Всемирная проrрамма юmматических

копий Ежемесячного бюллетеня по мониторингу кли

данных и мониторинrа (ВПКДМ) (пункт

матической системы (МКС), поощряя вместо этого

4.2

повестки дня)

использование альтернативных источников информа

ции по МКС в масштабе времени, близком к реальному,

Проект по обнаружению изменения юmмата

4.2.1

Иmолниrельный Совет прИНЯ1I к сведенmо,

включая доступ к электронной версии Бюллетеня для

trro

тех стран-членов, которые имеют достуn к

World Wide

назначение доЮiадчиков для работы в рамках новой

Web через Интернет.

совместной рабочей груnпы ККл/Исследования измен

что полные электронные версии Бюллетеня МКС за

чивости

период с января по апрель

и

предсказуемости

климата

(КЛИВАР)

по

Совет с удовлетворением отмеТИ1!,

1998

г. и некоторые статьи
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

г. деятельность, вкточая региональные учебные

майского выпуска имеются в настоящее время в узле

1998

Web ВМО (http://www.wmo.ch/weЬ/wcp/ wcdmp/ csmЬ/
csmhomepage.htm) и существует намерение хранить 12

семинары по КЛИКОМ в Нигере в феврале, в Аргенгине- в

наиболее недавних ежемесячных выпусков на узле

ноябре, с включением в программу каждого семинара обу

Web.

апреле, в Российской Федерации

-

в мае и в Малайзии

-

в

в

чеШ1Я по КЛИПС. Он таюке отметил, что после учебного

World Wide Web

семинара для новых независимьrх государств (ННГ) в

Совет приветствовал предложение Секретариата пре

Обнинске, на котором состоялось открытие зонального

доставлять по запросу бумажные копии отдельных

центра поддержки КЛИКОМ для ННГ, бьmо организовано

статей и полного ежемесячного издания, взятого из узла

совещание

Признавая,

что

некоторые

страны-члены

настоящее время не имеют доступа к

Web

ВМО

ВМО, и предложил финансировать это распре

экmертов

обновления версии

3.1

в

Москве

для

завершения

и

программнаго обеспечения проекта

деление за счет средств, сэкономленных от реализации

КЛИКОМ. Он таюке с удовлетворением отметил намерения

проекта.

предложить nостоянным представителям Алжира, Рос

Относительно переnечаток и nоследующего

распространения НМГС полных выпусков и/или статей

СИЙСКОй Федерации, США, Финляндии, Франции и Чешской

из версий Бюллетеня с узла

Республики назначить экспертов для работы в целевой

Web,

Совет nоручюr Секре

с целью более тесных контактов с пользователя:ми,

тариату обратиться к тем, кто внес эти материалы, с

rpyrme

целью получения их согласия на nовторное расnрост

чтобы разработать будущую систему управления базами

ранение их продукции странами-членами ВМО при

климатическихдаиньrх (СУБКД), которая могла бы заменить

условии, что будет сделана ссьmка на источник этого

существующее

материала.

Совет приветствовал совместные усилия

КЛИКОМ. Совет настоятельно рекомендовал членам целе

отделения по ВПКДМ и Бюро по проекту КЛИПС по

вой группы хорошо подготовиться к запланированному в

Программное

обеспечение

проекта

рассмотрению общих nотребностей nредоставления

октябре совещашrю, чтобы на последующее совещашiе

странам-членам ВМО обновленной информации о

рабочей группы ККл по климатическим данным, запланиро

текущем и проrнозируемых в будущем состояниях

ванное на начало декабря, можно бьио представить

климата.

предложения о конкретных мероприятиях. Совет согласился

В этой связи Совет рекомендовал придать

высокий приоритет обеспечению доступа к

Web для
4.2.5

World Wide

с рекомендацией ККл-Х!! о том, что следует продолжать

усовершенствовать аnnаратурное обетечение пpoeicra

всех С'r:ран-чл~нов.
Совет отметил, что в июне

1998

г. было

КЛИКОМ

с

целью

обеспечения

стран-членов

ВМО

опубликовано шестое издание Обзора по Глобальной кли

последними

мапiUческой системе (BMO-NQ 856). Учитывая количество

интерактивной системой, nрограммнаго обеспечения и

времени, усилий и ресурсов, которые потребуются в

псриферийногu оборудования, которое может быть легко

версиями

переанальных

компьютер:ш

с

течение следующих двух лет для вьшуска пуб;т:кации по

адаптировано для работы с любым новым программным

климату ХХ века, Совет согласился с рекомендацией КРГ

обеспечением СУБКД.

ККл относительно того, чтобы следующий Обзор по

4.2.8

Глобальной климатической системе охватывал пятилетний

па к информации о комплектах данных климатической

период с июня

1996

г. по май

2001

г.

Далее Совет сог

ласился с nредложением, чтобы ресурсы двухлетнего

Совет отметил работу по обеспечению досту

системы,

содержащейся

ИНФОКЛИМА, через узел

в

каталоге

Web

базы

данных

ВМО в сети Интернет.

периода 2000-2001 гг., которые будут сэкономлены за счет

Он также

того, что Обзор не будет выпускаться в течение этого

диненной группой экспертов ГСНК!ГСНО/ГСНПС по

nриветствовал сотрудничество

nериода, могли быть использованы для предоставления

управлению данными и информацией

экземпляров публикации по климату ХХ века разви

обеспечения

вающимся странам бесплатно или на основе субсидий:.

избежание дублирования.

4.2.6

Совет был проинформирован о состоянин

соответствующей

с объе
для

(JDIMP)

взаимосвязи

и

во

Совет настоятельно реко

мендовал, чтобы ГСНК и ВПКДМ продолжали тесно

осуществления инициативы ВМО по выпуску публикации

сотрудничать

по климату ХХ века и отметил, что соответствующий

отвечали бы потребностям РКИК ООН, служили бы

проспект бьm опубликован в июне и будет распространен

сохранению ПСГ и ГУАН, а также в области регистри

среди стран-членов ВМО, потеiЩиальных издателей и

рования и обеспечения ссьиок для комплектов данных

в

таких

видах

деятельности,

которые

авторов. Совет с удовлетворением отметил уже предпри

об особых климатических явлениях.

нятую иmщиативу по привлечению в проект коммерческих

4.2.9

издателей и приветсгвовал предложения о субсидироваиии

rодю> Совет отметил, что один из докладчиков ККл по

расходов, включая

рекламы

международному обмену климатическими данными и

ограниченного объема печатного пространства публикации

продукцией был назначен для работы с таким же

по климату ХХ века, которая будет содержать более

230

образом назначенными докладчиками КОС, с тем чтобы

crpamщ, с тем чтобы предоставить развиваюiЦИNiся странам

выступить в качестве координатора ВКП и коор

достаточное кошrчество экземпляров.

динатора по вопросам, связанным с

возможность

продажи

для

Проекты применения ЭВМ в ВКП (КЛИКОМ) и

Всемирной информационно-еправочной
службы климатических данных (ИНФОКЛИМА)

4.2.7

Исполнительный Совет принял во внимание

недавно осуществленную

и заnланированную до конца

В отношении публикации <<nроблема

2000

г.

2000

Совет

настоятельно рекомендовал довесrn до стран-членов ВМО

информацию о возможньrх проблемах в программнам
обеспечении и аппаратных средствах, связанных с управ
лением базами юmматкческих данных, производством

продукции, связанной с ютматом, и обеrnечением соот
ветствующего обслуживания.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Проект по разработке баз климатических

целей развития (АКМАД) бьиа официально возложена

данных

функция по поддержке системы спасения данных (СД)

4.2.10

что персонал АКМАД бьи обучен использованию обору

Принимая во внимание, что Национальный

1и

центр США по климатическим данным (НЦКД) прекра

дования с микронасителями для СД

тил печатание пубJШкации Ежемесячные климатические

функция международной координации в области спасения

данные для всего мира

данных сохраняется за Королевским: метеорологическим

и вместо этого обеспечил

(MCDW)

Ограниченная

!.

Совет привет

институтом Бе!Тhrии в Брюсселе. Совет выразил поддержку

ствовал то, что Метеорологическая служба Германии

АКМАД в его деятельноет по обучению персонапа НМГС в

изучает возможность расширения своего Ежемесячного

Африке преобразованию в цифровую форму миллионов

обзора глобального климата с тем, чтобы обеспечить

заrшсей, которые были сохранены на микрофильмах и

адекватной информацией

микрофишах.

доступность этой информации по

которые

не

имеют

MCDW

доступа

к

Web,

страны-члены ВМО,

Она также

Web.

Совет признал важную роль проекта

КЛИКОМ в преобразовании в цифровую форму этих

предложила оказать помощь Секретариату ВМО в ин

сохраненных

формировании

сrранам-членаrvr преобразовьmать данные, которые сохра

МЦД А

и

В

для

метеорологии

и

даюrьJХ и

настоятельно рекомендовал всем

стран-членов ВМО о новых значениях норм, когда

нены на микрофильмах, в цифровую форму.

Секретариат

4.2.15

был

информирован

об

этих

новых

Совет отметил последние успехи в области

71.4.1, часть А, том 1,
(BMO-N• 306). Совет также

осуществления проекта по обзору истории климата по

отметил, что продоткается работа по пубmшации дашiЫХ

ледних двух лет, когда ценные климатические данные

о мировой погоде за

1981-1990 гг. и что НЦКД не
1991-2000 rr., предпо
читая обеспечивать доступ к этой информации через Web.
4.2.11
Совет с удовлетворе!П!ем отметил, что НЦКД
выпускает CD-ROM, содержащий все данные, предос

приборных наблюдений были найдены в национальных

намеревается печатать тома за

архивах Кубы и Мексики.

тавляемые странами-членами ВМО для rrу6JП1кации в

рении конкретно определенных потребностей в данных.

значениях в соответствии с пунктом

Наставление по кодам

архивным данным (АРХИС), особенно в течение пос

Он приветствовал продол

жение оказания финансовой подцержm, предоставляемой
США и Канадой, и настоятельно рекомендовал активно

консультироваться с научным сообществом при рассмот

сборнике Климатологические нормы (КЛИНО) за период

1%1-1990 гг.(ВМО-Nо 847). Совет согласился, чтобы Секре

Всемирная программа климатических

4.3

тариат ВМО выпустил дополнение с накошrвшимися

применений и обслуживания (ВПКПО),

замечаниями и исправлениями к данной публикации.

включая обслуживание климатической
информацией и проrнозами (КЛИПС)

Любые :изменешrя или дополнеш1Я в будуrцем можно будет

(пункт

получить только из цифровой базы данных в НЦКД.

4.2.12

Совет с удовлетворением отметил, что, бла

4.3

повестки дня)

Исполнительный Совет отметил достижения

4.3.1

годаря совместным усИJШЯМ Метеорологического бюро

по линии ВПКПО и подчеркнул важность дальнейшего

Соединенного Королевства, Массачусетскоrо У!П!Верситета

развития этой Программы при тесном сотрудтrчестве с

технологии и Лаборатории Национальной администрации

НМГС, особенно в связи с проектом по обслуживанию

по аэронавтике и космическому пространству (НАСА) по

климатической информацией и прогнозами (КЛИПС).

реактивным двигателям, в иерархическом формате

Совет вновь подтвердил свою обеспокоенность по поводу

данных (РВД) совсем недавно появился

непрерывных

CD-ROM,

содержащий комплекты данных на сетке о глобальной
приземной температуре.
Секретариата ВМО

Совет приветствовал планы

относительно

распространения

экземпляров этой версии и версии в формате

DOS среди

ограничений,

в

рамках

которых

осу

ществляется проект КЛИПС, и поручил Генеральному
секретарю рассмотреть соответствующие срочные меры

по обеспечению непрерывного осуществления проекта
КЛИПС.

Совет согласился с тем, что проекту КЛИПС

всех стран-членов ВМО, когда появится последняя

необходима дополнительная поддержка, а предложение

упомянутая версия.

Канады о непрерывной поддержке как в виде взносов в

фонд деятельности, связанной с юшматом и атмосферной

Проект оказания помощи странам-членам по
улучшению управления климатическими данными

средой (ДКАС), так и в виде поддержки нефинансовых
вкладов бъто высоко оценено.

Совет выразил свою

Исполнительный Совет отметил, что после

признательность Соединенным Штатам Америm за их

совещания ККл-ХП и ее КРГ были предприняты

твердую непрерывную поддержку проекту КЛИПС и, в

сконцентрированные

частности, за прикомандирование эксперта к бюро по

4.2.13

усилия

по

завершению

инициа

тивы по опубликованию документа, который обеспечит

проекту КЛИПС начиная с октября

всестороннее

4.3.2

руководство

по

представлению

клима

1996

г.

Совет отметил, что в дополнение к постоян

тических данных и управлению ими с особым акцентом

ному усилению деятельности в области наращивания

на потребности развивающихся стран.

Он настоя

потенциала для проекта КЛИПС также потребуется

тельно рекомендовал, чтобы работа по этому документу

работа, направленная на создание рамок для использо

продолжалась дополнительно

и

с таким

же

высоким

вания

возрастающего

уровня

в

оправдываемости

приоритетом, как завершение нового Руководства по

прогнозов сезонного масштаба. В таких рамках долж

климатологической практике

ны

(BMO-NQ 100).

Совет отметил, что в декабре

заниматься

вопросами

потребностей

в

г. на

наблюдениях, роли крупных центров анализа и прог

Африканский центр по применению метеорологии для

нозирования, разработки эффективных связей между

4.2.14

1997

19

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

национальными

и

региональными

климатическими

здравый смысл в отношении информации, имеющейся

центрами и обеспечением доступности информации и

в области прогнозирования климата.

продукции для выгоды всех стран-членов. Эта важная

черкнул, что

деятельность потребует тесного сотрудничества и коор

выстраивать, кроме как на основе явлений, связанных с

динации

ВМО,

Эль-Ниньо. В большинстве случаев все еще предстоит

включая: ВКП, ГСНК, ВСП и Программу по гидрологии

припожить немало усилий в области научных ис

между

несколькими

и водным ресурсам (ПГВР),
ральному

секретарю

программами

и Совет поручил Гене

-

предпринять

соответствующие

прогностические

Совет под

обобщения

нельзя

следований, чтобы улучшить полезность результатов, и
эти усилия

именно то, чему содействует КЛИПС. В

-

шаги по обеспечению прогресса в данной области в

частности, Совет обратил внимание на тесное сот

качестве вопроса определенной срочности.

рудничество, необходимое между потребителями и

Совет

4.3.3

одобрил

цели, установленные для

НМС, в целях предотвращения любой неправильиой

осуществления проекта КЛИПС:

интерпретации климатических проrнозов.

а)

оказание поддержки в ответ на нужды потребителя

4.3.7

по разработке новых методов и методик при

ВМО по координированию

менения климатической информации, знаний и

краткой информапией о явлении Эль-Ниньо в

обслуживания, включая потенциал для обеспе

1998

чения

Ь)

с)

продукции

прогнозирования

климата для

Совет отметил деятельность Секретариата

обеспечения обновленной

1997-

гr., включая nодготовку серии последних новостей

об Эль-Ниньо за период в несколько месяцев, а также

конкретного сектора;

брифинги, организуемые

обеспечение эффективного предоставления обслу

учреждений ООН и для дипломатических предста

для

прессы, для

других

живания климатическими прогнозами там, где это

вительств в Женеве.

научно и технически возможНОi

пунктами для обсуждения являются соответствующие

содействие обмену знаниями, методами и мето

задачи Секретариата ВМО и крупных центров прогно

диками между странами-членами, осуществляя это

зирования климата стран-членов при реагировании на

через национальные

и региональные

климатоло

гические/метеорологические центры.

4.3.4

кризисные

ситуации,

роспектива

Совет подчеркнул важность компонента эф

Совет решил, что основными

по

вызываемые

явлению

климатом.

Эль-Ниньо

1997-1998

Рет
гr.

предоставит дальнейшее полезное руководство для соот

фективной подготовки кадров по линии проекта КЛИПС

ветствующих

и со:ласился с тем, чтобы этот компонент, который может

обслуживания ктrматической информацией и прог

включать опьпные и демонстрационные проекты, связь с

нозами.

научно-исследовательскими

мониторинг и диаrностичt:скую продукцию и обслу

программами

и

сетевое

глобальных

рамок

для

оперативного

Совет также подчеркнул важность упора на

обеспечеiШе, получил достаточное вiШМание. Особое ВlШ

живание в дополнение к обслуживанию прогнозами.

мание уделялось наращиванию потенциала, и бьmо решено,

4.3.8

что координапия подготовки кадров по линии КЛИКОМ

щую роль, которую играет ВМО при решении проблем,

Совет с удовлетворением отметил лидирую

и КЛИПС является эффективным и взаимно выгодным

связанных с воздействием Эль-Ниньо

подходом для обеспечения комплексных рамок для

при оценке их последствий для разработки в будущем

климатического обслуживания.

эффективных механизмов предупреждения для лиц,

Такое сотрудничество

получает выгоду от объединения опыта и знаний и

принимающих решения.

представляет

изучения

полный

спектр

современного

клима

таких

1997-1998 rr.

и

Совет подчеркнул важность

возможностей

в

целях

улучшения

тического обслуживания.

взаимодействия

4.3.5

обслуживания и сообществами потребителей. Эти воз

Совет напомнил о том, что Двенадцатый

между поставщиками климатического

конгресс подчеркнул необходимость совместной деятель

можности

ности

выгоды, а также привести к признанию

по линJШ КЛИПС с научно-исследовательскими

могут

показать

социально-экономические

НМГС в

программами, в особенности с ВПИК, и с удовлетво

качестве основных организаций, обеспечивающих в

рением отметил, что сообщество исследователей во все

своих странах оперативное обслуживание климатичес

большей степени вовлекается как в разработку, так и в

кой информацией

осуществление проекта КЛИПС. В частности, отмечалось,

отметил необходимость для всех стран-членов иметь

и прогнозами.

Совет еще раз

что участие исследователей в форуме по прогнозированию

высококачественный доступ к информации о мони

климата (ФПК) является эффективным механизмом для

торинге ют:мата и к руководящим указашшм, которые в

наращивания потенциала среди НМГС. Он признал, что

настоящее время широко распространены по

эти форумы играли важную роль в мониторинге собьгrия

Web.

Эль-Ниньо

необходимые шаги для содействия высококачественному

1997-1998 rr. и также в достижении консенсуса

по региональным проrнозам юшмата.

В связи с общей

World Wide

Совет призвал Генерального секретаря предпринять

доступу к Интернет.

эффективностью этих форумов и непрерывной нацио

4.3.9

нальной заинтересованностью в них Совет рекомендовал

ВПКПО является обеспечение помощи странам-членам в

Совет подчеркнул, что важным направлением

дополнительно уточнить форму проведения этих фору

наращивании их потенциала, с тем чтобы взаимо

мов, а также рассмотреть вопрос о более широком их

действовать с различными секторами потребителей по

проведении в будущем.

вопросам юm:мата и способствовать применеllliЮ анатiзов

4.3.6

Не

подвергая

сомнению

текущую

или

затрат/выгод, связанных с климатическим обслуживашrем

планируемую деятельность по КЛИПС, Совет привлек

в этих секторах.

внимание к необходимости проявлять осторожность и

организацию учебно-практических семинаров и ряда

Это направление должно включать
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выездных семинаров, с использованием услуг прикомаиди

экспертов по климату и здоровью человека, состоявшемся в

рованных экспертов, и обеспечение специализированного

Женеве в декабре

руководящего материала.

Маврикии в феврале

г., и одобрено КРГ ККл на ее сессии в

1997

1998 г.

Бьша подчеркнута необходи

Совет подчеркнул, что при обеспечении под

мосгь постояшюй тесной межучрежденческой координации

держки НМГС следует придавать особое внимание

в этой и других областях, особенно с такими организациями,

таким

как ЮНЕП и Всемирная организация здравоохранения

4.3.10

секторам,

управление

как

водными

производство
ресурсами

продовольствия,

и здоровье человека.

(ВОЗ).

Для этого nотребуется создавать партнерские отно
щения и совместные проекты между ВПКПО и другими

Всемирная программа оценки влияния

4.4

климата и стратегий реагирования

программами ВМО и между ВПКПО и программами
других учреждений и организаций.

ствий па климату представляет собой идеальные рамки

4.4 повестки дня)

Исполнительный Совет принял во внимание

4.4.1

отчет о ходе работы, представленный ЮНЕП, и заяв

для организации таких отношений.

4.3.11

(ВПВКР) (пункт

Программа дей

Совет с удовлетворением отметил, что проект

ление ее представителя, сделанное на совещании.

Совет с удовлетворением отметил деятель

КЛИПС, будучи механизмом осуществления ВПКПО,

4.4.2

обеспечивает приоритетность воnросам, связанным более

ность,

тесным взаимодействием с потенциальными потреби

климата

телями климатического обслуживания, что считается

ЮНЕП, несмотря на финансовые трудности. Он, в част

важнейшим компонентом при развитии климатического

ности, отметил:

обслуживания. Поэтому была высказана настоятельная

а)

связанную
и

с

стратегий

Программой

оценки

влияния

реагирования, осуществленную

разmrчные исследования, вьmолненные в странах по:

просьба к странам-членам обращать особое внимание на

(i)

вопросы укрепления своих взаимоотношений

(ii) экономики ограничений выбросов парникового

с пот

оценкам вJШяния изменеюrя I<JlllМaTa и адаптацJШ;

ребителями. Странам-членам также рекомендовалось

газа;

проводить новые исследования в области получения со

тельности стран, не включенных в дополнение

циально-экономических

Сторон РКИК ООН;

и

экологических

выгод

от

климатического обслуживания, стараясь направить важ

Ь)

(iii)

растущий перечень возможностей дея

l

уточнение Справочника по методам оценки воздействия изменений климата и по мерам адаптации.

ную информацию по климату для лиц, примимающих

Совет далее с признательностью отметил

решения, и дать в КОJШЧесrвенномвырюкении дейсrвиrельное

4.4.3

иЛи потеiЩиальное значение

продолжение выполнения ЮНЕП обязательства по

применеюrя информацЮI,

особешю в рыночном секторе па региональном ИJШ нацио

осуществлению и координации направления

нальном уровнях. Считалось также важным привпекать

раммы

потребителей к оценке экономической выгоды от кли

продолжать сотрудничество

матического обслуживания.

исследователей в разных странах по оценке влияния

4.3.12

Совет отметил, что за последние несколько лет

действий па климату и

3

Прог

ее обязательство

с различными

группами

воздействия климата и стратегиям реагирования.

Он

обращается особое внимание на несколько направлений в

отметил, что ЮНЕП, по просьбе Секретариата РКИК

области городской и строительной климатологии (см.

ООН, планирует начать деятельность, связанную

также пункт

осведомленностью общественно~ти об изменении

5.1.6).

Одобренный ККл-ХП план действий

для Эксперимента по тропическому городскому климату

климата в развитии статьи

(ТРЮС) рассматривается в качестве твердой основы для

Совет

далее

отметил

6

с

Конвенции по климату.

новые инициативы ЮНЕП,

действий в этом секторе, и было предложено учитывать

связанные с экономическими механизмами в области

ТРЮС придальнейшей разработке проектов, связанных с

политики по окружающей среде, особенно в контексте

КЛИПС. В частности, Совет бьш удовлетворен ходом дел

Протокола, заключенного в Киото.

по планированию Международной конференции по

4.4.4

городскому климату, которая будет проведена совместно с

принципе, сохраняет свои обязательства по отношению

Международным конгрессом по бисметеорологии в

к ГСНК и, когда финансовая ситуация улучщится,

Сиднее, Австралия, в ноябре

Ю НЕП рассмотрит вопрос возобновления долrосрочиоrо

1999 г.

Совет с удовлетворением узнал, что ЮНЕП, в

Совет отметил, что необходимо и далее вы

сотрудничества с ВМО в этой области и другой деятель

делять аmекты биоклиматолог:ии, связанные со здоровьем

носги, связанной с мониторЮIГом, такой, как мониторинг

человека при различных климатических условиях, как в

климатической систе?vtЪI и мшrnторинr ледников.

4.3.13

пространстве, так и во времени, при разработке кли
матической информации и обслуживания прогнозами.

Всемирная программа исследований

4.5

климата (ВПИК) (пункт

Особое внимание следует уделять условиям в тропиках,
особенно по быстро растущим большим городам с

4.5.1

4.5

повестки дня)

Исполнительный Совет выразил удовлетво

пригородами, в которых большое количество населения

рение по поводу успешного проведения Мея<ДуНародной

уже непосредственно подвержено влиянию климата, его

конференции по ВПИК, состоявщейся в августе

колебаниям и изменениям. Было рекомендовано, чтобы

Женеве;

ККл заняла ведущую роль в организации «Показательных

вызвала, а также по

проектов» с упором на разработку систем предуп

которые были даны при постановке приоритетных

реждения

научно-исследовательских задач для ВПИК на следующие

о

волнах

тепла

погодных явлениях, как

и

это

других

экстремальных

предложено

совещанием

10-15

1997

г. в

широкого участия и интереса, которое она
поводу руководящих указаний,

лет. Конференция стала хоращей возможностью

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

21

для ученых:, политических деятелей и технических экс

4.5.4

Совет отметил, что выводы Конференции бы

пертов совместно рассмотреть достижения ВПИК и

ли внимательно рассмотрены Объединенным научным

предоставить

консультации

по

направлениям

для

комитетом

(ОНК)

ВМО/Международного

совета

выполнения поставленных задач в течение следующих

научных союзов (МСНС)/МОК по ВПИК, и было скор

десяти-пятнадцати лет.

ректировано

Конференция рекомендовала,

чтобы общими приоритетами исследований для ВПИК

и

расширено

планирование

некоторых

основных ключевых проектов ВПИК, с тем чтобы

в течение следующего десятилетия бьmи:

отвечать поставленным задачам.

а)

оценка характера и предсказуемости сезонных

выразил сожаление, что заявление

внутривековых изменений климатической системы в

нашло широкого распространения, и не было более

глобальном и региональном масштабах, а также

широкого и более общего отклика на сделанные реко

предоставление

Ь)

научной основы для

оперативных

мендации.

Тем не менее Совет

Конференции не

Совет подчеркнул важность воплощения

предсказаний этих иsменеiШй для использования в

этих рекомендаций в конкретные действия. Совет был

климатическом обслуживании в поддержку устой

информирован о том, что труды Конференции, включая

чивого развития;

полный текст заявления Конференции и расширенные

обнаружение изменения климата и установление

резюме nредставленньrх докладов, будут доступны через

причин, а также перспективная оценка размеров и

несколько недель после сессии Совета и найдут самое

интенсивности

широкое распространение.

вызванного человеком изменения

климата, его региональных изменений и связан

4.5.5

ного с ним подъема уровня моря (что необходимо

ществления основных проектов ВПИК.

в качестве входной информации для деятельности

основных толчков в выполнении Глобального экспе

МГЭИК и осуществления РКИК ООН и других

римента по изучению энергетического и водного цикла

конвенций).

4.5.2

Совет проявил интерес к продолжению осу

Одним из

(ГЭКЭВ) было осуществление серии исследований атмос

Заявление, подготовленное Конференцией,

ферного/гидрологического

были сделаны ВПИК, а также определяет область

масштаба (МПГК), охватывающий весь бассейн реки

научных задач,. которые следует решить.

Миссисипи,

уже

начал

ГЭКЭВ

процесса.

Международный

В заявлении

проект

регионального

определяет важные вклады в науку о климате, котрые

континентального

осуществляться

и

начали

также подчеркнуто, что если государства должны быть в

появляться важные количественные результаты. Совет с

состоянии выполнять свои основные обязательства по

удовлетворением отметил, что уже осуществляется или

обеСПечению безопасности своих граждан, то в пред
стоящие

десятилетия

осуществлять

они

должны

мониторинг,

лучше

предсказывать

понимать,
и

справ

планируется несколько других таких крупных экспе

риментов. В частности, интенсивные периоды наблюдений
в муссоннам эксперименте в Южном Китае (СКСМЭКС),

явлений, таких, как наводнения и засухи, и с уrрозой

метеорологический эксперимент на Тибетском Плато
(АМЭКС-ТИБЕТ и ТИПЭКС) и эксперимент в бассейне

антропогенноrо изменения климата.

ляться

с

последствиями

естественных экстремальных

Поэтому крайне

реки Хуанхэ в Центральном Китае (ХУБЭКС) начались

важно усилить обязательства в отношении совместных

удовлетворительно с участием ученьrх из разных стран.

международных научных исследований, осуществляе

Двусторонее и многостороннее сотрудничество явилось

мьrх с помощью ВПИК и связанных с ней глобальньrх

важным ингредиентом успеха таких экспериментов, и

программ

окру

Совет подчеркнул роль, которую должна взять на себя

по

наблюдению

и

исследованию

вспомогательных программ.

ВПИК в эффективной организации таких проектов, и что

Кроме того, следует способствовать развитию научньrх

развивающиеся страны в соответствующих регионах

возможностей исследования климата в развивающихся

должны принять в них полное участие.

странах.

отметил, что

жающей среды, а также

4.5.3

Совет с удовлетворением узнал, что заявле

в

другом

региональном

Совет также
эксперименте,

центром которого является бассейн Балтийского моря

ние Конференции бьио направлено в адрес Конференции

(БАЛТЭКС) и в котором принимает участие одиннадцать

Сторон РКИК ООН и Конвенции Организации Объе

стран Балтийского моря, бьто завершено штанирование

диненных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО

усиленной наблюдательной фазы с

ООН) в виде послания (проект которого бьш подготовлен

Другим важным компонентом ГЭКЭВ ЯВJIЯется организация

Конференцией по ВПИК), в котором выражается широ

нескольюrх проектов по Глобальным климатологическим

кая озабоченность состоянием наблюдательных систем

данным на основе объедшrе:ния спутниковых данных. с изме

и подчеркивается важность обеспечения финансовыми

ре:нияl\.Ш на месте. Что касается Глобального проекта по

средствами и nоддержкой

наблюдательных сетей.
третья

сессия

основных климатических

Как последствие этой меры

Конференции

(Киото, Япония, декабрь

Сторон

РКИК

ООН

1999

г. до

2001

г.

климатологии осадков (ГПКО ), можно ожид:nъ Важ!!ЪIХJ"!)'Ч
шений

в

результате

использования

новых

данных,

полученных от Проекта по изменению осадков в тро

г.) единодушно приняла

пиках, в ходе которого бьiJШ получены уникальные данные

решение 8/СР.З -Развитие наблюдательных сетей кли

горизонтальной и вертикальной структуры тропических

матической системы,

-

1997

настоятельно

призывающее

дождевых систем.

<<Стороны предоставить необходимые ресурсы для того,

4.5.6

чтобы обратить вспять сокращение существующих

ВПИК будет способствовать фундаментальным исследо

Совет признал, что исследование КЛИВАР в рамках

наблюдательньrх сетей и подцержать региональные и

ваниям в области понимания изменчивости климата,

глобальные системы наблюдений)),

улучшению эффективного проrноза изменчивости

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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климата и уточнению оценки антроnоrенноrо изменения

поддержку данной программы. Он принял к сведению,

к.rmмата. В настоящее время подготовлен первоначальный

что несколько изменений в терминологии (например

проект плана осуществления КЛИВАР, который будет

изменение названия ОНТК на Руководящий комитет

рассмотрен на крупной конференции по КЛИВАР в

ГСНК и Объединенное бюро по планированию на

Париже, в декабре

Совет выразил искреннюю

секретариат ГСНК) подчеркнут аналогичность трех

признательность ЮНЕСКО и МОК за проведение этой

глобальных систем наблюдения (ГЗСН)- ГСНК, ГСНО

конференции и поддержку, оказанную IIJ!Я ее организации.

и ГСНПС. ВМО является одним из спонсоров всех этих

!998

г.

Существующие наблюдательные системы ЭНСО (или

программ.

Программа исследований глобальной

4.6.3

атмосферы и

Совет отметил, что Третья конференция

тропической зоны океанов (ТОГА)), особенно системы

Сторон РКИК ООН подчеркнула необходимость про

буев по наблюдениям за атмосферой и океаном в

ведения систематических наблюдений, как указано в

тропической части Тихого океана, непременно будут

соответствующих статьях Конвенции по климату.

фундаментальным компонентом КЛИВАР. Важность этих

частности, в рамках РКИК ООН бьт затребован отчет о

систем была еще раз продемонстрирована во время

состоянии сетей наблюдения, включая ГСНК и кли

1997

матические элементы ГСНО и ГСНПС. Совет, отмечая

г. Были предоставлены важные данные, позволяющие

важное значение такого отчета, призвал членов оказать

интенсивного явления ЭНСО,которое произошло в

В

составлять модели прогнозов ЭНСО и его эволюцию.

поддержку его разработке и содействовать, по мере

Совет оценил вклад, сделанный некоторыми членами,

надобности, в выполнении его рекомендаций. Совет

включая Японию и США, и другими странами ти

поручил Генеральному секретарю обеспечить реll!Итель

хоокеанского бассейна, которые содержат систему буев в

ную поддержку секретариату ГСНК, особенно в период

тропической части ТИхого океана.

nодготовки отчета (см. также пункт

Совет подчеркнул

14.3).

Совет с удовлетворением отметил успехи,

важность других проводимых исследований в рамках

4.6.4

КЛИВАР межгодовой изменчивости глобальных мус

достигнутые в

сонных циркуляций в азиатеко-австралийском секторе и

ГСНК, которые включают обеспечение проведения

в обеих частях Америки и особую попытку исследовать

наблюдений

изменчивость системы климата в Африке в различных

зирования

и

создании

для

сетей

для

решения задач

сезонного-межгодового

изучения

векового

изменения

прогно
климата.

масштабах времени, прогнозируемость изменений и

Совет обратил особое внимание на те элементы ГСНК,

перспектины улучшенных прогнозов. Важное совещание

которые вносят вклад в обеспечение базы наблюдений

riO этому вопросу состоялось в Абиджане, Кот д'Ивуар, в

и

мае

1998

г., в котором приняли активное участие многие

члены Региона I.

Совет

4.5.7

выработку

важность

результатов

касающихся

последнего

Совет принял, в частности, к сведению, что

4.6.5
подчеркнул

прогнозов,

явления Эль-Ниньо.

·

ГУАН и ПСГ получили поддержку со стороны многих

международного практикума по мониторингу, прогнозу

членов,

и обслуживанию изменения климата в Кобе, Япония, в

«наилучшей

декабре

экспертов ГСНК/ВПИК по наблюдениям за атмосферой

1997 г., который бьm организован совместно с

которые

согласилисЪ

практики»,

следовать

принципам

установленным

группой

ЯМА, Японской синоптической ассоциацией и ВМО с

для изучения климата (ГЭНАК).

целью продолжения усиления роли НМГС в научной

зом, глобальная сеть станций Глобальной службы

Аналогичным обра

оценке и представлении информации об изменении

атмосферы (ГСА) поддерживает требование по обес

КJШМата. Совет выразил свою признательность по поводу

печению информацией о составляющих атмосферы. В

этой шпщиативы.

ходе своего последнего совещания ГЭНАК рассмотрела

4.5.8

Совет принял решение по окончательному

предложению

в

работы в ОНК ВПИК.

состояние дел в области измерений атмосферных

для

осадков и разработала стратегию по стимулированию

Список будет обсуждаться с

получения дополнительных данных наблюдений, кото

отношении

списка

кандидатов

мене и мок для того, чтобы выбрать кандидатуры

рые

для замены выбывающих членов или для продления

сообщества, занимающегося изучением климата. Совет

срока их назначения.

могли

призвал

бы

предоставляться

страны-члены

продолжать

в

распоряжение
оказывать

под

держку этим и будущим сетям в той степени, в которой

Глобальная система наблюдений за

позволяют их ресурсы.

климатом (ГСНК) (пункт 4.6 повестки дня)

4.6.6

Исполнительный Совет с признательностью

ность в рамках программы ГСНК по увеличению

принял отчет о деятельности ГСНК и выразил удов

количества и повышению качества данных наблюдений

летворение ходом работы по осуществлению данной

из районов океана, особенно из районов с недоста

про граммы. Совет проинфорrvr:ировали о седьмом сове

точным охватом данными.

щании Объединенного научно-технического комитета

данных

ГСНК (ОНТК), проведеином в Нидерландах

22-26

сотрудничества между ГСНК, ГСНО и ВПИК, осу

1997 г., и о проходившем совместно с этим

ществляемого при посредстве совместно финансируемой

4.6
4.6.1

сентября

совещаЮ:Iем симпозиуме по информации: населения.

4.6.2

Совет проинформировали о статусе Мемо

рандума о взаимопонимании по ГСНК.

Он особенно

приветствовал обновление партнерских взаимосвязей в

Совет с признательностью отметил деятель

наблюдений

Обеспечение этих новых

явилось

результатом

тесного

ими группы экспертов по наблюдению за океаном для

изучения климата (ГЭНОК), а также, среди прочего, при
посредстве

элементов

Объединенной

глобальной

системы океанских служб (ОГСОС) ВМО/МОК. Совет
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

также с удовлетворением отметил успехи, достигнутые в

расширении

наблюдений на поверхности

5.

Программа по атмосферным
исследованиям и окружающей

суши в

среде (ПАИ ОС) (пункт 5 повестки дня)

соответствии с планами группы экспертов ГСНК/
ГСНПС по наблюдениям за поверхностью суши для
изучения климата (ГЭНПСК).

В настоящее время

Премия ВМО молодым ученым за научные

проводится объединение нескольких сетей, с тем чтобы

исследования

удоВЛетворить

5.0.1

требования

по

получению

данных

На основе рекомендации Отборочного коми

наблюдений за гидросферой, криосферой и биосферой.

тета Исполнительный Совет присудил двум ученым

ПроДолжается работа по объединению в единое целое

премию ВМО за научные исследования

компонентов

на

Чжун Цину (Китай) за его диссертацию под названием

поверхности суши (СМЭПС), уже существующих на

«Формулирование схем точности физических законов

местах

сохранения и улучщения традиционной спектральной

системы

благодаря

мониторинга

национальным

экасистем

и

региональным

1998

г.: г-ну

усилиям, и по обеспечению легкого доступа к соот

модели бароклинных элементарных уравнений для

ветствующим данным.

Совет отметил существование

численных прогнозов>> и г- ну Расселу И. Тридону (США)

тесного сотрудничества между ГСНК и ПГВР в целях

за резюме его диссертации под названием «Физическая

обеспечения гидрологической информации для целей

инициализация в Глобальной системе НМЦ распрост

изучения климата. Совет отмепи также успехи, достиг

ранения данныю>.

нутые

5.0.2

в

развитии

элементов

Всемирной

системы

Совет вновь учредил Отборочный комитет в

наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ) в

следующем составе: г-н А. Бедрицкий, г-н П. Лейва

качестве вклада в удовлетворение потребностей ГСНК/

Франко, г-н С. Карйота и г-жа Г. К. Рамотва.

гснпс.

4.6.7

Совет с удовлетворением отметил, что ГСНК

продолжает играть

Программа по атмосферным исследо
ваниям и окружающей среде (ПАИ ОС);
отчет президента КомисСШI по атмосфер
ным наукам (КАН) и отчет двенадцатой

5.1

активную роль в управлении дан

ными Наблюдений и информацией, полученными с
помощью космических средств.
колько

лет

тому

назад

группы

ГСНК учредила нес
экспертов

по

ГЗСlf.

эти

Совет отметил ту значительную роль, которую

две

группы

экспертов

играют

в

разработке

Совет напомнил о предложениях ОНТК о

5. 1 повестки дня)

Отчет двенадцатой сессии Комиссии по атмос

ферным наукам (КАН)
Исполнительный Совет с одобрением отме

5.1.1

стратегии проведения комплексных наблюдений.

4.6.8

сесСШI Комиссии (пункт

этим

вопросам, и сейчас они обслуживают nотребности

тил отчет, представленный г-ом А. Элиассеном, новым

участ

президентом Комиссии по атмосферным наукам (КАН),

никами, однако признал, что эти планы не получили

который избран единогласно на двенадцатой сессии

проведении

совещания

значительного

развития

финансовых средств.

с

национальными

ограниченности

Комиссии. Совет далее поблагодарил г-на Д. Дж. Гаунт

В качестве альтернативных

лета, бывшего президента КАН, за его превосходный

вследствие

вариантов ОНТК предложил, чтобы ГСНК действовала

вклад в течение восьми лет его президентства.

в сотрудничестве с гена и рассмотрела возможность

5.1.2

об изыскании финансовых средств для проведения

сессии выразил удовлетворение тем> каким образом

ряда региональных совещаний в целях дальнейшего

КАН проводит свою деятельность.

вовлечения

миссией

наблюдений.

стран

в

деятельность

по

проведению

Совет настоятельно призвал заинте

Совет при рассмотрении отчета двенадцатой

в том, что в

Он согласен с Ко

настоящее время имеющиеся

обязанности являются подходящими и отвечают роли

ресованные страны-члены к принятию мер, совместно

КАН по поддержке программ ВМО. Он также поддер

с программой ГСНК, для организации проведения

жал

таких совещаний, с тем чтобы обеспечить предста

необходимым, в свете продолжающегося рассмотрения

вителям

общей организационной структуры ВМО, подчеркнуть

правительств

конкретной

роли

возможность

в развитии

для

анализа

ГСНК, особенно

их

в

мнение

важнейшую

КАН

о

том,

что

Комиссия

считает

роль, которую играют технические ко

контексте Программы действий по климату, РКИК

миссии ВМО и, в частности КАН, в проектировании и

ООН и их национальных интересов.

осуществлении основных

4.6.9

Совет выразил свою признательность тем

тельности. Комиссия пожелала отметить, что наряду с

странам-членам, которые внесли значительные вклады

тем, что необходимо продолжать всяческие усилия для

в осуществление программы ГСНК, включая команди

обеспечения такого вида деятельности наиболее эконо

рование специалистов в бюро, выделение финансовых

мичным образом, важно также обеспечить, чтобы в

программной дея

средств на организацию поездок специалистов и сове

будущих

щаний и, самое важное, меры по совершенствованию их

уrасало практическое воздействие технических комиссий.

национальных систем наблюдения. Совет подчеркнул,
что странам-членам следует продолжать оказывать и, по

организационных

видов

мероприятиях

Пятый долгосрочный план ВМО

ВМО

(2000-2009

не

гг.)

Исполнительный Совет отметил, что реко

мере возможности, расширять подцержку деятельности

5.1.3

ГСНК по выполнению ее первоочередных задач в

мендованные сессией направления, касающиеся Пятого

области наблюдений и> действуя таким образом, извле

долгосрочного плана ВМО, отражены в отчете Ко

кать самим пользу из этой комплексной системы.

миссии. Подготовлено несколько конкретных замечаюrй,
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которые передаются для сведения рабочей группы Испол
нительного Совета по долгосрочному планированию.

ИспоJШИТельного Совета/рабочей группы КАН по химии

KAH-XII,

Отмечая приоритеты как

рологичесЮIХ исследоваiО!Й по городской среде в рамках:

деятельности ГСА и под руководством группы экспертов

Глобальная служба атмосферы (ГСА)

5.1.4

период необходимо обеспечить новую Программу метео

так и

атмосферы и загрязнению окружающей среды, а также

Двенадцатого всемирного метеорологического конгрес

при соответствущей координации с Научным руководящим

са, и учитывая повышенное внимание общественности

комитетом

и ее озабоченность проблемами климата и окружающей

исслщований (ВПМИ). Деятельность в рамках этой Прог

среды в целом, Исполнительный Совет отметил, что

раммы сосредоточится, во-первых, на оказании помощи

деятельность,

связанная с дальнейшим развитием и

НМГС,

Всемирной

программы

метеорологичесЮ1Х

в решении вопросов городской среды и, во

осуш;ествлением ГСА, продолжает оставаться на замет

вторых,

ном уровне.

городской средой и устойчивым развитием, а также

Расширение сети дополняется важными

на

лучшем

определении

связей

между

вспомогательными видами деятельности в таких облас

между местными, региональными

тях, как образование и подготовка кадров, обеспечение

экологическими проблемами (например связей между

качества и процедуры научной оценки.

городским загрязнением и изменением климата).

Совет заявил,

что эти виды являются крупными шагами вперед в деле
поддержания

качества

данных

на

соответствующем

известном уровне в программе ГСА. Страны-члены были

и глобальными

Программа научных исследований в области
nрогнозирования погоды

проинформированы о соответсгвующих подробностях пос

5.1.7

редством регулярного распространения ииформацишrnых

деятельности по исследованиям прогнозирования пого~

листков ГСА. Совет выразил свою озабоченность по поводу

ды и одобрил предложения

долгосрочного обслуживания

Всемирной

дальнейшей

поддержке

сети ГСА и призвал к

прав:ительств,

на

территории

Совет отметил новые направления КАН в

программы

КАН

об

учреждении

метеорологических

иссле

дований (ВМПИ) в качестве новой программы, которая

которых находится эта сеть, а также поддержке в рамках

охватывает

двустороннего

сотрудничества,

области сверхкраткосрочного и краткосрочного проrно

особенно станций ГСА в развивающихся странах. Такое

зирования погоды и Программы научных исследований

сотрудничество,

в области средне- и долгосрочного прогнозирования

и

в

многостороннего

частности,

полезно

для

получения

Программу

научных

исследований

в

запасных частей, что является одним из больных

погоды, которая

в'Опросов ГСА.

Кроме того, Совет приветствовал

рабочие группы КАН в Научный руководящий комитет

расширение ГСЛ, но путем использоnания постепенной

ВПМИ, действующий в качестве новой рабочей группы

процедуры, с целью обеспечения долгосрочного выпол

Комиссии.

нения программы.

отношении общей ориентации ВПМИ, в частности в

В том, что касается международного обмена

5.1.5

данными и продукцией, Совет отметил, что Комиссия

объединяет две соответствующие

Далее Совет подтвердил свое согласие в

отношении ее целей, задач и стратегии, определенных: в

отчете Ко1mссии.

Совет приветствовал решение Комиссии об

считает применяемую центрами данных ГСА ВМО

5.1.8

практику в целом отвечающей тексту предварительных

усилении роли рабочей группы КАН/ОНК по численному

принципов, рассмотренных сорок

экспериментированию

девятой

сессией,

(РГЧЭ), для поддержки дея

данным,

тельности по численным методам в рамках ВПМИ и, в

имеющимся в центрах данных ВМО. Президент КАН

более общем плане, в качестве связи между деятельностью

настоятельно

представ

КАН, такой, как исследования в области тропической

лению данных, которые необходимы для оценок и

метеорологии и деятельностью в рамках ВПИК. Основная

бюметеней ГСА.

задача РГЧЭ КАН/ОНК будет состоять в обеспечении

которыми

шении

руководствуются

призвал

к

для

доступа

своевременному

к

Замечания, сделанные КАН в отно

последствий

выполнения

проекта принципов

для научно-исследовательской деятельности, представ~

лены по пункту

5.1.6

12.1

повестки дня.

В том, что касается деятельности в области

городской среды, то Совет отметил с удовлетворением,

что Комиссия

полагала, что

ВМО должна играть

взаимной выгоды от улучшения ЧПП КАН и развития
совмещенных моделей В ПИК.

Программа научных исследований в области
тропической метеорологии

5.1.9

Рассматривая эту приоритетную программу,

решающую роль в изучении и управлении городской

Исполнительный Совет согласился с действиями КАН

окружающей средой. Комиссия приветствовала выска

по переформулированию проектов в области научных

зывание о более крупной роли в этой области не только

исследований по тропической метеорологии. Они опре

потому, что эта деятельность отвечает потребностям

деляются следущим образом:

многих развивающи.хся стран, а также развитых стран

Проект

TCl:

членов ВМО, но также и потому, что признается тот
факт, что управление городской средой требует особого

ческих циклонов

Проект ТС2:

внимания и что НМГС должны играть важную роль в
этом контексте.

Учитывая вышеизложенное, Совет

городской среды и что на следующий финансовый

Оценка

воздействий

изменений

КJШмата на тропичесЮfе циклоны

Проект ТСЗ:

поддержал настоятельные рекомендации Комиссии о

том, чтобы ВМО усилила свою роль в вопросах

Движение и интенсивность тропи

Тропические циклоны, выходящие на
сущу

Проект

Ml:

Исследовательские инициативы по
воеточно-азиатскому муссону
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Долгосрочные исследования азиат

Проект М2:

химии облаков, приним:ая во вrшмание юпочевую роль,

ских/африканских муссонов

которую они играют в атмосферных науках, и в области

Проект М3:

Исследование Эlv[ериканского муссона

активных воздействий на погоду. На ранее состоявшихся

Проект

Тропические засухи и связанные с

сессиях Всемирного метеорологического конгресса также

ними осадкаобразующие системы,

преддагалось продолжить эту деятельность.

включая ВЗК

Совет принял резолюцию

AZ1:

Проект LАМ1: Применение

моделирования

ограниченному

району

к

по

тропи

5.2

Drобальнан служба атмосферы (ГСА)

5.2.1

Исполнительный Совет выразил удовлет

(пункт

ческим странам.

5.1.1 О

Совет полагает, что в этих проектах имеется

значительный

потенциал для

В результате

8 (ИС-L).

дальнейших успешных

5.2

повестки дня)

ворение в связи с продолжающейся деятельностью ГСА,

исследований, в частности по тропическим циклонам,

которая

выходящим на сушу, nри сотрудничестве с ВПМИ, и

качества и уточнении программ сетевых наблюдений в

поощряет интенсификацию аналогичной деятельности по

соответствии с рекомендацией Стратегического плана

координированным исследованиям.

ГСА, в котором установлены приоритеты и дается

Совет

5.1.11

также

принял

к

сведению

вывод,

была

руководство

предоставленный в комплексном отчете Руководящего

тысячелетии.

сконцентрирована

по

развитию

на

программы

обеспечении

в

следующем

Совет также отметил способность ГСА

комитета для проекта ТС2 КАН о научной оценке

быстро реагировать на возникающие проблемы, такие,

воздействий изменения климата на тропические цик

как унеличение ультрафиолетовой

лоны, и рекомендацию КАНо том, чтобы страны-члены

оказание

ВМО

охваченных дымкой районах Юга-Восточной Азии, в их

рассмотрели

полный

собственной работы и

отчет

в

контексте

их

содействовали дальнейшей

помощи

усилиях

по

(UV)

радиации или

странам-членам, расположенным

моделированию

рассеяния,

преобразования

и

в

переноса,

работе по аспектам изменения климата тропических

химического

циклонов и других опасных метеорологических систем.

ферного загрязнения, вызванного горением биомассы.

Совет также отметил весьма обнадеживающий прог

В этом последнем случае специальный проект, который

ресс по программе автономного аэрозонда, которая в

был предложен странам Юге-Восточной Азии в связи с

настоящее время приближается к стадии появления

событиями

авт~матических

консультаций в течение событий

радиозондов

в

странах-членах

для

июне

оперативного использования.

Программа научных исследований в области фи
зики и химии облаков и активных воздействий
напоrоду

5.1.12

продолжает

играть

пониманию

науки, лежащей

в

деле

содействия
в

основе

1997

г. Кроме того, в

Сингапуре состоялось совещание группы

целью

рассмотрения

как

научных, так и

оперативных проблем, связанных с пожарами в Юга
Восточной Азии, на котором было затронуто много
аспектов

Совет признал активную роль, которую КАН

с

атмос

г., послужил основой для оперативных

1994

1998 r. в

экспертов

осаждения

этого

крупномасштабного

экологического

бедствия: имеющиеся оборудование и средства поддержки,

улучшенному

характеристики

исследований,

моделирование,

и

мониторинг

эмиссий,

социально-экономические

измерения,
последствия,

связашiЫХ с физикой и химией облаков, и перевода этих

в1IИЯШ1е и прогн:оз Эль-Ниньо и т. д.

знаний в практическую mюскость применений, таких как

деятельности Совет с удовлетворением узнал о завершении

активные воздействия.

проектов Глобального экологического фонда (ГЭФ) в

Было рекомендовано продол

Южной Америке и об усилиях отдельных стран-членов по

жать деятельность в этом направлении.

Отчет по рекомендапиям двенадцатой сессии

Комиссии по атмосферным наукам (КАН)

5.1.13

Кроме этих видов

При рассмотрении сокращенного проекта

раСIШiрению деятельности по mnnш ГСА.

5.2.2

В отношеюш деятельности, касающейся город

ской окружающей среды, ответственность за которую

сорок девятая сессия ИспоJШИТельного Совета возложила

rpyrmy

отчета двенадцатой сессии Комиссии по атмосферным

на свою

наукам (Скопье,

- 3 марта 1998 г.) Испол
резолюцию 6 (ИС-L). При

рабочей группой КАН, Совет выразил удовлетворение в

этом Совет отметил деятельность КАН по поддержа

распространен информациО!rnый листок под названием

23

февраля

нительный Совет утвердил

экспертов, являющуюся в то же время

связи с сообщениеМ о том, что был подготовлен и nшроко

нию Организации на уровне передовых исследований в

Глобальная служба атмосферы: городская окружающая среда

области атмосферных наук.

-

5.1.14

Совет также счел существенным сохранить

в фокусе внимания Информационный листок

сентябрь

1997

г.).

No 14,

Кроме того, Совет поддержал продол

консультативный орган дliЯ предоставления авторитетных

жающуюся подготовку специальной группой экспертов

консультаций и организации подготовки научных оценок по

новой

вопросам,

программы по аспектам городской окружающей среды для

касающимся

долгосрочного

мониторинга

метеорологической

научно-исследовательской

состава и соответствующих физических характеристик

представления на следующую сессию Конгресса.

глобальной атмосферы. В результате он принял резолю

5.2.3

цию

определенниых в Стратегическом плане ГСА, который бьи

7 (ИС-L)

5.1.15

Подобным же образом Совет согласился с тем,

Совет отметил, что уже начат ряд мероприятий,

одобрен как рабочий документ ИС- XLIX по долгосрочному

что необходим консультативный орган для предоставления

развитию ГСА.

научной экспертизы по исследованиям в области физ1001 и

водстве со стороны группы экспертов ИспОJmиrельного

Они вюпочают проведение, при руко

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Совета, совещаний специальной группы оперативной

иметь постоянный иcroЧllliК предоставления консу;rьтаций

поддержки

экспертов.

(ГОП)

с

целью

выработки

направлений

Поэтому он при:ветствовал повторное учреж

решешrя ршr:а орrаiШзационных вопросов и учреждения

дение рабочей rpyrmы по научным исследованиям в области

четырех

трошrческой метеоролоГJШ. Он с удовлетвореЮiем отметил,

специальных

научно-консультативных

групп

(НКГ) с целью предоставления консультаций по техни

что

ческим вопросам разтrчных аспектов ГСА.

практикумов и учебных мероприяrий, обеспечения спра

продолжается

оказание

подцержки для

проведеЮiЯ

вочньiми материалами, поощрения научных исстrедоваюrй в

5.3

Программа нучных исследований в об

развивающихся странах и для отдельныхполевых про грамм:,

ласти прогнозирования погоды (пункт

и настоятельно рекомещовал продоткать эту деятельность.

5.3 повестки дня)
Исполнительный Совет с одобрением отметил

5.3.1

Программа научных исследований в

5.5

области физики и химии облаков и

общую ориентацию, приданную Всемирной программе ме
теорологических

исследований

научным руководящим

(ВПМИ)

активных воздействий на погоду (пункт

Временным

ко.ми:тетом, совещание

состоялось в Кэрнс, Австралия, в октябре

5.5

которого

1997 r.,

повестки дня)

Исполнительный Совет выразил удовлет

и

впоследствии одобренную двенаццатой сессией КАН.

ворение тем, каким образом выполняется Программа

Он

научным

по научным исследованиям в области физики и химии

исследованиям и развитию в рамках ВПМИ послужат

облаков и активных воздействий на погоду под руковод

достижению лучшего понимания и разработке более

ством его группы экспертов, являющейся одновременно

совершенных

рабочей группой КАН. Он отметил, что организован

согласился

с

тем,

методов,

основных источннков

-

что

что

проекты

можно

по

ожидать

из

двух

разработки в рамках ВПМИ и

ные мероприятия

послужили улучшению понимания

разработки, одобренной ВПМИ, как представляющие

научных основ, связанных с физикой и химией облаков,

особое значение для исследований и развития в области

и будут способствовать переводу теоретических знаний

прогнозирования

погоды.

Бьио также выражено одоб

рение в отношении работы, вьшоJШеiШой в этой области.

в область практических применений, такую, как ак
тивные воздействия на погоду.

Кроме того, существенную часть ВПМИ составят проекты

по демонстрации прогнозов, которые послужат то.му, чтобы

б.

Программа по применениям метео

рологии (ППМ) (пункт 6 повестки дия)

продемонсгрировать и формально определить в коли

Чесгвенном выражении ту эффективносгь, которая будет

Программа метеорологического

6.1

обслуживания населения (ПМОН)

получена от более глубокого поiШмания и от технологий:,

(пункт

открывающих новые возможности. Дтrя обеспечения того,

6.1

повестки дня)

чтобы эффективность от ВПМИ бьmа реализована, Совет

6.1.1

призвал к активному участшо все страны-члены ВМО,

принял во внимание отчет о ходе работ в рамках

особенно развивающиеся страны.

ПМОН.

5.3.2

вития Программы и проrресса, достигнутого, несмотря

вого

Совет с удовлетворением отметил успех Пер

международного

симпозиума Лиrи Арабских

Исполнительный Совет с признателъностью
Он выразил удовлетворение по поводу раз

на ограниченные

ресурсы, в осуществлении

ее задач.

Стран/ВМО по песчаным и пьшьным бурям (Дамаск,

Совет напомнил, что КОС учредила рабочую группу по

Сирийская Арабская Республика, ноябрь

метеорологическому обслуживанию населеiШЯ, в основной

также

международный

практикум

мическому проrнозированию

с

1997

г.), а

по

дина

увеличенным

действия (Тулуза, Франция, ноябрь

5.3.3

ВМО

1997

сроком

г.).

состав

которой

входят

региональные

докладчики

по

метеорологическому обслуживанию населения. Несмотря
на то что первая сессия этой рабочей rpyrmы заrтанирована

Совет отмепm, что новые системы наблю

на

Совет с удовлетворением отметил, что бьта

1999 r.,

дений и все более сложные методы ассимиляции

предпринята разнообразная деятельность, направлеmшя на

данных, несомненно, предоставят очень обещающие и

активизацию работы этой группы, среди прочего, посред

мощные средства для научных исследований в области

ством организации в

атмосферных

сосrава группы.

наук

и

океанографии,

а

также

для

1998 г. совещания экспертов основного

Главной целью совещания экспертов

оперативного численного прогноза погоды. В этой свя

было рассмотреть развитие и осуществление Прог

зи

Канадской

раммы МОН, рассмотреть региональные приоритеты в

службы по атмосферной среде провести у себя Третий

отношении метеорологического обслуживания насе

международный симпозиум ВМО по ассимиляции

ления и на основе этих приоритетон разработать

наблюдений в области метеорологии и океанографии в

предложения в рамках долгосрочного плана.

июне

6.1.2

Совет

1999

приветствовал

предложение

г. в Квебеке и призвал к активному участию

в этом симпозиуме экспертов из стран-членов ВМО.

Совет с удовлетвореШiем отметил, что в

1997 r.

был разрабатаи и распространен среди страи-членов
вопросник, с помощью которого можно бьио оценить

5.4

Программа научных исследований в

текущее состояние программ МОН в странах-членах.

области тропической метеорологии

Реакция на вопросник бьиа весьма положительной, при

(пункт

этом более

5.4 повестки

дня)

Испошmтельный Совет с rnrrepecoм ознакомился

100

стран-членов представили информацию.

Совет далее выразил удовлетвореШiе в связи с подготовкой

с отчетом KoмиcCilli по атмосферным наукам по этой прио

расширенного варианта Руководства по практике метео

ритеnюй программе и согласился с КАН, что необходимо

рологического обоzужшзания населения

(BMO-No 834).

Совет
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просил, чтобы результаты анализа этого иСОiедования

вещательными средствами массовой информацюr. Совет

бьuш доведены до всех сrран-чпенов и бьиш использованы

вновь подтвердил важную роль эффективной подачи

как для разработки рааииренного Руководства, так и для

прогнозов погоды и предупреждений через средства

определения возможностей ДliЯ дальнейшего досrижения

массовой информации в укреплении авторитета НМГС. В

сrратегичесЮ!Х целей ПМОН. Совет таюке приветсrвовал

этой связи он с удовлетворением отметил, что с

новую брошюру, в которой предоставляется обЩИЙ обзор

Метеорологическое

широкой сферы деятельности по метеорологическому oбCII)'·

предоставило десять телевизионных систем представления

живанию населения. Совет выразил признательность США,

информации о погоде сrранам-членам РА I, а таюке то, что в

которые представi!IП! поддержку для проведе!ШЯ

анализа

бюро

Соединенного

1995

г.

Королевства

настояшее время планируется дополнительное предостав

BOпpOCIII!Юl И ПОДГОТОВКИ рааииренного Руководства.

леiШе трех тa.IOIX систем.

6.1.3

Совет согласился с тем, что авторитет НМГС

Соединенному Королевству и поощрил другие страны

и доверие к ним возникают из способносrn предоставлять

члены к тому, чтобы рассмотреть подобные формы

адекватное и полезное обсп:уживщше в прикладных областях.

помощи.

Поэтому он подчеркнул, что в целях оказания помощи

6.1.6

НМГС в деле развития и улучшения ПМОН, они

дению информацию о подготовительных мероприятиях,

Совет выразил признательность

Совет с заинтересованностью принюr к све

нуждаются в крепкой основе с адекватными финансо

связанных с проведением ОJШмпийских: игр в Сиднее в

выми и кадровыми ресурсами. Совет выразил мнение,

2000

что для дальнейшего развития и укрепления ПМОН

метеорологии Австралии помогает Координационной

г.

Он бьш проинформирован о том, что Бюро

следует предоставить адекватные финансовые ресурсы.

группе сиднейсЮ!Х ОJШмпийсЮ!Х игр в планировании и

6.1.4

усrановке

Ввиду того, что Программа МОН имеет много

специальных

метеорологических

средств

для

точек соприкосновения с другими программами, Совет

предоставления проrнозов, сnециально присnособленных

подчеркнул

между

для удовлетворения потребностей Олимпийских игр.

ПМОН и другими научно-техничеСЮ!МИ программами и

Бюллетени погоды будут представпяться по крайней мере

предложил ПМОН определить свои программные пот

на

ребности в юrnматической информации. Такая информация,

специализировашюго метеорологического обслуживания

важность

как показали собьггия

активного

сотрудничества

английском и французском

языках;

в

качестве

связанные с Элъ

атлетов и международных: туристов изучается вопрос о

Ниньо, стала представлять важное значение Д7IЯ населения,

переводе бюллетеней на другие языки при условии

1997-1998 rr.,

особенно, когда это было связано с эксrремаль:ньrми погод

согласия

ныМи явлениями.

Кроме того, правительства, частый

допОJrnение к этому информация о погоде и nроrнозы

сектор, населеJШе и дpyrne потребители через использоВЗЮiс

будут распространяться с использовашiсм различных

Олимпийской

координационной

группы. В

информации о погоде и К!П!Мате будут в состоянии

средств массовой информации, вкточая Интернет.

пршшмать более правильные peшellliЯ, что приведет к

информация будет также доступна в узле

уменьшению риска и будет содействовать устойчивому

домапmей страшще ВМО, посредсrвом связи со специаль

развитшо.

ным узлом

Совет подчеркнул, что хаrя метеоролоmческая

Web

Эта

ПМОН на

Web Бюро, предназначенным для ОJШмпийских

информация все в большей степеiШ сrановится досrупной

игр.

общесrвешюсrи с помощью, наnример, rerи Иmернет и

6.1.7

международных вещательных средств массовой инфор

фундаментальных ролей НМГС является обеспечение

мацюt, она часто требует внимательной интерпретации

эффективного метеорологического обслуживания насе

профессиональными

леЮUI в по.идержку безопасноет жизюr и собственности. В

метеорологами

для

обеспечения

Совет повторил, что

связи

он

подчеркнул,

одной из

что

через

наиболее

полезного руководства в принятии твердых решений. В этой

этой

связи Совет соглаmлся, что особое вним:ание в рамках

обслуживания населения метеорологическими проrнозами

обеспечение

Программы МОН следует уделять вопросам распрост

и предуnреждениями, осуществляемое в сотрудюiЧестве с

ранения и представления прогнозов и предупреждений, а

национальными

таюке оказьmать помощь странам-членам в определении их

лением во время стихийных: бедсrвий, Н:МГС вносят свой

основных требований к соответствующим системам и

вклад в уменьшение потерь жизней и собственности,

потребностей в них.

вызванных стихийными бедствиями, такими, как троШI

6.1.5

Совет согласился с тем, что ввиду растуrцей

агентствами,

занимающимиен

управ

чесJШе циклоны и СЮIЬные наводнения, и, следовательно,

средств

в устойчивое национальное развитие. Эта деятельность

массовой информации в области распространения

рассматривается как одна из основных функций НМГС.

деятельности

международных

вещательных

прогнозов погоды, воздействию этой деятельности на

В этой связи Совет поддержал идею о том, что дея

признание того обслуживания, которое НМГС предос

тельность

тавляют населению, следует придать особое внимание.

Программы МОН должна бьггь усилена и что постоян

Он согласился с тем, что, хотя ВМО уже предприняты

ный высокий приоритет должен nридаваться компоненту

некоторые

образования и подготовки кадров Программы МОН в

шаги

по

созданию наилучшей практики,

по

наращиванию

потенциала

в

рамках

нужно еще много сделать. Поэтому Совет предложил,

сотрудничестве

чтобы ВМО, в частности, через Программу МОН, продол

раммами ВМО. Совет с признательностью отметиn, что в

жила

период после сорок девятой

переговоры

с

представителями

вещательных

с

другими

научно-техническими

ceccirn

прог

бьvю организовано

организаций, с тем чтобы придать должную оценку и

несколько мероприятий по подготовке кадров на регио

определить роль НМГС в предоставлении данных и

нальной

продукции,

(сентябрь

используемых

для

распространения

основе.

Сюда входит

практикум в

Нади

1997 г.), проведенный совместно с Проектом

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Совет полностью поддержал шаги, предприня

Европейского Союза по усовершенствованию системы

6.2.7

предупреждений о тропических циклонах для южной

тые

части

сотрудничества,. например через Систему глобального

Thxoro

!997 г.)

океана, два семинара в Претории (октябрь

и допотnrrельный семинар в Праrе (ноябрь

!997 г.).

Секретариатом

по

укреплеюnо

международного

обмена I1!IЯ анализа научных исследованпй и обучения

Эти семинары были организованы в сотрудничестве с

(СТАРТ) МПГБ, ВПИК и Международной программы по

другими научными программами ВМО, что стало ус

человеческим измерениям (МПЧИ). Он поддержал продол

пешной прЗК'I11кой. Совет выразил свою nризнательность

жающееся участие ВМО в деятельности комитетов СТАРТ.

правительствам Фиджи, Южной Африки и Чешской

6.2.8

Ресnублики за проведение у себя этих мероприятий по

подготовке двук брошюр для Первой конференции

подготовке кадров.

Сторон КБО ООН. Совет с удовлетворением отметил

Совет одобрил деятельность Секретариата по

различные

6.2

6.2.1

другие виды деятельности, предпринятой

Программа по сельскохозяйственной

Генеральным секретарем в nоддержку КБО ООН.

метеорологии; подробный отчет nрези

6.2.9

дента Комисени по сельскохозяйствен

количества и качества работ, представляемых на между

ной метеоролrии (КО,М) (пункт 6.2 повес

народную премию Норбера Жербье-МУММ.

тки дня)

одобрил nредложение Отборочного комитета

Исполнительный Совет поблагодарил прези

Совет одобрил предложения об увеличении

суждению

межлународной

премии

Совет

no

при

Норбера Жербье

дента Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии

МУММ в

!998 г. и присудил премию !998

за представленный Совету превосходный и полный

К. Э. Тэйлору, Т. М. Л. Уиrли, Т. К. Джонсу, П. Д. Джонсу, Д.

г. rт. Б. Д. Сантеру,

отчет о деятельности Комиссии.

Дж. Карали, Дж. Ф. Б. Митчелу, А. Х. Оорту, Дж. Е. Пеннеру,

Совет поблагодарил Комиссию за подготовку

В. Рамасвами,М. Д. Шварцкопфу, Р.Дж. Стоуфферуи С. Тетту

2000

г. и далее», который

за их работу «Исследования в области ВJШЯНИЯ человеческой

представляет возможность перераспределения приоритетон

деятельности на тепловую сrруктуру атмосферы», опубли

6.2.2

документа «КСхМ

на пути к

Программы по сельскохозяйственной метеорологии. Совет

кованную в журнале

с удовлетвореimем отметил, что Комиссия руководствуется

6.2.10

двойными принципами полезности и эффективности в

вета по присуждению междувародной премии Норбера

предоставлении услуr странам-членам.

Жербье-МУММ за

6.2.3

Совет поздравил Комиссию в связи с ее

планами по проведению

-

Агрометеорология в

персnективы,
тающее

-

участие

международного практикума

г.

1999 г. представил отчет, в котором

подробно были рассмотрены работы, представленные
на премию. Совет отметил, что Отборочный комитет не

потребности и

смог рекомендовать ни одной работы на присуждение

который: позволит обеспечить возрас

премии. Тем не менее Совет решил, что, принимая во

членов

следующей сессии КСхМ.

XXI
из

веке

Nature в июле !996

Отборочный комитет Исполнительного Со

-

развивающихся

стран

в

Совет предложил Комиссии,

внимание важность премии, следует снова предложить
выдвижение

кандидатов

на

nрисуждение

премии

чтобы она подцержала участие пользователей агроме

последним сроком представления кандидатур

теорологического обслуживания в этом практикуме.

тября

6.2.4

Совет одобрил рекомендацию КРГ о том, что

следует укрепить эту rруппу, включив в нее по одному
региональному

представителю

от

каждого

30

!998 г. Совет поручил Отборочному комитету

дать рекомендацию Президенту ВМО в течение первой

недели ноября

1998 г. принять решение

от его имени.

региона,

назначаемых президентами региональных ассоциаций,

6.3

Проrрамма по авиационной метеоро

и что ей следует поручить осушествлять руководство

логии; nодробный отчет nрезидента

выполнением Программы по сельскохозяйственной

Комиссии по авиационной метеороло

гии (КАМ) (пункт 6.3 повестки дня)

метеорологии по проектам, представляющим глобаль

6.3.1

ный интерес.

6.2.5

с

сен

Совет с удовлетворением отметил прогресс в

Президент Комиссии по авиационной метео

рологии (КАМ) г-н К. Г. Спринкл, представил Совету

деятельности КСхМ, особенно публикацию большого

подробный отчет об успехах, достиrнутых в осушеств

ряда отчетов. Совет похвалил Секретариат за отличную

лении Всемирной системы зональных проrнозов (ВСЗП),

поддержку, которую он оказывает Комиссии в прове

достижениях в подготовке персонала, изменениях в Техюr

дении ее деятельности.

ческом регламенте ВМО, отражающих новые потребности

6.2.6

Совет с удовлетворением отметил проведение

авиации, и усИJШЯХ, направленных на увеmrчение наличия

большого количества учебных мероnриятий в области

своевременных глобальных автоматизированных сводок с

агрометеорологии, в частности практикум по потреб

борта воздушного судна высокого качества и высокого

ностям

разрешения. Совет одобрил работу Комиссии и выразил

пользователей

в

агрометеорологическом

обслуживании, проходивший в Пуве, Индия,
ноября

!997

управлению

г.),

и

региональный

(10-!4

практикум

агрометеорологическими

данными

по
и

признательность президенту за его

многолетнее вьщаю

щееся руководство авиационной метеорологией в ВМО.

6.3.2

Совет с удовлетворением отметил установку

применению агрометеорологического обслуживания,

nриемников

проходивший в Бамако, Мали,

спутниковых nередач ВСЗП. Далее Совет отметил успехи

(24-28

ноября

!997

г.).

и

терминальных

дисплеев

Д7IЯ

получения

Совет в полной мере выразил поддержку продолжению

в достижении окончательной

nроведения подобных мероприятий в пределах выде

пробвые nередачи прогностической продуклии ВСЗП об

фазы ВСЗП, включая

ленны:х ресурсов.

особых явлениях погоды

(SIGWX)

в двоичном коде

29

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

и одобрил передачу ответственности по девяти из

(BUFR)

Совет принял к сведению прииятие Советом

6.3.6

пятнадцати региональных центров зональных nрогнозов

ИКАО

(РЦЗП)

ИКАО

всемирным

центрам

зональных прогнозов

11
-

марта

1998

г. поправку

к Приложению

71

3

Метеорологическое обеспечение международ

(ВЦЗП) в Лондоне и Вашингтоне. Другим важным реше

ной аэронавигации:

нием было вкточение допотштельных

практика, в котором оnисываются потребности авиации

проrиозов

ветра

и

температуры

в

6-

и 36-часовых:

регулярных цирку

Стандарты и рекомендованная

в метеорологическом обслуживании.

Приложеине

3

лярных передачах ВСЗП для удовлетворения оперативных

ИКАО идентично, с учетом внесения необходимых

потребностей авиа.лиmш. Начаты исmедования того, каким:

изменений, главе [С.3.1] Технического регламента ВМО.

образом можно удовлетворять потребности возросшей

Совет отметил, что ПРОМЕТ разработаны и впоследст

решанальной деятельносrn, связанной с полетами, и дея

вии одобрены президентом КАМ от имени Комиссии по

тельносrn, связанной с полетами воздушных: судов с двумя

авиационной

двигателями на у;пди:н:енные расстоЯЮIЯ, в часrносrи в nроr

нения в главе [С.3.3] Технического регламента ВМО

нозах

Формат и подготовка полетной документации и в

SIGWX

и обледенения для средиего уровня в

графическом формате.

6-3.3

метеорологии

приложении к ней -

Бьиа выражена озабоченность по поводуувели

из поправки

71.

соответствующие изме

-

Образцы карт и форм, вытекаюшие

Совет в резолюции

9

(ИС-L) одобрил

чиваюшейся тенде!ЩИИ приватизации метеорологического

приведение в соответствие главы [С.3.1] Технического

обслуживания авиации и коикуреJЩИИ в предоставлении

регламента ВМО с поправкой

метеорологического обслуJЮ!Ваиия для авиации, резудъ

и далее одобрил соответствуюшие поправки к главе [С.3.3]

татом

которых

может

дестабилизация НМС.

стать

уменьшение

доходов

и

Президент КАМ указал, что воп

71

к Приложеиию

3 ИКАО

Технического регламента ВМО и приложеиию к ней.
Совет с удовлетворением отметил, что в соот

6.3.7

росы окупаемости и приватизации будут продолжать иметь

ветствии с его рекомендацией. на сорок девятой сессии

высокий приоритет в повестке дня Комиссии, признавая,

бьmа учреждена гpymra экспертов по передаче метео

что некоторое время будет преобладать такой затруд

рологических данных с самолета (груnпа экспертов

иительИЫЙ вопрос, как государственный суверенитет.

АМДАР), после подготовительного совещания, прохо

6.3.4

Совет информировали о значительной деятель

дившего в Де Билт, НидерландЫ, в ноябре

1997

г., и

ности в области подготовки кадров, предпринятой

инауrурационноrо совещания заинтересованных стран

параллельна с продолжением деятельности в области

членов, проходившего в Женеве в марте

осуrцествления ВСЗП. Совет с большим удовлетворением

утвердил отчет учредительного совешаиия группы экс

отметил ряд

1998

г.

Совет

состоявпm:хся се.м:инаров по nрименению

пертов АМДАР и, в частности, одобрил круг обязанностей

данных н продукшш ВСЗП: один из самых последних

группы экспертов АМДАР и оперативный целевой фонд

семинаров состоялся в Рединте, СК, в

АМДАР, а таюке программу его будушей работы.

1997

г. и бьи

ортанизсваи Метеорологическим бюро Соединеиного Ко

6.3.8

ролевства при участии ВМО, а два других

чалъная программа работы группы экспертов, наделеиная

Параrвай, в

1997

г. и в Барбалосе в

1998

-

в Асунсъоне,

г.- оба были

на

Совет информироваJШ о том, что первона

удовлетворение

высокоприоритетньrх:

вопросов,

ортаиизованы совместно с США, а таюке семинар ВМО,

которые можно решать в бJШЖайшее время, вкточала

проведеиный в Праrе в 1998 г. совместно с Чешской Респуб

координацию национальных и реrионалъиых программ

ликой. Совет вафиксировал свое одобрение инициативы

АМДАР с помошью содействия стандартизации форм"!'ов

Комиссии в проведении практикума по возметению

и :интервалов сообщешrй, yлyщnemno обмена данными

расходов по обслуJЮ!Ваиию аииации в Праrе, Чешская

АМДАР и контроля качества и осуществлению двух

Респуб!IИКа, ноябрь

экспериментальных проектов, при

1997

г., и другого практикума, орга

низованного МЕТЕОФРАНС совместно с ВМО и ИКАО в
Тулузе, Франция, в

6.3.5

Южной АфрИIСе, а другого

-

этом

одного

-

в

на Ближнем Востоке, где

бьvш замечены особые нехватки аэрологичесюrх: данных.

1998 г.

Совет далее был проинформирован о том, что

6.3.9

Совет

еше

раз

подчеркнул

свою

точку

рабочая группа КАМ по предоставлению метеоро

зрения о том, что автоматизированные сообщения

логической информации, необходимой до и во время

метеорологических данных с самолета получат новый

полета (ПРОМЕТ), провела свое заседание в июне

1997 г.,

импульс, и это может nривести к значительному возрас

и, среди прочеrо, обсудила текущее состояние осу

таюпо в объеме nредосгавляемых: высококачественных и

ществлеЮIЯ и прогресс в отношении окончательной фазы

своевременных аэрологических данных, особенно по

ВСЗП, вопросы подготовки кадров и долгосрочный план

районам с небольшим охватом данными в мире, и что

ВМО по авиационной метеоролоГЮI. Совет отметил, что

это послужит на пользу всем областям метеорологии.

члены рабочей группы КАМ по современным методам,

В этой связи Совет с удовлетворением отметил, что

применяемым в авиадионной метеорологии (АТЕАМ),

цель группы экспертов АМДАР состоит в улучшении

смоrJШ принять yчacrne в работе нескольких техничеСЮ1Х

аэрологического компонента ГСН.

конфереНЦИЙ, связанных с авиационной метеорологией,

мнение о том, что хотя программа АМДАР находится в

и что АТЕАМ опубликовала четыре информационных

ведении КАМ, данные АМДАР будут полезными для

Совет выразил

бюллетеня с целью информирования заинтересованных

других программ ВМО.

экспертов о разт:rчных асnектах авиационной метеоро

роль в работе группы экспертов как КАМ, так и КОС, и

логии.

призвал

Совет с особым удовольствием отметил, что

АТЕАМ имела возможность провести, начиная с

три совешаиия без затрат со стороны ВМО.

1995

г.,

страны-члены

Совет подчеркнул важную

сотрудничать

и

оказывать

полную поддержку группе экспертов в выполнении ею
своих задач.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИдЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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6.4

Программа по морской метеоролоriШ и

усилия ВМО и МОК по подготовке спедиального плана

связанной с ней океанографической

осуществления та:юrх наблюдений) а также непосред

деятельности; отчет президевта

ственное учасгие КММ, ОГСОС и ГСБД в осушествлении в

КомиссШ! по морской метеорологии

ГСНО/ГСНК. Он призвал эти органы, а также все морские

(КММ) (nункт

страны-члены

6.4 nовестки дня)

Исnолнительный Совет с интересом и nриз

6.4.1

нательностью
значительном

и

впредь

приумножать

свои

усилия

по

осуществлению и обеспечению оперативной системы

о

наблюдений за океаном ввиду важности данных об океане

nporpecce, достигнутом за 12 месяцев,
KMM-XII, в деле развертывания и

для оперативной метеоролоГIПi, морск:оrо обоrуж:ивания,

nринял

к

сведению

сообщение

истекших после

мониторинга и прогноза глобального климата.

осуществления программы межсессионной работы

6.4.3

Комиссии. Было особенно приятно отметить, что сие~

логического дня в

тема морских радиопередач для Глобальной системы по

человека>> выбрана в честь Международиого года океана

Совет напомнил, что тема Всемирного метеоро
«Погода, океаны и деятельность

обнаружению терпяших бедствие и по безопасности

(МГО)

мореплавания (ГМДСС) продвинулись значительно

другим рекламным материалам на эту тему Совет с удов

вперед, и в адрес всех соответствующих стран-членов

летворением отметил другие вклады ВМО в праздиование

были высказаны поздравления в связи с предпри

этого важного собьrгия, включая участие в ЭКСПО-98 в

нимаемыми ими значительными усилиями в поддержку

Лиссабоне, учасгие в вьnтуске Э!(СПериментального Атласа

безопасности на море. Далее Совет признал важность

океанов ООН) использование специальной эмблемы

прогресса

поддержки

МГО-98 на публикапиях по морской тематике и посвя

операций по реагированию на аварийное загрязнение

щение этой теме различных мероприятий в течение

морской среды (МПЕРСС) и в этой связи призвал

года.

соответствуюшие

также предпринять действия на национальном уровне в

в

осуществлении

Системы

страны-члены

участвовать

в

между

1998 г.

1998 г.

В дополнение к брошюре о Вмд, видео и

Он nризвал страны-члены, где это возможно,

народном семинаре/драктикуме по МПЕРСС в Таунсвилле

поддержку празднования.

(Австралия), июль

6.4.4

1998

г., организаторами которого

являются Австралийское

Совет напомюш, что во исnОJШение рекомен

метеорологии, МОК,

дi<ЦИИ КММ-Х!! по данному вопросу он на своей сорок

Международная морская организация (ММО) и ЮНЕП.

девятой сессии принял решение о проведении всеобъем

Совет с интересом и удовлетворением отметил работу,

лющего исследования о более тесном сотрудничестве

проводимую Японией и США, по преобразованию в

между К1\1М: и МОК, вкmочая возможность спонсорства

ЦИфровую форму коллеi<ЦИИ Кобе исторических морских

КММ со стороны МОК, с представленнем полученных

:климатолоrических данных и набmодени:й, содержащую

результатов на рассмотреШiе настоящей сессии Совета.

около

Параллельное решение было впоследствии принято

6,8

бюро

млн сводок, охватывающих период с

1890 r.

до

г., и по включению этих данных во Всеобъемный
комплект данных по океану и атмосфере (КОАДС),

Ассамблеей МОК в июле
интересом

и

составленный Национальным управлением по иссле

результаты

этого

дованию океанов и атмосферы (США) (НУОА).

Что

Генерального секретаря г-ном Д. Дж. Линфортом (кон

касается морских климатологических данных в общем~

сультант ВМО, Австралия) и г-ном Дж. Р. Вильсоном

1960

1997

исследования,

то Совет подчеркнул большую важность этих данных

(консультант МОК, Канада).

для изучения глобального

6.4.5

климата, а также для

г. В этом контексте Совет с

признательностью

принял

к

сведению

подготовленного

для

Совет напомнил о том, что ВМО и МОК уже

предоставления различного морского обслуживания, и

осуществляют тесное сотрудничество во многих облас

настоятельно

эксплуати

тях, включая совместное спонсорство ОГСОС, ГЭСДБ,

руюшие судна, добровольно проводящие наблюдения

гена, гснк и впик, а также, что они сотрудничают в

(СДН), предпринять меры по передаче судовык сводок в

большей части работы, уже проводимой КММ. В то же

rлобальные центры по сбору данных в виде согла

время он признал:

сованного стандартного формата и в соответствии с

а)

просил

все

страны-члены,

существование насущной необходимости в nол

согласованными процедурами, которые подробно изло

ностью

жены в Наставлении по морскому метеорологическому

для осуществления заявленных потребностей в

обслуживанию

координируемом,

совместном

механизме

Совет далее с удовлетворе

океансюrх и приземных морских метеоролоrnческих

нием отметил, что Россия начала вьmОJmение ГМД СС в

дa.Irn:ЬIX для поддержки общего океанско-климапrчес

зоне своей ответственности и разработала скоординиро

когомодуляГСНО/ГСНК,атакжедругихвозрастающих

ванную

(BMO-No 558).

долгосрочную

программу

по

потребностей ГСНО;

морской

деятельности на национальном уровне, охватывающую

Ь)

расширение потребностей многих других морских

все виды морской деятельности, а Российская rидроме

поJIЬЗовэ:rелей в отношении всеобъемтощего диаnа-·

теоролоrическая

зона как метеорологических, так и океаноrрафических

служба

является

ответственным

органом за осуществление поддержки этой программе.

6.4.2

Совет отметил, что потребности в глобальных

данных и продукции;

с)

сушествование необходимости в улучшении коорди

данных о физике океана в подлержку ГСНО и ГСНК, в

нации и управления сушествующей совокупностью

частноеm для единого модуля климата океана, в настоящее

связанных с морем видов деятельностиВМОи МОК,

время достаточно хорошо выявлены. Он признал важность

в уменьшении дублировЭJШя и частичного сов

принятия скорых мер, направлеюiЫХ на удовлетворение

падения работ) в повышении эффективности и

этих потребностей, и в этой связи энергично поддержал

сократении затрат обеих организаций;
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d)

возможность получения потенциальной эффек

также

тивности от лучшего использования широкого и

оперативной

разнообразного ряда средств и специалистов,

подлержку ГСНО и ГСНК.

имеющихся

6.4.8

в

распоряжении

Организации

на

и

системы

управлять

океанских

осушествлением

наблюдений

в

В отношении: точного названия нового органа

Совет отметил определенные смысловые трудности для

межnравительственном уровне;

е)

координировать

возможность получения эффективности нацио

обеих Организаций, но в то же самое время согласился,

нальными

в

что эти трудности не должны являться помехой при

результате расширения международного междис

выполне:н:m:1 проекта ввиду его очень высокой важности.

циnлинарного сотрудюrчества;

Поэтому Совет

fJ

метеорологическими

возможность

значительной

службами

экономии

поручил

Генеральному

секретарю

средств

продолжать консультации с Исполнительным сек

вследствие рационализации сушествующих орга

ретарем МОК по этому вопросу с помощью членов Бюро

нов и видов деятельности, связанных с морем, и

ВМО и должностныхлиц МОК, в случае необходимости,

вследствие совместной поддержки деятельности в

с тем чтобы найти взаимное удовлетворительное

рамках морских и океанских программ со стороны

решение для представления Конгрессу. Совет далее сог

ВМОиМОК.

ласился, что, nри условии соглашения со стороны МОК,

6.4.6

Совет с признательностью отметил под

ВМО и МОК, в свою очередь, должны профинансировать

Исполнительным секретарем

совещания нового объединенного органа, включая

МОК, по продолжению расширения сотрудничества

подготовку документацИII и отчет сессiШ. Половина

между его Организацией и ВМО, и, в частности, как

совещаний

задачам, указанным в предложении, так и подробной

финансироваться за счет ВМО, а другая половина- за

информации, представленной консультантами в своем

счет МОК так, что расходы каждой Организациидолжны

отчете. ИспОJJНИrельный секретарь призналнеобходимость

быть приблизительно равными, а подлержка Сек

для каждой организации сохранить свои собственные

ретариату должна быть предоставлена совместно ВМО и

интересы и мандат в рамках контекста официального

МОК, наряду с сушествующими соглашениями по

соглашения по организации нового органа и обещал пере

ОГСОС. Совет рекомендовал, чтобы любые средства

дать результаты настоящих обсуждений на предстоящую

ВМО, сэкономленные в результате этого nроцесса, оста

сессию Исполшrrелъноrо Совета МОК и сделать все

вались в бюджете Программы по морской метеорологии

возможное в рамках МОК для обеспечения ее успеха.

и связанной с ней океанографической деятельности для

Особое вiШмание он уделил важности этой ИНJЩИативы

поддержки расширяющихся потребностей связанной с

как

морем деятельности, осуществляемой ВМО. Проект

держку, высказанную

значительного

шага

в

продвижении

вnеред

в

созданных

круга

рабочих

обязанностей,

групп

должна

осуществлении глобальных: систем набтодения, в част~

конкретного

ности ГСНО, для которой МОК является руководящей

Советом для нового органа, приведен в дополнении III к

рекомендуемого

организацией. Страны-члены Совета выразили общую

настоящему отчету. В то же самое вре:мя, Совет признал,

твердую подлержку задачам и содержанию предложения

что этот крут обязанностей должен вюnочать также

объеДИНИТЬ КММ И ОГСОС В НОВЫЙ объедиНеННЫЙ

определенные аспекты общеrо крута обязанностей для

орган ВМО/МОК, в то же самое время убеждая, что

технических комиссий ВМО, как это приведено в

новый орган, какую бы он ни принял окончательную

дополнении Ш Общего регламента (Сборник основных

форму, должен по крайней мере сохранять и, если это

документов

возможно, укреплять далее существующее положение и

Генеральному

роль КММ в рамках ВМО. В контексте по организации

полнительным

нового совместного органа бьvш: высказаны некоторые

усовершенствовать проект круга обязанностей при даль

оговорки

проведении

нейшей разработке предложения. Совет в заключении

координацЮI на национальном уровне, хотя в то же

поручил Генеральному секретарю при консультации с

самое время было отмечено, что этот орган может сам

Исполнительным секретарем МОК и рабочей группой

себя

ИС по долгосрочному планированию подготовить надле

о

возможных

стимулировать

и

трудностях

оказывать

в

помощь

в

осу~

N• 1 (BMO-N• 15).
секретарю

при

секретарем

Поэтому он поручил
консультации

МОК

с

Ис

соответственно

ществлении такой координации.

жащую документацию, включая проект резолюции об

6.4.7

осуществлении этой рекомендации для представления на

Ввиду вышеизложенного и при условии приня

тия аналоrичного решения: Испотnrrельным Советом

МОК в ноябре

1998

рассмотрение Кr-XIII.

г., Совет выразил подлержку ре

комендацшr,изложенной в исследовании, о том, что следует

7.

Программа по rидролоrии и водным
ресурсам (ПГВР) (пункт 7 повестки дня)

7.1

Проrрамма по rидролоrии и водным

создать совместный орган ВМО/МОК по океанографии и

морской метеорологии со статусом и обязанностями,
аналогичными для технической комисени ВМО.

орган

заменит сушествующие КММ

ресурсам (ПГВР); отчет президента
Комиссии по rидролоrии (КГи) (пункт 7.1

Этот

и Совместный

повестки дня)

комитет ОГСОС и будет действовать в качестве информи
рующего

и

координирующего

механизма

для

всей

7.1.1

Исполнительный Совет принял к сведению

совокупности сушествующих и будущих видов деятель

информацию, представленную президентом Комиссии

ности ВМО в рамках оперативных морских программ.

по гидрологни (КГи) г-ном К. Хофиусом, в отношении

Этот новый орган будет выполнять обязанности,

деятельности, предпринятой его Комиссией за пре

включая обязанности сушествующих КММ и ОГСОС, а

дыдущие двенадцать месяцев, в частности результаты

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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совещаний трех рабочих групп КГи, которые состоялись

ней за пределами ВМО, как отмечено в пункте

в конце

ниже,

1997

г. Бьmо уделено внимание новому подходу

создают

серьезные

затруднения

в

7.3

работе

экспертов КГи I< составлению рабочих Wiанов) а таюке

ограниченного персонала Департамента ГВР Секре

приглашению представителей ЮНЕСКО, Международ

тариата ВМО. Поэтому Генеральному секретарю бьmо

ной ассоциапiШ гидрологических наук (МАГН) и ряда

предложено

ассоциированных экспертов для участия в их работе.

ресурсы,

предоставляя

Прекрасная реакция со стороны ассоциированных

таменту.

В частности, Совет выразил надежду, что

экспертов

имеющиеся

на

эти

nриrлашения

рассматривалась

как

максимально

в

использовать

поддержку

настоящее

время

имеющиеся

этому

вакансии,

Депар
включая

подтверждение соответствия деятельности Комиссии

вакансию в бюро rомс, будут, возможно, быстрее

интересам широкого гидрологического сообщества.

заполнены.

Он также приэнал, что наличие сnециа

Совет бьт информирован о предложениях об

листов-гидрологов в региональных бюро ВМО могло

обеспечении более легкого доступа для потенциальных

бы содействовать оценке и удовлетворению пот

пользователей

ребностей

7.1.2

к

практике (BMO-N•

Руководству

по

гидрологической

168), Тепшческому регламенту по ГИд

стран-членов,

имеющихся

в

области

2000

г.» может

гидрологии водных ресурсов.

Совет признал, что <<Проблема

рологии) компонентам Гидрологической оперативной

7.1.7

многоцелевой системы (ГОМС) и другой информации по

та.юке оказать втrяние на гидрологическое сообщество,

гидрологической технологии.

в

частности,

в

связи

с

системами

проrнозирования

Совет бьт проинформирован о том, что КРГ,

паводков и предупреждения о них. Он приветствовал

выстуmm в nределах своей комnетенции в качестве

предложение президента КГи о том, что Департаменту

руководящего комитета по ГО М С, приняла ряд решений,

ГВР следует воспользоваться благоприятным едучаем и

7.1.3

касающихся ответственности национальных справочных

использовать результаты прекрасной работы, пред

центов rомс и предоставления новых компонентов

принятой в рамках Программы Всемирной сдужбы

ГОМС. В свете задач Программы по rидролоrии и водным

погоды, чтобы предоставить консудьтации гидрологи

ресурсам (ПГВР), касающихся основных систем в ГИд

ческому сообществу в отношении характера проблемы

рологии, руковоДЯЩий комитет также рассмотрел вопрос

и возможностей ее решения.

о возможности преобразования бюро rомс вмо в центр
н~имер, путем ведения и распространения руководства

Проrрамма по оперативной гидрологии
(ПОГ): основные системы, применение

по истоЧIШКам rидролоrической технолоГШI.

и окружающая среда (пункт 7.2 повестки

анализа и синтеза для

7.1.4

гидрологической технологии)

7.2

дня)

Бьmо отмечено, что Комиссия приняла активное

участие в подготовке проекта раздела

6.5

Пятого долго

7.2.1

Исполнительный Совет бьт информирован о

срочного плана ВМО (5ДП), а также то, что по поручению

различной деятельности, осугцествленной в рамках этой

Совета была предпринята дополнительная работа над

Программы, и, в частности, о той подцержке, которая

проектом резолюции об обмене гидрологическими
данными. Данные вопросы бьmи рассмотрены Советом

была оказана различным курсам по образованию и

подготовке кадров в сотрудничестве с ЮНЕСКО в об
ласти оценки водных ресурсов. Совет отметил, что

существенное развитие данного проекта, осуществляе

Water
Resources Assessment: Handbook for Review of Natoinal
CapaЬilities (Оценка водных ресурсов: справочник no

мого при поддержке Всемирного банка, Европейского

рассмотрешrю национальных возможностей) в настоя

соответственно в рамках пушсrов

7.1.5

13 и 12 повестки дня.

Совет отметил растугций интерес к ВСНГЦ и

сообщества

и

правительства

Франции,

а

также

щее время переведем на исnанский язык, а также то, что

растущее признание важности вклада этого проекта в

запланирована серия региональных учебно-практических

глобальную систему информапии о воде. Он nризнал

семинаров, орrанизуе:мых для содействия использованию

важность различных друтих соответствующих депар

Handbook.

таментов Секретариата ВМО, в частности ВСП и

включающего южную часть Африки, должен быть

Департамента

проведен в начале толя

технического

сотрудничающих с

сотрудничества

(ТС),

Департаментм по гидрологии и

водным ресурсам (ГВР) в осугцествлении ВСНГЦ.

В

7.2.2

Первый из них, предназначенный для региона,

1998

г.

Совет nринял во внимание деятельность,

возобновленную в области уменьшения последствий

этой связи Совет высоко оценил работу механизма,

паводков,

который был создан Генеральным секретарем для

ПГВР и ПТЦ. Он бьm информирован о достижениях в

координации

и

продолжающееся

сотрудничество

между

компо

области, связанной с I<ЛИматом и водными nроблемами,

нентам Программы как в Секретариате, так и вне его.

и, в частности, в рамках ВКП-Вода, цели и содержание

Совет приветствовал представленные Францией и

которой, как ожидается, будут рассмотрены в связи со

США предложения о поддержке для Системы наблю

Второй международной конференцией по климату и

деятельности

по

различным

дений за гидрологическим циклом для Западной и

водным проблемам (Эспоо, Финляндия, август

Центральной Африки (СНГЦ-ЗЦА) и СНГЦ-Кариб

7.2.3

ский бассейн соответственно. Бьхл отмечен интерес к

наводнений постоянно гибнутлюдни наносится огром

разработке компонентов ВСНГЦ для бассейна Нила, а

НЬ!Й угцерб собственности. В частности, он напомнил о

также для регионов Аральского и Каспийского морей.

значительном ущербе, вызванном наводнениями, кото

7.1.6

Было признано, что это непрерывное расши

рение деятельности ВСНГЦ и растугцие потребности в

1998

г.).

Совет отметил, что во всем мире в результате

рые nроизошли в течение nредшествующих двенадцати

месяцев в ряде стран Европы.

Совет подчеркнул, что

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
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ВМО необходимо и далее обеспечивать соответствую

экспертов ИС по образованию и подготовке кадров.

щее руководство в области протнозирования паводков и

Данный вопрос впоследствии рассматривался в рамках

предупреждения о них. В этой связи он высоко оценил

пункта

решение, принятое недавней сессией РА

7.3.4

VI об учреж

17.8 повестки дня.
Совет, кроме того, принял к сведению инфор

дении координационной подгруппы по проrnозированто

мацию

паводков и предупрежде!ШЮ о них, что бьшо сделано в

ЮНЕСКО, а также со многими друrими международны

целях

ми организациями, вовлеченными в работу по водным

укрепления

сотрудничества

между

метеоро

логами и гидрологами при решении данной проблемы в

о текущем

сотрудничестве

между ВМО

и

проблемам.

Европе.

Проrра.мма по проблемам, связанным с

Программа по образоваiШЮ и
подготовке кадров (ПОПК) (пункт

водными ресурсами (пункт 7.3 повестки дия)

повестки дия)

8.
73

Исполнительный Совет бьш информирован о

7.3.1

многих важных событиях, касающихся вопросов nрес

s

Общаячасть

ной воды, связанных с работой Комиссии ООН по

8.1

устойчивому развитию (КУР). В частности, он принял к

принял к сведению информацию о деятельности в рамках

сведению результаты совещаний, состоявшихся в Хара
г.), а также

Программы по образованию и подготовке кадров
(ПОПК). Он подчеркнул, что наличие адекватно подго

принятые

товлешюго персонала является юnочевым элементом в

Совет признал

обеспечении качества и эффективности необходимого

ре (январь

1998

последующие

г.) и в Париже (март

решения

и

1998

рекомендации,

шестой сессией КУР (апрель

г.).

1998

Исполнительный Совет с признательностью

факт воздействия этих собьгmй на роль и предстоящую

метеоролоrnческоrо, rидролоrnческого и

работу ВМО. В частности, ои nриветствовал то важное

ним

значеJШе, которое

фундаментально важным для успешного осуществления

в

настоящее

время

придается

на

обслуживания

и,

таким

связанного

образом,

с

является

высоком nравителъственном уровне потребностям в

всех отдельных nрограмм ВМО

информационных системах, оценке ресурсов пресной

Поэтому он рекомендовал, чтобы бюджет ПОПК на

воды, а также

следующий финансовый nериод бът сохранен по крайней

предоставлению

данных, связанных с

водой, и их обменом.

по Поводу быстрого роста числа новых международиых
орrанов и проrрамм, действующих в сфере водных

проблем.

странах-членах.

мере на том же уровне, каким он является

Бьша выражена некоторая обеспокоенность

7.3.2

в

Генеральному секретарю бьmо предложено

в текущем

финансовом периоде (см. Общее резюме, пункт

11.10).

Группа экспертов по образованию и подтотовке
кадров

следить за этими событиями и проявлять осмотритель

8.2

ность и избирательность при установлении соrлашеЮiй

отчет семнадцатой сессии группы экспертов Исполни

о

Совет с удовлетворением принял к сведению

орrаншm, а таюке

тельного Совета по образованшо и подготовке кадров,

соответствунио информировать об этом Совет. Ресурсы

которая бьmа проведена в Секретариате ВМО в Женеве

ВМО следует использовать только там, rде ясно, что они

в период с

пойдут на благо стран-членов, и в тех областях,

нательность

ответственность за которые лежит на Организации.

членов группы экспертов и за их ценную поддержку дея

сотрудшг~естве с этими новым:и

19 по 23 января 1998 г., и высказал свою приз
за

энтузиазм

и

приверженнесть

делу

Вышеуказаиные соображения nобудили Со

тельности В110 в области образования и подготовки

вет вновь подтвердить важность ПГВР в рамках ВМО.

кадров. Совет считал, что предложения и рекомендации

Как с научной, так и с оnеративной точек зрения для

этой группы экспертов должны сыграть особо важную

гидрологии и метеорологии, а также для работы НМ С и

роль в обеспечении правильного видения в рамках

национальных гидрологических служб (НГС) сущест

ПОПК, а также сnособности справляться с нынешними

венно

и будущими проблемами. В этой связи Совет внес свои

7.3.3

важны

тесные

связи,

и

поэтому гидрология

естественно вnисывается в рамки Организации. Новой
важной задачей стало укрепление

p01rn

гидрологии в

замечания и решения, отраженные ниже.

8.3

Совет признал, что для лучшего отражения

рамках ВМО, и здесь внимание бьшо вновь обращено на

иьmешней роли группы экспертов как консультативного

предложение президента КГи, представленнее в этой

органа Исnолнительного

связи на Двенадцатом конгрессе и сорок восьмой сессии

Совета, необходимо вновь
рассмотреть крут обязанностей этой группы экспертов, как

Исполнительного Совета.

указано в резолюция

Было отмечено, что пред

10

(ИС-ХХХIХ)

-

Группа экспертов

ложения о дополнительной деятельности, выдвинутые

Исполнительного Совета по побразованию и подготовке

КГи-Х в ответ на nоручение Двенадцатого конгресса,

кадров и резолюция

бьти nросчитаны и включены в проект программы и

обязанностей группы экспертов ИС по образованию и

бюджета, представленный Генеральным секретарем, на

подготовке кадров. Совет соответственно принял решение

следующий финансовый период.

принять резолюцию

нуто

предложение

о

полном

Снова бьшо упомя

членстве

региональных

8.4

9

(ИC-XLIV)

-

Поправка к кругу

10 (ИС-L).

Для того чтобы гидрология была пред

советников по гидрологии (РСГ) в Совете. Более того,

ставлена должным образом при решении вопросов,

бьто выдвинуто предложение о том, чтобы гидролог,

касающихся гидрологии и водных ресурсов) Совет

обладающий

и

решил назначить ассоциированного эксперта КГи по

подготовки кадров, был включен в состав группы

образованию и подготовке кадров nроф. Ван дер Бекена

опытом

в

вопросах

образования
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(Гидрологическая лаборатория Свободного универси

посредством

тета Брюсселя, Бельгия) в качестве члена своей группы

по-новому вопросника и предоставления всей запра

эi<спертов по образованию и подготовке кадров.

тщательноrо

заполнения

построенного

шиваемой информации.

8.8

ДеятеJIЬность по подтотовке кадров в целях

Совет соrласился с тем, что региональные

метеорологические учебные центры ВМО (РМУЦ)

развития людских ресурсов

представляют большой потенциал для будущего, и

Исполнительный Совет принял к сведению

высоко оценил вложения в виде людских и финансовых

вьшоды и рекомендации специальной рабочей группы по

ресурсов, которые страны-члены, в которых находятся

rv;

РМУЦ, и другие организации, которые их поддер

8.5

потребностям образования и подготовки кадров РА

которая была учреждена для работы по текущим прио

живают,

ритетам и будущим тенденциям, касающимся управле!П!Я и

подготовке кадров своих Регионов.

выделяли

им

для

удовлетворения

нужд

в

Совет рекомендо

Совет одобрил

вал, что для тоrо, чтобы сеть РМУЦ стала более

предложения группы экспертов о том, чтобы ниже

эффективной и сконцентрировала свое внимание на

следующие рекомендации специальной рабочей группы

самых высокоприоритетных нуждах сообщества ВМО,

могли быть применимыми для других Регионов:

региональным

а)

для того, чтобы сохранить жизнеспособность

смотреть свои собственные nриоритеты, с тем чтобы

НМГС в течение последующих нескольких лет,

обеспечить такое положение дел, когда РМУЦ дейст

функционирования НМГС в Регионе

Ь)

N

ассоциациям

следует

тщательно

рас

профессновальному переовалу потребуется приоб

вительно будут продолжать удовлетворять наиболее

рести навыки и знания в новых областях (например:

острые потребности в образовании и nодготовке кадров.

дистанционного зондирования, мезомасштабной

8.9

метеорологии, изменения климата и т. д.) и бьrгь

ные ассоциации, ес;ш они тоrо пожелают, рассмотрели

способным адаптироваться к проблемам среды,

вопрос о том, следует ли назначать новые РМУЦ или

основанной на конкуренции;

РМУЦ на замену в случае потери назначенного центра.

необходимо учредить электронную систему связи

Совет также рекомендовал, чтобы ВМО продолжала

на кооперативной основе, которая должна будет

оказывать помощь РМУЦ в обучении преподаватель

обеспечивать работу э-почты, узлов

ского

Web

НМГС в

Совет далее рекомендовал, чтобы региональ

состава

посредством

организации

учебных

Интернете, средства создания и распространения

семинаров для национальных преподавателей и учеб

программ по образованию и подготовке кадров.

ных курсов по методам преподавания и по руководству

сОвет в этой связи поручил Генеральному секретарю

метеорологическими учебными заведениями.

продолжить его усилия по мобилизации ресурсов для

8.10

осуществления этих рекомендаций.

РМУЦ улучшать и получать потенциальные рычаги для

Совет высоко оценил участие стран-членов, уч

8.6

Для того, чтобы дать возможность каждому

приобретения особо необходимых ресурсов в соот

реждений ООН и других международных организаций в

ветствии с

проведении учебных мероприятий или участия в них в

Совет согласился с рекомендацией группы экспертов о

качестве коспонесров и выразил надежду на то, что они

том, что РМУЦ в Буэнос-Айресе (Аргентина), Каире

утвержденным

механизмом

мониторинrа,

будут продолжать вьmолнение этой работы и примут

(Египет) и Таmкенте (Узбекистан) должны пройти

участие даже в большем числе таких мероприятий.

внешнюю инспекцию в течение

Совет согласился с точкой зрения группы экспертов о

соответственно

поручил

1998-1999

Генеральному

гг.

Совет

секретарю

том, что ВМО следует поощрять проведение учебных

обеспечить финансирование в рамках имеющихся

мероприятий по

ресурсов и подлержну экспертами для этих команди

использованию

сезонных

и меж

годовых и более долгосрочных предсказаний климата, а

роваиий.

также

соответствующих

сведению тот факт, что некоторые члены rpynnы

специализированных областях в рамках двусторонних и

экспертов добровольно вызвались возглавить груnnы

региональных: схем сотрудничества. Совет также реко

инсnекторов

мендовал, чтобы было уделено внимание подготовке

возможной стеnени по этим командированиям.

учебной программы по агрометеорологии для агрономичес

8.11

ких подразделений университетов и сельскохозяйственных

члены будут содействовать мерам и инициативам,

колледЖей, с тем чтобы обучать 3ЗНИМаюЩИХся сельским

направленным на оказание помощи РМУЦ, с тем чтобы

хозяйством применениям метеорологии.

Он подчерЮ!}'Л,

наилучшим образом использовать технологические

что будущее агрометеорологии будет укреrияться сельско

достижения, и согласился с тем, что учреждение и под

хозяйсrвенным сообщесгвом, которое научно осведомлено

держание

и информировано.

Интернета должно получить приоритет. Соответственно

учебных

8.7

мероприятий

в

В этой связи Совет подтвердил, что глобаль

Совет также с удовлетворением принял к

и

взять

на

себя

часть

расходов

в

Совет выразил надежду на то, что страны

страниц

РМУЦ

на

всемирной

паутине

Совет поощрил доноров оказывать подлержну РМУЦ в

ный обзор потребностей стран -членов в подготовке

предоставлении

кадров представил объективную основу для надлежащей

обеспечения для учреждения таких связей с Интернет.

оценки и планирования деятельности ВМО по обра

8.12

зованию и nодготовке кадров и для введения изменений

миться найти пути, улучшающие сотрудничество их

и улучшений в саму ПОПК.

институтов по nодготовке кадров как на условнях обмена

призвал

страны-члены

В этом контексте Совет

активно

участвовать

вертом обзоре, который планируется провести в

в

им

аппаратного

и

программного

Совет рекомендовал странам-членам стре

чет

orrьrroм, так и долевом учаС'11Ш, в оnюшешrи ресурсов для

1998 г.,

обуче!П!Я. В зтом контексте Совет с удовлетворением отметил

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

деятельность

Постояшюй

конфереiЩИИ руководителей

РМУЦ для оmимнзации использования orpaшwerrnыx

учебных учреждений национальных метеорологических
служб (ПДКРУЗ). Он признал ее участие в деятельности
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финансовых.ресурсов, выделяе1:tЬrх: на сТШiенди:и;

с)

добиваться увеличения традиционных финансовых

ВМО по образованию и подготовке кадров и высоко

ресурсов, в частности д!IЯ РМУЦ, д!IЯ выделения

оценил ее роль в эффективном использовании технологий

стипендий посредством привлечения допотштельньrх:

дистанционного обучения с упором на методы обучения с

внебюджетных ресурсов и новьrх: потенциальных

помощью компьютеров, в особенности в РМУЦ и в раз

источников

вивающихся странах.

сектор и предоставление спmеидий спонсораьш из

Совет

8.13

подчеркнул

важность

«синей

сериИ>>

учебныхпубли:каций ВМО как крупноrо илн дополниrельноrо

финансирования,

включая

частный

промъштенности;

d)

распространять письмо ВМО по общим процедурам

источника учебного материала для РМУЦ и национальных

предоставления стипендий, содержащим, однако,

учебных заведений. По вопросу о финансовых ресурсах,

проверочный перечень всей необходимой инфор

имеющихся ДJШ подготовки: и перевода учебных публи:каций,

мации и руководящих положений, требуемых для

Совет призвал стран:ы-tmены продолжать предоставление

надлежащего и

поддержки проrрамме учебных публикаций в рамках ПДС и

пендиатов.

плодотворного размещения сти

Письмо должно содержать просьбу к

других соответствующих механизмов. Совет соглаашся с тем,

странам-членам

что годичные отпуска дшDкны рассматриваться как уместный

относительно приоритетов, определяемых запраши

о

включении

четких

указаний

и экономически эффективный механизм для подготовки

ваемым стипендиям и целям и задачам, которые

учебных публнкаций.

должны быть достигнуты при реализации таких

Принимая во внимание ожидаемое быстрое

8.14

стипендий.

расширение использования обучения под непосредствен

8.17

ным управлением компьютеров, Совет решительно

вклады ряда страН··членов-доноров ПДС, которые к

одобрил рекомендацию группы экспертов о необхо

удовлетворению

димости

должали предоставлять стипендии по линии ПДС.

удепения

пристального

внимания

наличию

Совет с удовлетворением отметил щедрые

всех

в

этом

заинтересованных

про

В

необходимого оборудования и учебных материалов и

соответствии с просьбой группы экспертов Совет

поддержки со стороны экспертов, которая должна быть

обратился к:

оказана учебной библиотеке ВМО. Это должно позволить

а)

традиционным странам-членам-донорам ПДС уве

ей организовать эффективную оперативную виртуальную

личить свои вклады по линии ПДС для программы

структуру, которая может действовать в качестве обмен

стипендий и просил другие страны-члены, которые

ного форума для передачи современных технологий

не вносили свой вклад в программу стипендий

обучения и предоставления требуемого обслуживания

ПДС, сделать это;

Ь)

странам -членам и РМУЦ.

стипендии, поставить дело таким образом, чтобы

Стипендии по образованию и подrотош<е кадров

проrраммы,

рекомендации
тающего

группы

разрыва

экспертов

между

относигельна

запросом

на

промежуток

возрас

стипендии

на

которые

выделяются

стипендии,

были завершены в значительно более короткий

Исполнительный Совет принял к сведению

8.15

странам-членам, запрашивающим долгосрочные

времени,

посредством

поощрения

кандидатов к получению ими основных дипломов

и

уменьшением традиционных возможностей финансиро

в области науки в своих странах до того, как они

вания в рамках всех программ, возрастающими расходами

будут проходить интенсивные курсы в области

на стипендии, снижением традиционных финансовых

метеорологии и гидрологии, такие как курсы по

ресурсов д11л стипендий (Программа развития Органи

метеорологии

зации Объединенных Наций (ПРООН), целевые фонды

тов, предлагаемые в ряде стран;

(ЦФ) и ПДС), возрастающими потребностями в стипен

с)

диях и, в частности, новыми потребностями со стороны

для

дипломированных

специалис

странам-членам спросьбой полностью использовать
преимущества программы стипендий посредством

стран с переходной экономикой, и настоятельно поJJдержал

отбора высококвалифицированных кандидатов для

рекомендацюо группы экспертов о необходимости увеJШ

обучения, имея в виду потребности в общем образо

чения в общих пределах бюджета выделения средств из

вании,

регулярного бюджета ВМО на стипендии в течение тринад

возрастные

цатого финансового периода, с тем чтобы устранить те

проблемы, с которыми в настоящее время сташrn:вается

соответствующем

ограничения

опыте,

и

знании

другие

языка,

конкретные

потребности;

d)

странам-членам с просьбой подготовить дол

программа стипендий. Однако Совет признал, что это пот

госрочные планы по интеграции и использованию

ребует установления приоригетов как в рамках программы

своего персонала по окончании их обучения в их
соответствующих НМГС с целью укрепления науч

стипеiЩИй, так и вне ее.

8.16

пертов и поручил Генеральному секретарю продолжать:

а)

определять приоритеты для соответсrвующих РМУЦ в
размещении

Ь)

ной инфраструктуры этих служб.

Совет поддержал рекомендации группы экс

стипендиатов

и

присуждении

сти

Новая классификация метеорологического и
rидрологическоi'О персонала ВМО

пендий;

8.18

реализовьmать трехсторонюrе соглашения по разде

вии с решением Двенадцатого конrресса и последующими

лению расходов для всех стипендий и, в частности в

рекомендациями Совета Секретариат провел обследование

Испотштельньrй Совет отметил, что в соответст

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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по использованию классификащш метеорологического и
гидрологического

персонала

ВМО и соответствующих

программ в НМГС, а также прещюжения по альтерна

тивной классификации. Совет с удовлетворением отметил,
что большинство из

84 ответов стран-членов на вопросник

соответствовали поставленной задаче и что определен

общий подход к решению даююга вопроса.

группы

экспертов

и

постановил

Совет приветствовал учрежденные механизмы,

для

обеспечения эффективной

координации

между

деятельностью региональных бюро, подрегиональных
бюро и Департамента технического сотрудничества.
этой

В

связи Совет поручил Генеральному секретарю

продолжать оказывать необходимую поддержку регио
нальным и подрегиональным бюро для эффективного

Совет с удовлетворением признал работу

8.19

9.3

утвердить

пред

осуществления их деятельности.

Совет отметил, что было заключено сог

9.4

лагаемую новую классификацию персонала ВМО в

лашеiШе с правительством Самоа и СПРЕП в отношении

области метеорологии и оперативной гидрологии в том

создания подрегионального бюро в Апиа для обслу

к

живания стран в юга-западной части Тихого океана и, в

Одновременно с этим Совет пос

частности, новых стран -членов этого подрегиона. Совет

виде, в каком она содержится в дополнении
настоящему отчету.

тановил, что
начиная с

1

новая

января

классификация

200 l r.,

IV

войдет в силу

также отметил, что следуя соглашению, заключенному с

и отметил, что ее реальное

правительством Кении, приступило к работе подрегио

Он отме

нальное бюро для Восточной и Южной Африки,

возможно,

расположенное в Найроби. Совет выразил свою приз

потребуется более длительный nереходвый период,

нательность правительствам Самоа и Кении, а также

осуществление должно быть постепенным.
тил,

что

некоторым

странам-членам,

СПРЕП за предоставление необходимых средств соответ

который не должен превышать четырех лет.

Совет также одобрил предложения группы

ствующим подрегиональным бюро для обеспечения

экспертов о том, чтобы пересмотренный вариант Руко

плавности их работы. Совет предложил Генеральному

8.20

водящих указаний по образованию и подготовке персонала в

секретарю так организовать работу этих подрегио

области метеорологии и оперативной гидрологии

нальных бюро, чтобы они тесно

NQ 258) состоял из двух томов (том I II - Оперативная гидрология), при

(BMO-

Метеорология и том
этом в каждом томе

сотрудничали с

соответствующими региональными организациями и, в

частности

со

СПРЕП

и

Сообществом

развития

Основные

южноафриканских стран (САДК), которые осуществля

Специализация. Совет поручил

ют метеорологическую и гидрологическую деятельность,

Генеральномусекретарю предпринять необходимые после

дополняющую программы и деятельность Организации.

дующие действия Д11Я окончательной доработки текста

9.5

публикации.

РА

должно быть две части, а именно: часть А
программы и. часть В

-

-

Совет напомнил, что одиннадцатая сессия

11 (Улан-Батор,Монгоmщсентябрь-октябрь 1996

г.)

nоручила Генеральному секретарю проводить во взаи

9.

Реrиональная проrрамма (пункт

9

повестки дНЯ)

различному

Исполнительный

9.1

модействии с президентамиРА 11 и РА V исследование по

Совет с удовлетворением

влиянию

переноса

месторасположения

регионального бюро для Азии и юга-западной части

отметил, что выполнение Региональной программы,

Тихого океана в одну из стран-членов РА

утвержденной на двухлетний период

1998-1999

гг.,

представить отчет Тринадцатому конгрессу. Совет был

происходило

уровне

что

проинфор!llliрован о том, что такое исследование ведется.

на

удовлетворительном

и

II или РА V и

региональные бюро продолжали эффективно обслужи

В этой связи Совет поручил Генеральному секретарю

вать региональные ассоциации и их вспомогательные

также

органы, а также оказывать помощь соответствующим

нального бюро для Азии для обслуживания стран

президентам.

Совет выразил свою ·признательность

членов Региона, включая некоторыестраны-члены ТОго

правительству Парагвая за поддержку, представденную

Восточной Азии, для рассмотрения Тринадцатым

изучить

возможность

учреждения

подрегио

Региональному бюро для Америк. Совет выразил свою

конгрессом.

признательность Генеральному секретарю за шаги,

9.6

предпринятые по согласованию деятельности по Програм

той сессии (Тель-Авив, Израиль, май

ме по техническому сотрудничеству с деятельностью по

Генеральному секретарю изучить и доложить Тринадца

Региональной программе с целью предоставления эконо

тому конгрессу вопрос экономической эффективности

мически

создания подрегионального бюро для центрального,

эффективной

помощи

заинтересованным

Совет отметил, что РА

VI

на своей двенадца

1998

г.) поручила

странам-членам, особенно в том, что касается составления

восточного и южного подрегионов Европы, а также

проектов и мобилизации ресурсов.

изучить

9.2

Совет отметил деятельность подрегиональ

существующих возможностей штаб-квартиры ВМО для

ного бюро для Западной Африки в Лагосе (Нигерия) и

лучшего обслуживания этого региона, с тем чтобы

подрегионального бюро для Северной и Центральной

извлечь выгоду из потенциала совместной деятельности

др)ТИе

альтернативы,

такие,

как

укрепление

Америки и Карибского ·бассейна в Сан-Хосе (Коста

с остальным Секретариатом.

Рика) и выразил свою приэвательность за их вклады,

9.7

направленные на поддержку развития НМГС в соот

ных бюро в Африке Совет предложил двенадцатой сессии

ветствующих

РА

подрегионах.

Совет

также

выразил

Относительно региональных и подрегиональ

I (Аруша, Объединенная Республика Танзания, октябрь
г.) рассмотреть вопрос расположения регионального

признательность правительствам Каста- Рики и Ни

1998

герии

бюро для Африки непосредственно с двумя подрегио

за

ту

поддержку,

которую

они

соответствующим подрегиональным бюро.

оказывают

нальными бюро, учрежденными с целью укрепления

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

координации

с

другими

научными

и

технически.ми
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Совет отметил, что несмотря на возросшее количество

программами и для максимального увеJШЧения поддержки,

предложений о поддержке, полученных в

которую эти бюро оказывают странам-членам в Регионе.

состоянию на

Совет подчеркнул важность учреждения под

1997 г., по
31 декабря 1997 r. 343 проекта ПД С о
предоставлении оборудования и около 488 запросов на

региональных бюро, которые следует рассматривать в

стипендии все еще остаются без поддержки или не

свете растущих требований НМГС о технической

обеспечены полной поддержкой. С признателъностью

помощи и увеличении поддержки. В этой связи Совет

отмечая, что страны-члены ВМО, лвляющиеся доно

полагал, что глобальное распределение подрегиональ

рами, на неофициальном совещании по планированию

9.8

ных бюро должно

быть сбалансированно.

Совет

(НСП) ПДС и связанных с нею программ технического

поручил Генеральному секретарю представить отчет с

сотрудничества, которое состоялось в Женеве в феврале

оценкой о работе подрегиональных бюро и о накопленном

1998

опыте по согласованию Программы по техническому

поддержку ПДС; Совет настоятельно рекомендовал

г., выразили готовность продолжать оказывать

сотрудr-шчеству с Региональной программой, как это было

странам-членам и далее участвовать в Программе и

поручено Двенадцатым конгрессом.

вносить вклады в нее.

Совет согласился с тем, что когда персонал

9.9

Совет с удовлетворением отметил, что про

10.3

ВМО подпадает под приказ об эвакуации персонала

должает развиваться сотрудничество с Всемирным

ООН, Генеральный секретарь должен рассмотреть при

банком, региональными банками развития и с частным

консультации с президентом соответствующей регио

сектором, что обеспечивает постоянное финансиро

нальной ассоциации вопрос о закрытии или изменении

вание нескольких проектов. В частности, Совет отметил

местоположения

подготовку технико-экономического обоснования Ибе

Бюро

внутри

Региона,

включая

размещение его вместе с существующим Бюро.

ро-Американского проекта по климату для тринадцати

10.

Программа по техническому

продолжается при финансированиц со стороны Межа

сотрудничеству (ПТС) (пункт 10

мериканского банка развиrия (МБР) и других партнеров.

повестки дня)

Совет также отметил, что ВМО представит соответствую

стран

Регионов

III

и

IV,

осуществление

которого

щие проектные предложения во вновь учрежденный Фонд

Осуществление Программы

Организации

Объединенных

Наций,

некоторые

из

Исполнительный Совет рассмотрел деятель

которых будут совместно подготовлены и представлены

ность по техническому сотрудничеству, осуществленную в

ВМО и другими организациями ООН, в частности

рамкахразт1чных:финансовыхисточiшков втечеiШе 1997 г.

ЮНЕП.

Совет отметип, что бьvш вьmоmrены несколько нацио
нальных и региональных проектов при фшrансировании со

10.4
1997

стороны ПРООН и что продолжаются переговоры с

нескольких проектов целевых фондов и что бьш ут

10.1

Совет с удовлетворением отметил, 1.rro в течение
г. достаточно успешно продаюкалось осуществление

заинтересованными правительствами и Бюро ПРООН

вержден ряд новых проектов по целевым фондам.

относительно

и

этой связи Совет с признательностью отметил согла

поддержки

новых

национальных

В

межнациональных проектов в рамках новых приоритет

шение, подписанное между ВМО и Италией о вкладе в

ных областей, определенных ПРООН. Совет отметил, что

сумме до

ВМО прmшмает учаеше в деятельности нового механизма,

второй фазы

названного Рамочная группа Орган:изацllli Объединенных

прогнозирование урожая сельскохозяйственных куль

Наций по содействию развитию (РСР ООН), образо

тур» в рамках регионального учебного центра для

ванного ДJ1Я координацllli и сотрудюiЧества в оперативной

агрометеорологии и оперативной гидрологии и их при

дентельности ООН на странсвом уровне.

Совет также

менениям (АГРГИМЕТ), осуществляемого в Ниамее,

отметил, что по соглашению с Бюро ООН по обслужи

Нигер. В этой связи 'СЛедует отметить, что схема целе

млн долл. США, предоставляемом для

2,5

является

«Раннее

предупреждение

предпочтительной

и

ванию проектов (ЮНОПС) разрабюъrвается предложение

вых

по проекту, озаглавленному «Объединенная система по

технического сотрудничества, особенно для стран

уменьшению опасности

членов, использующих свои собственные ресурсы через

наводнений и экологических

фондов

проекта

формой

стихийных бедствий на западе северной части района

ВМО для предоставления обслуживания, обучения и

Тихого океана>>.

поставок дорогого и сложного оборудования.

В этом отношении Совет отметил

полезность использования услуг консультанта/эксперта
из Региона при подготовке такого рода проектов.
отметил, что

добровольного сотрудничества ВМО в

1997 г., посту
nредставлено в дополнешrи V к

мониторингу загрязнения Каспийского моря, которая

пившие от

состоялась в Тегеране, Исламская Республика Иран, в

Среди стран-членов ВМО, являющихся

программы по гидрометеорологии и мониторингу окру

8,5 11ЛН долл. США, как это
данному отчету.

в

Совет бьи проинформирован о третьей сессии

Координационного комитета по гидрометеорологии и

26 стран-членов,

вклады

10.5

Программу

10.2

Совет

Совет

призвал страны-члены использовать эту схему.

составили прибJШзительно

126 проектов ПДС о
63 запроса на стипендии.

апреле

1998

г.

Совет отметил важность Комплексной

донорами, бьmи распространены

жающей среды в регионе Каспийского моря (КАСПАС),

предоставлении оборудования, и

разработанной прибрежными государствами Каспий

Пятьдесят проектов ПДС о предоставленШ1 обор)?.:r,ованин

Сiюrо моря

-

ВМО, ЮНЕСКО, ЮНЕП, Международным

сти

агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и ПРООН.

пендни бьиш профинансированы в рамках ПДС. Далее

Совет поручил Генеральному секретарю предпринять

получили частич:ную шш полную пщщержку, и
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необходимые шаги для поиска nутей тесного сотруд

техническому сотрудничеству) был сбалансирован в

ничества с ПРООН, ГЭФ, Европейским союзом и друrими

части расходов и доходов. Что касается предложений на

потенциальным~

тринадцатый финансовый период, Совет согласился,

донорами

в

целях

осуществления

программы КАСПАС.

что для покрытия расходов по трем ключевым постам,

как это было в течение двенадцатого периода, следует

Отчет консультативной группы экспертов

продолжать финансирование из регулярного бюджета.

Исполнительного Совета по техническому

Они являются дополнительньiми к тем трем постам,

сотрудничеству

которые были учреждены в поддержку ПДС после

Исполнительный Совет отметил, что второе

10;6

нескольких финансовых периодов.

Кроме того, Совет

совещание консультативной группы экспертов Испол

согласился, что следует предусмотреть ассигнования для

нительного Совета по техническому сотрудничеству

удовлетворения

состоялось в Женеве в период с

1998 r.

расходов для ключевых видов деятельности по ПТС, так

совместно с ежегодным неофициальным совещанием

как подобные мероприятия существуют и по другим

по планированию ПДС и связанных с ней ПТС. Группа

программам ВМО.

5

по

7

февраля

оперативных

и

командировочных

рассмотрела результаты по осуществлению ПТС, вклю~ая

10.10

действия по выполнению соответствующих решений

вого фонда для содействия разработке проектов по

Совет далее рассмотрел вопрос о создании целе

Двенадцатого конгресса и последующих сессий Испол

техническому сотрудничеству по просьбе стран-членов.

нительного Совета. Совет выразил свою признательность

Совет в этой связи поручил Генеральному секретарю

членам группы и приглашеиным экспертам и особенно

подготовить

ее председателю г-ну К. Е. Берриджу (первому вице

включает в себя правила и процедуры, для рассмаrреiШЯ на

президенту ВМО).

следующем Конгрессе.

Совет поддержал рекомендации

соответствующее

предложение,

которое

Кроме того, Совет пору-шл Гене

группы. Совет просил предстоящий Конгресс рассмотреть

ральному

потребность в учреждении подобного консультативного

инвестировании имеющихся ресурсов Фонда по техни

механизма

ческому сотрудничесгву с целью расширения осуrдествления

по

теюшкческому-сотрудничеству

в

течение

следующего финансового периода.
В частности,

10.7

секретарю

разработать

предложение

об

ШС, а также подгаrовиrь отчет для следующего Конгресса. В

Совет выразил свою призна~

связи

с увеличеiШем

конкуре1щии

при

получеmm этих

тельность странам-членам, поддерживающим Программу

средсгв Совет поручил Генеральному секретарю рассмотреть

па

новые пути и средства для извлечеiШЯ этих средств.

техническому сотрудничеству,

а также

выразил

свое

Подробные предложения для тринадцатого

удовлетвореiШе мерам, предпрШIЯтым Генеральным сек

10.11

ретарем по облегчению деятельности по техническому

финансового периода

сотрудничеству за счет согласования функций Де

Программы по техническому сотрудничеству были

партамента технического сотрудничества с функциями

рассмотрены по пункту

региональных бюро и за счет создания субрегиональных

10.12

бюро.

достигнутые в выполнении проекта Нидерланды/ВМО

Совет отметил, что бьи расширен источник по

(2000-2003
11

гг.) относительно

повестки дня.

Совет с удовлетворением отметил успехи,

мобилизации деятельности за сЧет более тесных: и частых

по наращиванию потенциала.

контактов с сообществом доноров, финансирующими

материалов по управлению национальными метеороло

учреждениями и частным сектором.

В этой связи Совет

Проект Руководящих

гическими и гидрометеорологическими службами будет

поручил Генеральному секретарю подготовить и:нформа~

рассмотрен

ционный документ, с тем чтобы обеспечить НМГС

странах южной части Тихого океана, Африки, Азии,

руководящими указаниями по путям и средствам коорди ~

Латинской Америки и Восточной Европы. Руководящие

нации

другими

материалы будут закончены к концу года и переведены

правигельственными и неправительственными организа~

на друrие языки ВМО. для распространения странам ..

цими в деле обеспечения финансированием своих служб,

членам в начале

ПДС, а также деятельности, связанной с техническим

секретарю

сотрудничеством.

пользования Руководящих материалов странами-чЛенами.

деятельности

с

частным

Совет отметил, что в

10.8

сектором,

1997

г. были одобрены

Совет

во

время

1999

г.

проведения

в

Совет поручил- Генеральному

периодически

также

практикумов

проводить

мониторинг

ис

рассмотрел -предложения, связанные

с

несколько новых проектов, финансирование которых

дея'тельностью по наращиванmо потенциала, и поручил

осуществлялось по линии ПРООН, целевых фондов и

Генеральному секретарю организовать подготовку спе

МБР:

Совет отметил, чт·о осуществление нескольких

циального -выпуска Бюллетеня ВМО, посвященного

проектов было связано с потенциальными партнерами,

наращиваниiО потенциала, особенно в области управ

включая Европейский союз.

ления.

Что касается бюджетных аспектов Програм

10.9

10.13

Совет отметил предложения для проекта

мы по техническому сотрудничеству, Совет отметил, что

Пятого долгосрочного плана ВМО

в бюджете на

гг. для подцержки Секрета

относящиеся к Программе по техническому сотрудни

риатом ПТС не ожидалось какого-либо дефицита в

честву. Более подробные обсуждения будут проведены

фонде по техническому сотрудничеству. Совет поручил

по пункту

13

Генеральному секретарю предпринять в течение

10.14

Принимая во внимание потребности стран

1999

1996-1997

1998-

гг. соответствующие меры, с тем чтобы припятый

бюджет (резолюция

1999 rr.

10

(ИC-XLIX- Бюджет на

1998-

для поддержки Сеr<ретариатом Программы по

(2000-2009 rr.),

повестки дня.

членов, Совет утвердил следующие скоординированные
программы ПДС:

а)

улучшение глобальной сети аэрологических станций;

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

39

Ь)

модернизация ГСТ;

с)

автоматизация НМЦ;

бюджета, основаны на опирающемся на стратегическое

d)

установка недорогих приеминков спутниковых

планирование подходе, отражающем приоритеты, уста

документе Генерального секретаря по проектупроrра:ммы и

е)

поддержка ПТЦ;

fJ

поддержка возможностей Интернет в НМГС;

новленные в проекте Пятого долгосрочного плана (20002009 rr.), и предусматривают удовлетворение финансовых
потребностей на первые четыре года rтана (2000-2003 rт.).

g)

поддержка деятельности по метеорологическому

Совет отметил, что предложения Генерального секретаря бьиm

данных низкого разрешения;

h)

i)

j)

обслуживанию населения;

основаны

поддержка управления климатическими данными,

конституционных органов

мониторинга климата и КЛИПС;

предоставленные по этому вопросу на его сорок девятой сессии.

на

обширном

материале~

посулившем

от

ВМО, включая консультации,

выпуск и обучение пользованию модулями ОИК

11.3

для

чали оценку бюджета с «реальным нулевым ростом>> на

оперативной

гидрологии

и

метеорологии,

Преддоженил Генерального секретаря вклю

включая морскую метеорологию, особенно моде

тринадцатый финансовый период в размере

лирование

шв.фр. Предложения были разработаны Генеральным

в

масштабах

бассейна

волн

для

267 900 000

сообществ небольших островов и арх:ипелаJ.'ов;

секретарем таким образом, чтобы обеспечить удо

поддержка демонстрационного проекта АКМАД.

влетворение новых высокоприоритетных потребностей

Совет

10.15

ПДС(Ф) в 1997

рассмотрел

отчет

по

использованию

путем

переназначения

приоритетоn

и, где

возможно,

и утвердил на основе сметы доходов

снижения расходов- в областях с более низкими прио

1998 r., составляющие приб
350 000 долл. США, как указано в допоm1ении V1

ритетами. В предложениях последовательно применялась

к данному отчету. Совет упошюмочил Генерального секре

роста расходов за счет инфляции, которая принималась

таря осуществлять проекты по мере посrупления фондов.

как Одиннадцатым, так и Двенадцатым конгрессами.

r.

ассигнования ПДС(Ф) на
лизительно

Совет рассмотрел отчет о состоянии и ис

10.16

пользовании

Возобновляемого

фонда

поддержки

осуществления ВСП. Он отметил, что по состоянию на

31

декабря

1997

г. девять стран возмещали свои займы

из возобновляемого фонда.

практика полного бюджетирования прогнозируемого

11.4

Генеральный

ложения

не

содержат

секретарь
никакого

указал, что

чистого

пред

увеличения

количества учрежденных постов в сравнении с имею

щимел

лимитом

в

246

постов

для

программной

Совет согласился с реко

деятельности по регулярному бюджету. Совет отметил,

мендацией, данной консультативной группой экспертов

что в сравнении с десятью процентами для двенадцатого

ИС по техническому сотрудничеству о том, что регио

финансового периода в предложениях по .бюджету был

нальные

и

субрегиональные

бюро

могут

оказать

введен индекс вакансий, равный тринадцати про центам, а

помощь в мероприятиях по возмещению причитающихся

также то, что это было сделано с целью финансирования

с них сумм.

новых высокоприоритетных потребностей в пределах

Совет также призвал соответствующие

страны-члены возместить заемы как можно быстрее.

ограничений реалыюга нулевого роста.

Генеральный

Относительно представления запросов по ПДС

секретарь предложил Совету поддержать его пред

со стороны стран-членов Совет признал необходимость

ложения о реальном нулевом росте и рекомендовать их

10.17

предоставления дальнейшей информации по развитию

Конгрессу, с тем чтобы получить возможность вы~

планов на национальном уровне, относящих:ся к проекту,

полнять хорошо сбалансированную программу, которая

особенно относительно подготовленных планов.

Совет

будет соответствовать ожиданиям стран-членов.

принял поправку к Правилам ПДС, допоmfив пункт

12

резолюции

В соответствии с поручением сорок девятой

сессии Исполнительного Совета в предложениях Гене

Программы добровольнота сотрудничества (ПДС) ВМО)

рального секретаря было также описано воздействие

словами

подготовленные

бюджета с i<Номинальным нулевым ростом}}. Совет отме

планы на поставку оборудования из других источников».

тил, что оцененное воздействие бюджета с номинальным

Новые правила будут направлены всем странам-членам.

нулевым ростом будет включать допотштельное реальное

iШКлючая

-

Поправки

11.5

к правилам

4

(ИC-XLVIII

(е)

соответствующие

сокращение программной деятельности на

11.
11.1

Программа и бюджет на тринад
цатый финансовый период
(2000---2003 rr.) (пункт 11 повестки дня)
В соответствии со статьей

3.4

Финансового

7 % по

отно

шеюпо к уровню реального нулевого роста) если оно будет
всем

программам, и

увеличение общего индекса вакансий до

nрименяться

nропорционально

ко

20 % для nерсо

нала, предусмотренного в бюджете.

устава ВМО Исполнительный Совет изучил подготов

11.6

ленные Генеральным секретарем оценки максимальных

финансового комитета, включая его рекомендацию

расходов на тринадцатый финансовый период.

Ряд членов ИС поддержали предложения Генерального

11.2

В своем выступлении Тhнеральный секретарь

Совет рассмотрел отчет Консультативного

секретаря о бюджете с реальным нулевым ростом;

представил предложения по программе и бюджету на

некоторые

трина,rщатый финансовый: период и выдвинул на первый

номинальным

план

Некоторые

многие новые высокоприорirГетные инициативы и

1.

поддержали предложение о бююкете с

-

нулевым

члены

или

отрицательным

напомнили

Совету о

ростом.

том, что

глобальные новые задачи, стоящие перед Организацией, а

несколько стран-членов не смогут позволить

также постоянную потребность в продоmкении укрепления

увеличение взносов, которое потребуется в случае

основных программ ВМО.

повышенного бюджета.

Бьио отмечено, что предло

жения по программе и бюджету, сформулирован:ные в

себе

Принимая во внимание эти

обстоятельства и после глубокого изучения вопроса,

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

40
Совет

постановил

рекомендовать

решение,

жащееся в его отчете, упомянутое в пункте

Совет

11.7

отметил, что

по

содер

11.10 ниже.

поручению

Две

Совет отметил, что состоялось обсуждеющ ка

12.1.3

савшееся определенных условий, высказанные некоторыми
странами,

в

связи

с nредоставлением

дополнительных

надцатого конгресса и предыдущих сессий Совета, КГи и

данных. Совет далее отметил, что в ходе этих дискуссий

Генеральный секретарь разработали предложения по

были подняты другие, относящиеся к данной проблеме

дополнительной важной деятельности в рамках ПГВР.

вопросы, такие как:

Совет посчитал, что отчет Конгрессу упоминаемый в

а)

пункте

11.10

Общего резюме, обеспечит необходимую

11.8

Совет выразил удовлетворение по поводу

бюджету, а также нашел их понятными и предостав

методология оценки любого увеличения поступле
ния

формата представления предложений по программе и
ляющими достаточную информацию, позволяющую

разрешения проблем, возникающих

между странами;

Ь)

гибкость в принятии решений по данному вопросу.

механизм

данных,

резолюции
с)

40

что

является

исходной

целью

(Кг-ХП);

наличие -дополнительных данных и продукции в
Интернет.

осуrцествить стратегическое выделение ресурсов. Одна

В этой связи Совет полагал, что Генеральному секретарю

ко,

следует стремиться обеспечивать совместимость условий,

принимая

во

внимание

длительное

время,

потраченное на обсуждение пунн:та повестки дня,

налагаемых

посвященного программе и бюджету, Совет поручил

метеорологическими и связанными с ними данными и

странами

на

международный

обмен

Генеральному секретарю созвать на целевой основе

продукцией с резолюцией 40 (Кг-XII). Совет также полагал,

небольшую группу, состоящую из членов ИС, с тем

что это следует делать перед

чтобы рекомендовать методы и средства облегчения

посредством вышеуказанных циркулярных писем (см.

будущей работы Совета по бюджетным вопросам.

пункт

12.1.2)

уведомлением стран-членов

и что при возникновении неразрешимых

Что касается мероприятий по укомплектова

различий в иmерпретации в тобой форме, воирос следует

нию персоналом, то Совет рекомендовал Тринадцатому

передавать Консультативной группе Исполнительного

11.9

конгрессу возобновить положение о гибкости, утверж

Совета по обмену метеорологическими и связанными с

денное Одиннадцатым и Двенадцатым конгрессом, с

ними данными и продукцией (КГО ИС) для получения ее

тем чтобы дать Генеральному секретарю возможность, в

консультации. Совет также поручил КГО ИС рассмотреть

пределах, налагаемых финансовыми и бюджетными

вопрос наличия соответствующих данных и продукции в

ограничениями, выполнять программы самым эффек

Интернет.

тивным образом.

президента

11.10

Отчет Совета по предложениям Генерального

секретаря воспроизвоДlfГся в допоШiении

VII

к данному

отчету. Совет поруЧИJI Генеральному секретарю иринять во

Кроме того, Совет поручил КОС через ее
рассмотреть

в

срочном

порядке

вопрос

методологии, указанной в пункте 12.1.3(Ь ).

12.1.4 _

Сов.ет также отметил, что при проведении

дискуссий о наличШI дополнительных данных и продукции

шm:мание данный отчет, представляя свои предложения

в Интернет рассматривается проблема обеспокоенности, и

Тринадцатому конгрессу.

предпринимаются усилия по решению возникающих
вопросов.

12.
12.1

Основные проблемы, стоящие
nеред ВМО (пункт 12 повестки дня)

ления странам -членам дополнительной информацiШ в

Международныйобменданныминпро-

целях облегчения расширенного понимания вопросов,

дукцией (пункт

связанных с осуществлением резолюцЮI 40 (Кг-ХП), и раз

12.1.5

12.1 повестки дня)

Осуществление резолюции

40 (Kr-XII)- Поли

тика н практнка ВМО для обмена метеорологи

отношениям в коммерческой метеорологической
деятельности

период подготовки к Тринадцатому конгрессу.

представленную странами-членами информацию о сос
тоянии выполнения резолюции
состояние

40

(Кг-ХП). Он признал,

вьшолнения указывает

на

Поэтому

Совет поручил Генеральному секретарю организовать
подготовку

Исполнительный Совет принял во внимание

существующее

климатологическими данными и продукцией, а также их

Совет подчеркнул, что это особо важно для стран-членов в

дукцией, включая руководящие прннципы по

что

вития событий, связанных с обменом гидрологическимни
последствий и обязательств, требуемых от стран-членов.

ческими и связанными с ними данными и про

12.1.1

Совет также признал необходимость предостав

подходящего

документа,

который

даст

странам-членам возможность получить соответствующую

информацию и консультации по данному вопросу.

12.1.6

Совет вновь рассмотрел вопрос о включении

ссьики на «свободный и неограниченный международный

общее удовлетворение по поводу осуществления резо

обмеН>' в Конвенц:шо ВМО. В этой связи Совет полагал, что

mоц:шi, подтверждающее заявления, сделанные Советом

преждевременно

по данному вопросу на его сорок девятой сессии.

настоящее время.

12.1.2

Совет вновь подтвердил, что

Генеральному

12.1.7

вносить

поправку

в

Конвенцию

в

Совет признал, что могут произойти допоШiи

секретарю следует продолжить сбор информации от

тельные события, касающиеся резоmоции

стран-членов и уведомлять их с помощью циркулярных

осуществления. Поэтому он поручил КГО ИС учитывать

писем только дважды в год, предпочтительно в апреле и в

mобые допоmштельные события и поручил ее председатете

октябре.

Совет поручил странам-членам своевременно

подготовить для Тринадцатого конгресса отчет по данному и

предоставлять Секретариату необходимую информацию

другим свнзанным сiШм вопросам. Этот отчет должен бьпь

для облегчения выпуска этих циркулярных писем.

представлен для одобрения Президенту от имени Совета.

40

(Кг-XII) и ее

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Гидролоrические данные и продукция

Совет также отметил, что после принятия

12.1.11

Исполнительный Совет напомнил, что на

12.1.8

41

ТринЗJЩатым котреесом резолюции по обмену гидро

дал

логическими данными и продукцией, необходимо будет

положительную оценку проекту резолюции об обмене

обеспечить, чтобы при ее выполнении была согласо

гидрологическими данными, которая была разработана

ванность с любыми условиями, прилаrаем:ым:и к обмену

своей

сорок

девятой

сессии

он

рассмотрел

и

КГи-Х, и поручил президенту КГИ учесть ее точки зрения

связанными с ними данными и продукцией согласно

в своей будущей работе по проекту (пункт

резолюции 40 (Кг-ХП).

Общего резюме

-

12.1.20

Сокращенный окончательный отчет

с резолюциями сорок девятой сессии Исполнительного
Совета

Президент представил Совету

(BMO-No 867)).

предложения с дополнениями к проекту, цель которых

заключается в

обновлении раздела «Принимая во

Климатические данные н продукция

12.1.12

Исполнительный Совет с удовлетворением

отметил, что ККл-ХП учредила целевую группу по

климатическим аспектам резолюции

40

(Кг-ХП) в ответ

типов

на поручение, сделанное на его сорок девятой сессии, в

данных, которые подлежат обмену в рамках резолюции.

отношении того, чтобы ККл уделяла особое внимание

внимание»

и

внесении

ясности

в

отношении

Он подтвердил, что эти предложения были разработаны

международному обмену климатическими данными и

при сотрудничестве с Консультативной рабочей груп

продукцией в целях оказания помощи в прояснении тех

пой КГи и рабочими rруrшами по гндролоmи региональных

аспектов резолюции

ассоциаций при консультации с ЮНЕСКО и МАIН.

климатическим данным и продукции. Он отметил, что

12.1.9

В рамках пункта

смотрел

результаты

7

ряда

повестки дня Совет рас ..
недавно

состоявшихся

40

(Кr-XII), которые относятся к

целевая группа бьиа учреждена в августе

совещаний на высоком уровне, посвященных водным

провела совещание в Женеве в период с

проблемам.

усилий по распространению и обмену информацией о

1998 г.
12.1.13

водных

вопросах, поставленных целевой группой.

Эти совещания призвали к увеличению

ресурсах

на

национальном,

региональном

и

международном уровнях, а Исполнительный Совет

1997

г. и

работала главным образом по переписке, а затем

Президент

ККл

10 по 11

информировал

июня

Совет

о

Среди про

чего целевая группа согласилась с тем, что обмен

посчитал это новой обязанностью ВМО, которая будет

климатологической информацией должен руководст

заключаться в упрощении данного процесса в рамках ее

воваться резолюцией

собственной области ответственности. Соответственно

параллельной резолюцией. Совет также принял во вни

40

(Кг-ХП), а не какой-либо

он выразил свою приютательность за отличную работу,

мание рекомендации целевой группы, а также отметил,

которую проделали президент и Консультативная ра

что эта группа определила ряд пунктов, которые, по ее

бочая группа кnr, дополнительно разрабатывая проект

мнению, заслуживают дальнейшего пояснения;

резолюции в ответ на эти события, а также на мнения,

приведены полностью в отчете целевой группы. Совет

выраженные Советом на его последней сессии.

поручил президенту ККл предложить целевой группе

они

Рассмотрев переработанный проект резо

продолжить ее работу, включая рассмотрение вопроса о

люции, Совет предоставил следующие комментарии,

данных, необходимых для проектов ВКП и связанной с

которые он предложил президенту Комиссии учесть при

ней проrрамм:ной деятельностью, а также для удовлетво

окончательной подготовке этого предложения на рас

рения потребностей, выраженных в соответствующих

12.1.10

смотрение КГО ИС на ее сессии в начале

1999

г. и в

конвенциях.

Кроме того, он поручил президенту ККл

целях его представления на Тринадцатый конгресс:

содействовать представленто соответствующего отчета с

а)

дополнительно прояснить, какие типы междуна

предложенными рекомендациями в КГО ИС для их

родных программ

рассмотрения на ее следующей сессии.

условии, что

как

и

проектов

ожидается,

упоминаются

они

охватят

при

только

программы и проекты ВМО, друrих агентств ООН,

Ь)

с)

d)

Политика доступа~ данным
Исполнительный Совет пртrял к сведенmо

мене и друrих организаций с эквивалентным

12.1.14

статусом;

комментарии КАН-ХП и целевой груrшы ККл относительно

упоминание об учете проблем, связанных с наци

проекта

ональной обороной и безопасностью, при обмене

данным, хранящимся в мировых центрах данных (МЦЦ)

гидрологическими данными и продукцией, может

ВМО, а также результаты консультаций, проведеиных с

основных

руководящих

прин:ципов

доступа

к

быть включено в саму резолюцию;

МСНС по этому вопросу.

в дополнение к гидрологическим данным можно

ченностью, выражеююй по поводу ссьики на <<общую

Совет согласился с озабо

также сделать сообразную ссылку на гидрологи

собствеююсты} в проекте второго принципа, и условием

ческую продукцию;

принятия

необходимо обеспечить соответствие и избежать

прИIЩипа. Совет одобрил принпипы, регулирующие доступ

любого противоречия с резолюцией

40

(Kг-XIII), в

частности в том, что касается ссылок на конкрет
ные типы данных;

а также попытаться, насколько

возможно, представить новый проект резолюции в

той же самой структуре, которую имеет резолюция

40

(Кг-ХШ), включая рассмотрение вопроса как об

основных, так и дополнительных данных.

данных,

имеющимся

в

проекте

четвертого

к данным, хра.нящимся в l\1ЦЦ ВМО, содержащиеся в
допоiПiеюш VIII к настоящему отчету.

Всемирная организация интеллектуальной

собственности (ВОИС) и защита баз данных

12.1.15

Совет принял во внимание информацию

относительно событий, связанных с развитием вопроса

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

42

о механизме защиты баз данных, рассматриваемого под
эrидой ВОИС.

е)

доставлеrшем услуr для общественности и услуr для

В то время как срочность даннота

вопроса, как представляется, была преуменьшена, было
сочтено необходимым тщательно следить за дальней

уточmrть различие, а также взаимосвязь между пре
пользователей, предоставляемых за счет пользователей;

f)

представить более подробный анализ и статистику

шим развитием событий.

издержек/прибыли, чтобы помочь НМГС поставить

12.1.16

себя в более благоприятное положение по отношеюпо

Совет поручил Генеральному секретарю и

далее следить за развитием соответствующих событий и

к своим правительствам, в частности в

постоянно информировать о них страны-члены.

государственного финансирования;

g)
Роль и работа национальных

12.2

12.2 повестки

коммерциализация и приватизация;

дня)

h)

Исполнительный Совет был иаформирован о

12.2.1

ходе обсуждения рабочей группой Исполнительнота
и

принял

во

внимание

различные

рассматриваемые в связи -е этой темой.

меры,

Он выразил

предоставить руководство странам, одновременно
уважая их суверенитет;

i)

Совета по долгосрочному планированию (РГ ДП) этоrо
вопроса

уточнить и внимательно пользоваться экономи
чесЮ1МИ терwшам:и, такими как рьnючный механизм,

метеорологических и rидролоrических

служб (НМГС) (пункт

отношении

уделить внимание подходящим альтернативам и
выборам, а также тому, что за ними последует.

12.2.4

Совет согласился, что проект следует дора

ботать, с тем чтобы прийти к согласованному тексту путем

блатодариость за работу, проделанную труппой.

процесса 111Ноrократных консультаций, включая Прези

12.2.2

дента и нсех членов Исполнительного Совета путем

Совет

рассмотрел рекомендации рабочей

группы, касающиеся некоторых доnолнительных облас

переписки.

тей, вызывающих обеспокоенность, которые требуют

тавлена соответствующая информация и консультации

После этого процесса может быть предос

большего внимания. В этой связи он ·согласился с этими

дJIЯ использования постоянными представителями.

рекомендациями и поручил Генеральному секретарю

12.2.5

принять меры -в отнош-ении следующих областей:

меига Д)IЯ НГС, Совет отметЮI, что перед НГС стоят

а)

удепения большего внимания предоставлению

аналоrnчные задачи, и они могJШ бы получать пользу от

метеорологического обслуживания населению в

получения

связи с развитием и реорганизацией НМГС, чтобы

коллективного опыта стран-членов.

Ь)

консультаций

на

основе

Поэтому он реко

мендовал, чтобы после того} как будет готов документ о
точке зрения для НМГС, подготовить аналогичный

разработки руководящего материала по nредос
и

маркетингу

с

ними

метеорологических

данных

и

продукции

и

для

разmrчных конкретных секторов экономики (напри
мер:

транспорт,

производство

хозяйство, туризм).

энергии,

сельское

Следует способствовать тому,

документ для иге.

Предоставление авиационного метеорологичес

кого обслуживания

12.2.6

Исполнительный

Совет отметил

озабочен-

ность, касающуюся договорного ИJШ приватизированного

чтобы технические комиссии ВМО оказывали помощь

авиационного

при подготовке этого руководящего материала;

отношении обязанностей

удепения большего внимания со стороны ВМО

нальных уполномоченных органов (В соответствии с

вопросам

Приложеннем

коммерциализации

лизированных

видов

некоторых

·обслуживания

специа

НМГС

и

метеорологического

3 Чикатской

и

обслуживания

в

ответственности нацио

конвенции ИКАО) даже в тех

случаях, .когда эта задача продолжает возлагаться на НМ С.

Совет также отметил необходимость ру

конкуренции между НМГС и частным сектором в

12.2.7

предоставлении обслуживания

ководства

Iio данному вопросу.

12.2.8

Совет саглапшея с тем, что НМС следует быть

для различных

экономических секторов.

12.2.3

Совет также рассмотрел проект документа о

прmщшых

-

Национальная метеорологическая служба и

предостмление альтернативного обслуживания, -

rpyrrna предсrашиа

в качестве основы

_Д7lЯ

который

предоставления

информации и консультаций странам-членам.

отметил

Совет

ряд дополнительных соображений, которые

должны быть приняты во внимание при дальнейшем
пересмотре этого докуменrа.

Ь)

и

обслуживания, предоставляемого НМГС;

связанных

а)

информации

повысить признание со стороны общественности

тавлению

с)

Что -Касается подготовки .аналогичного доку

Omr включают:

более проактивными в paзшrriOI отношений с националь

ными авиационными службами и авиакомпаниями. Он
призвал, чтобы такие подходы обеспечили, по мере
возможности, справедливое и надлежащее финанси
рование метеорологической инфраструктуры.

12.2.9

Совет поручил КАМ через своего президента

и при тесном сотрудничестве с ИКАО срочно изучить
этот вопрос, представить соответствующую информа

бол~е подробно уточнить, для кого предназна

цию

чается этот документ;

рассмотрения на ·СЛедующей сессии КАМ и затем Три

подчеркнуть важное

взаимоотношение между

и

подготовить

соответствующий

отчет

для

надцатым конгрессом.

ролью, эффективностью, статусом и репутацией

HMfC, С ОДНОЙ
с)

СТОрОНЫ, И

BMQ -

С друrой;

основных услуг для общественности;

d)

13.

Долгосрочное планирование

13.0.1

Исполнительный Совет раСсМотрел отчет

далее подчеркнуть роль НМГС как производителей

(пункт

13 повестки дня)

признать разное положение среди стран по этому

председателя РГ ДП, которая провела свою вторую и

в.опросуi

третью сессии в Женеве соответственно в период с

24 по

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

28

ноября

г. и с

1997

20

по

24

апреля

1998

г.

Работа во
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В то же время Совет признал, что перед Орга

13.1.5

время этих двух сессий была направлена на оказание

низацией и ее странами-членами, особенно их НМГС,

помощи Совету с тем, чтобы:

все еще стоят важные задачи, которые необходимо

а)

Ь)

подготовить свой отчет Тринадцатому конгрессу о

решать. В связи с существованием серьезных бюджет

ходе

программ

ных ограничений и финансовых трудностей, имелись

Орrанизацииi

сравнительно небольшие возможности для маневров, с

обеспечить руководящие указания для пересмотра

тем чтобы удовлетворить многочисленные высоко
приоритетные потребности. В будущем следует лучше

выполнения

научно~технических

( SДП)

проекта Пятого долгосрочного плана

до

представления его на рассмотрение Тринадцатому

с)

d)

излагать финансовые аспекты долгосрочного плана.

Конгрессу;

13.1.6

подготовить сообщение Тринадцатому конгрессу по

Совет выразил мнение, что имеется nостоянная потреб

подготовке Шестого дошосрочного rmaнa ВМО (бДП);

ность в дальнейшем решении проблем, связанных с

В свете проведеиных мониторинга и оценки

направить другие задачи, порученные РГ ДП, отно

разрывом в соответствующем обслуживании, обес

сительно:

печиваемом развитыми и развивающимиен странами,

Совет также согласился с необходимостью выработки

i)

роли и функционирования НМГС;

ii)

рассмотрения предложений по структуре ВМО;

современного

iii)

деятельности ВМО в будущем.

оказания странам-членам помощи в деле их более

Совет согласился записать свои решения по

13.0.2

вопросам долгосрочного планирования по этому пунк

стратегического

подхода

к

вопросу

полного участия в выполнении программ ВМО и более
полного использования получаемых результатов.

IX

Совет изложил свою оценку в дополнении

ту повестки дня и свои решения по друrим вопросам в

13.1.7

соответствующих пунктах повестки дня.

к настоящему отчету и поручил Генеральному сек
ретарю принять меры для ее рассылки странам-членам

Мониторинг осуществления Четвер

13.1

того долгосрочного плвна ВМО
(пункт

13.1

и представления Тринадцатому конгрессу.

(4 ДП)

группы о том, чтобы в будущем подготовить обзор

Исполнительный Совет напомнил, что в своей

13.1.1

резолюции

(ИC-XLVII)

1

Рабочая группа Исполни

-

Совет согласился с предложением своей рабочей

13.1.8

повестки дня)

тельного Совета по долгосрочному rтанированшо

-

он

соответствующего nроцесса мониторИШ'а. Совет поручип
Генеральному секретарю изучить данный вопрос, вкточая
возможность определения такого периода оценки, который

постановил подготовить отчет об оценке прогресса в деле

охватывал бы первые четыре года соответствующего дол

достижения установленных показателей и основных дол

госрочного плана (например

госрочных целей программ ВМО в период

1994-1997

как это изложено в соответствующих разделах Третьего и

на ВМО (SДП) (пункт

Совет принял к сведению, что в соответствии

с резолюцией
рингу и

5

оценке

(ИC-XLVIII)

Указанил по монито

-

осуществления

долгосрочных

гг. в случае SДП).

Подготовка Пятого долгосрочного пла

13.2

Четвертого долгосрочных планов.

13.1.2

2000-2003

гг.,

планов

13.2 повестки дня)

Исполнительный Совет определил, что на сво-

13.2.1

и_х сорок восьмой и сорок девятой сессиях он определил

руководящие указатшя по будущей политике и стратегии

ВМО,- РГ ДП рассмотрела проект отчета, основанный на

для включения в SДП.

независимых

президентами

структурой программ для использования при подготовке

решанальных ассоциаций и технических ко~vШссий, а татоке

Плана, которая обеспечила основу для nредставления

Генеральным секретарем. Эта группа подготовила в виде

предложений Генерального секретаря по программе и

проекта сводную общую оценку программ ВМО и проt

бюджету на тринадцатый финансовый период.

ресса,

выразил

материалах,

достигнутого

представлеm-Iых

в

осуществлении

отдельных

научно-технических про грамм.

13.1.3

Тогда он также согласился со

признателыюсть

странам- членам,

Он

различным

конституционным органам и группам экспертов, а также

Совет рассмотрел работу, проделанную РГ ДГ!.

Генералыюму секретарю, за их вклад в подготовку

Совет отметил, что в изуче1m:ых его рабочей труппой отчетах

проекта SДП в

об оценке определены достижения, проблемы и задаiШ,

требованием Двенадцатого конгресса.

касающиеся различных про грамм. Совет постановил, что их

отметил, что проект SДП был разослан в феврале

следует определять и в дальнейшем мониторинге и оценке

странам-членам, президентам региональных ассоциаций

пporpaмrvr ВМО; их следует постоянно аrражать, насколько

и технических комиссий для рассмотрения.

новом

формате, согласующемся

с

Совет также

1998

г.

это возможно, в последующих сводных общих оценках для

13.2.2

представлеJШЯ Советом Конгрессу. Совет далее решил, что

вет о том, что во время своей третьей сессии группа

дальнейший мониторинг и оценка должны вьvпrrься в

тщательно изучила проект SДП.

рекомендации,

мощь со стороны

основанные

на

полученном

опыте,

для

улущ.uения процесса долгосрочного rианироваюы.

13.1.4

Совет выразил м:нei-rne, что в течение рассматри

Председатель РГ ДП проинформировал Со

предложения,

ционных

полученные

органов

Ей бьиа оказана по

Секретариата.

и

от

друтих

Группа учла все

стран~членов, конститу

при

подготовке

своих

ваемого периода Организация смогла достичь значительных

предложений для руководящих указаний ИС по под

успехов, в кт-очал рассмотрение важных вопросов, входящих

готовке

в сферу компетенции Организации, татшх как между

представления на рассмотрение Тринадцатому конгрессу.

народный обмен д<n-rnы~vШ, роль и операmвная деятельность

13.2.3

НМГС, роль ВМО и ее взаимосвязи с системой ООН.

рабагу.

пересмотренного

варианта

Плана

до

его

Совет выразил свою признательность РГ ДП за ее

Он согласился зафиксировать свои руководящие
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указания Генеральному секретарю по пересмотру проекта

разработке 6ДП. Это должно облегчить конкретизацию

5ДП в дополнении Х к данному отчету.

Он подчеркнул

устремлений в заявлении о перспективах и долгосрочном

важность процесса планирования ВМО, позволяющего

плане развития четырехлетней программы и бюджета и

Организации отражать ее цели и устремления, а также

двухгодичных бюджетов.

предвидеть и/11ЛИ отвечать на изменения и варианты.

Шестой долгосрочный план ВМО (6 ДП)

13.2.4

13.2.6

После обсуждения Совет согласился река~

мендавать Тринадцатому конгрессу подготовку

Испотпrrельный Совет отметил рекомендацию

6 ДП.

Роль ВМО в будущем (перспектива)
Исполнительный Совет отметил работу, про~

своей РГ ДП по продоmкению составления долгосрочных

13.2.7

планов ВМО; они оказываются полезныWI Организащш и

ведеиную

её странам-членам по

к новым и изме

долгосрочному планированию. Он согласился с решением

няющимся задачам и возможностям. Совет согласился, что

группы о необходимости составления краткого документа,

содержание, формат и период действия бДП должен быть

в котором излагаются роль и перспектины ВМО в будущем.

отношению

по

этому вопросу рабочей группой

по

далее изучен в свете опыта, приобретенного во время

Это должно суммировать и четко изложить будущие

подготовки SДП.

перспектины ВМО, особенно ту роль, которую соби~

Совет отметил, что группа высказала

мнеiШе о том, что более короткий период, такой каi< шесть

рается играть Организация.

лет, будет более приемлемым. Совет посчитал, что более

разъяснения позиций ВМО для ее окружения, для лиц,

приемлемым будет восьмилетний период.

принимающих решения, и для общественности. Это

согласился, что

а)

Ь)

с)

d)

е)

Совет также

6 ДП должен:

должно помочь сконцентрировать внимание на стра

уделить больше внимания стратегическим ас~

тегических задачах Организации в передаче основных

пектам, включая роль метеорологии, гидрологии и

моментов стратегии Организации своему окружению, в

связанных

обеспечении руководящими принципами при составлении

с

ними

дисциплин,

а

также

их

соот~

ветствующим сообществам;

взаимосвязанных долгосрочных планов и в объедине

обеспечить лучшее понимание различных важных

нии деятельности всей Организации в пределах четких

систем и проrрамм, а также их связей, интеграции,

стратегических рамок.

последовательности и обоснованности и придать

13.2.8

особое значение всесторонней связи различных

Всемирная Метеорологическая Организация на службе чело

названием

понять и оценить ее существование и достоинство;

предстшшяет собой надпеж<iЩ)'Ю основу заяlшt:ния 1ш

принять во внимание различные технологические

перmе:кти::ве ВМО на будущее. В этой связи Совет внес заме~

направления, процессы глобализации и изменения

чания, каrорые следует принять во внимание при дальнейшей

в системе Организации Объединенных Наций;

конкретизаiJ,ИИ этого заявления. Они вкточают в себя:

четко указать изменения в направлении и акценте

а)

XXI

век, каrорый приводится в

з алвление по перспектине дотки о ясно определять
устре.мления

новые программы, по срав~

как из регулярного бюджета, так и из внебюджет~

Организации и не доткно

ограни~

чиваться тем, что может считаться осуществимым;

Ь)

определение приоритетов, стоящих перед Ортани ~

с)

определение приоритетных, новых или возникаю~

зацией;

ных средств;

щих вопросов, таких, как бедность, обеспечение

стремиться к справедливому балансу в научно~

продовольствием, естественная среда, а также роль

исследовательских

женщин,неправительственные организации (НПО) и

целях в

отношении

вопросов,

вызывающих научную и техническую озабочен~

н ость различных географических регионов;

i)

под

вечества:

определить приоритеты и принять во внимание

перспектива на

документ

дополненJШ XI к настоящему отчету. По мненюо Совета, он

вероятные ресурсы, которые могут быть в наличии

h)

рассмотрел

определить четкую позицию ВМО, чтобы лучше

нению с предыдущими долгосрочными планами;

g)

Совет

компонентов;

деятельности, включая

j)

Это _необходимо для

частный сектор;

d)

повышенное внимание важности совместной деятель~

подчеркивать возрастающую роль НМГС и РСМЦ

ности с другими

и предлагать пути их укрепления;

вкшочая улучшение работы НМГС;

предоставлять варианты и альтернативы экономи
чески

эффективного

количественному

анализа

определению

и
вех

е)

дальнейшее выделение роли гидрологического
компонента

в

кого сообщества в деятельности ВМО;

отношении

соответствующих целей, которые должны быть

j)

и

увеличение

участия

гидрологичес

развитие аспекта ресурсов, в частности увеличение
роли НМГС в обществе и экономике;

Кроме того, региональным ассоциациям предлагается

g)

уровне в дополнение к региональным приоритетам.

h)

планирования должен быть в большой степени сосре~

перспективыВМО;

i)

упоминание совместного мониторинга в допол

j)

добавление

эффективности, в частности в отношении реализации
Он также согласился, что

специалист в этой области должен участвовать в

признание различия в положении разных стран и
разных способов вклада членов в реализацию

Совет также согласился с тем, что процесс

доточен на финансовых аспектах и -на экономической

поощрение поддержки членов в глобальных вопросах,
представляющих озабоченность для Организации;

провести анализ и оценку деятельности на региональном

целей Долгосрочного плана.

организациями,

поддающихся

достигнуты.

13.2.5

междун:ародными

нение к иссленованию;

соответствующей

ссылки на роль

стран~членов и НМГС в выполнении обязанностей

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

k)

l)

m)

n)

о)
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по представлению соответствующего обслужи

nредоставлению

вания

расширенной интеграции и координации наук о Земле

в

целях

удовлетворения

национальных

консультаций

и

координации

по

потребностей и международных обязательств;

и их применений.

демонстрация того, что ВМО готова и готовится

этом вопросе следует проявить осторожность, с тем

В то же время Совет решил, что в

динамично войти в будущее и что документ сам по

чтобы обеспечить сохранность целостности ВМО как

себе имеет динамичный характер;

специализированного учреждения ООН.

Совет был проинформирован о состоянии

внесение других соответствующих основных эле

13.2.12

ментов, которые бь:иш определены в ходе обсуждений

рассмотрения реформы Организации Объединенных

других связанных с этим пункта в, таких как 5ДП;

Наций и об участии ВМО в этом процессе. В этой связи

упоминание затруднений, вызываемых ограни

Совет призвал к усилению координации с другими

чением

агентствами. Он подчеркнул, что Организация должна

ресурсов,

а

также

того,

что

этот

вопрос

будет дополнительно решаться в будущем;

остаться в основном в качестве научного и технического

связующее сотрудничество между геонауками и

агентства.

разработкой оперативных систем при эффек

рамках системы ООН в оказании помощи странам

тивном использовании информации и продукции,

членам, особенно через их НМГС, в предоставлении

Совет подчеркнул важную роль ВМО в

предоставляемых НМГС, с тем чтобы государства

соответствующего обслуживания на национальном и

смогли извлечь из этого максимальные социально

региональном уровнях.

экономические выгоды;

что ВМО следует уделить внимание обслуживанию

обеспечение согласованности в ссылке на между

человечества, ·которое представляет Организация и

Совет также согласился с тем,

народный обмен метеорологическими данными и

НГМС, и содействовать дальнейшим инвестициям в эти

продукцией путем

учреждения, с тем чтобы они могли лучше служить

включения ссылки на утвер

жденную политику с упоминанием
практики

и

руководящих

ствии с резолюцией

признаяной

принципов

в

Политика и

40 (Kr-XII) -

человечесrву.

соответ

13.3

практика ВМО для обмена метеорологическими и
связанными

с

ними

данными

и

продукцией,

включая руководящие принципы по отношениям

в коммерческой метеорологической деятельности.

13.2.9

Совет

поручил

Генеральному

секретарю

принять меры по завершению подготовки заявления по

перспехаиве ВМО.

Он также согласился в тем, что

Отчет о рассмотрении структуры ВМО
(пункт!3.3 повестки дня)

Структура ВМО

13.3.1

Исполнительный Совет выразил свою приз

нательностr~ ::ш работу, выпОJШе:нную РГ ДП и целевой
группой по рассмотрению структуры ВМО.

13.3.2

Совет отметил, что рабочая груrша рассмот

заявление по перспектине ВМО должно стать основной

рела различные предложения, представленные целевой

частью вводной главы к

группой.

5 ДП.

ВМО и система Организации Объединенных Наций

Совет отметил также, что рабочая группа

после рассмотрения преимуществ и недостатков реко

мендовала, чтобы существующая в настоящее время

Исполнительный Совет рассмотрел документ

практика созыва Конгресса раз в четыре года была сох

о будущей роли ВМО в системе Организации Объе

ранена и нет необходимости внесения каких-либо

диненных Наций, по которому прошли обсуждения и

изменений в работу Исполнительного Совета и Бюро.

13.2.10

были сделаны замечания со стороны РГ ДП.

Совет

Совет отметм далее, что рабочая группа рекомендовала

nринял во внимание согласие группы с тем, что группа

слияние КОС и КПМН.

согласилась, что понятие всеобъемлющей организации в

внимание мнение двенадцатой сесСIШ КПМН по поводу

В этой связи Совет принял во

системе Организации Объединенных Наций для наук о

предлатаемого слияния.

Земле и их применении, сделанные по инициативе и при

щества и недостатки объединения двух Комиссий,

Признавая некоторые преиму

содействии ВМО, имеет ряд преимуществ для будущего

Совет пришел к заключению, что только Конгресс

развития ВМО и НМГС.

сможет

Совет выразил мнение, что

принять

решение

о

том,

следует

ли

осу

документ Будущее ВМО в системе ООН, который

ществлять это возможное слияние. В целях облегчения

приводится в дополнении ХП к настоящему отчету,

обсуждения этого вопроса на Тринадцатом конгрессе

может служить основой позиции ВМО по данному

Совет поручил Генеральному секретарю совместно с

вопросу.

президентами

13.2.11
казанную

Совет напомнил свою точку зрения, выс
на

сорок девятой

сессии, о

результатах

подготовить

КПМН

модель,

рения Конгрессом.

и

КОС

исследовать

nредназначенную

для

его

и

рассмот

Тем временем, обеим Комиссиям

совещания вьщающихся деятелей по наукам о Земле и

бьио поручено улучшать и координировать свою дея

системе Организации Объединенных Наций.

Он

тельность в областях, предсташшющих общий интерес.

поддержки

Совет подтвердил, что любая принятая мера явится лишь

развитию во все возрастающей степени деятельности

первым шагом в направлении общей перестройки

высказался

за

nродолжение

оказания

по совместной программе и консолидации работ в об

структуры Организации и обратился с просьбой к

ласти наук о Земле и связанным с ними обслуживанием.

целевой группе продолжить работу по подготовке

В этой связи Совет согласился с созданием бюро по

предложений через Президента, от имени Совета, о

связям ВМО на основе финансирования с помощью

возможных следующих шагах дпя рассмотрения Три

внебюджетных средств

надцатым конгрессом.

с целью способствования
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Дополнительные меры по повышению эффек

использования средств, сэкономленных в результате

тивности и снижению расходов на проведение

повышения экономической

сессий конституционных органов

13.3.3

поощрения

Исполнительный Совет принял к сведению,

более

эффективности, для

широкого

участия

в

работе

технических комиссий и региональных ассоциаций. В

что рабочая группа рассмотрела ряд мер по повышению

этой связи Совет поддержал следующие меры:

экономической эффективности и что эта группа согласи

а)

оказание финансовой поддержки .назначенным

лась с определенными мерами. Он поручiИ Генеральному

представителям

секретарю осуществить следующие меры по увеличению

предоставления

эффективности и снижению затрат на проведение

сессиях технических комиссий (или назначение

сессий конституционных органов:

региональных представителей из числа участников

а)

никакие

протоколы

пленарных

заседаний

не

должны готовиться на сессиях Исполнительного

в

оказание финансовой поддержки назначенным
представителям технических комиссий, участвующим

комиссий, если не пр иннмается решение о против

в сессиях региональных ассоциаций (ИJШ назначение

Как

представителей

ные правительственные заявления

и конкретные

жаться

запись

на

маrнитные

пленки

пленарных

технических

комиссий

из

числа

участников сессий региональных ассоциаций);

с)

просьбы со стороны стран-членов. Будет продол

включение региональных представителей в состав
КРГ технических комиссий;

d)

заседаний, и эти записи будут сохраняться для

включение представителей технических комиссий,
в случае необходимости, в состав КРГ региональ

целей архивации;

ных ассоциаций, в случае учреждения таковых;

результаты обсуждений во время сессий консти

е)

включение большего количества экспертов из

туционных органов, насколько возможно, должны

развивающихся стран в состав рабочих групп, учреж

представпяться непосредственно в виде документа

денных техническими ко!IШссиями и региональными

PINК.
по

В случае трудноразрешимых вопросов или

просьбе страны-члена рабочие документы

могут

готовиться, или

на

редакционные

группы

открытого состава может быть возложена задача

ассоциациями, или для работы в качестве док
ладчиков.

ВМО н частный сектор
Исполнительный Совет принял к сведению

подготовки окончательного текста для документа

13.3.6

PINK;

работу, выполненную рабочей группой с целью опреде

документы должны быть, насколько возможно,

ления возможной роли неправительственного сектора в

затрагиваемых

деятельности и финансировании ВМО. Совет согласился с

проблемах и на решениях, которые должны быть

тем, что, в общем, ВМО необходимо больше взаи

краткими

d}

для

участвовать

сессий технических комиссий);
Ь)

правило, в протоколы будут заноситься официаль

с)

ассоциаций

возможности

Совета, региональных ассоциаций или технических
ном в отношении определенных вопросов.

Ь}

региональных
им

и

сосредоточены

на

приняты;

модействовать с частным сектором. Он, однако, посчитал,

во время сессий следует поощрять обсуждения,

что такое взаимодействие следует развивать далее, пред

направленные на выработку необходимых реше

почтительно

ний и рекомендаций, которые будут официально

органы,

утверждаться пленарной сессией, однако отчеты о

установлении должного механизма для связи с частным

ходе работы будут включаться в сокращенный

сектором.

окончательный

отчет

в

качестве части

отчета

Генерального секретаря.

13.3.4

Совет бьш информирован об уве!ПfЧении эффеi<

и

через

признанные

необходимо

далее

международные

изучить

вопрос

об

Должность четвертого нице-президента ВМО

13.3.7

Исполнительный Совет рассмотрел предло

тивности и экономии расходов на проведение совещаний,

жение

достигнутом Секретариатом с помощью применения

четвертого нице-президента Организации (без увеJШ

президента

РА

новой тex.IIOJIOГIOI.

III

о

введении

должности

Совет отметил, что странам-членам

чения численности Исполнительного Совета), основанное

было трудно направлять своих представителей ца многие

на том, что объем работы имеющихся в настоящее время

совещания ВМО по соображениям, связанным с затратами

трех вице-президентов

средств и времени. Совет в целях снижения расходов реко

быстрым ростом числа стран-членов ВМО. Некоторые

мендовал, насколько

члены

возможно,

сократить

ДIIИтельность

совещаний, а в некоторых случаях объединять их с другими
совещаниями.

Достигнутую экономшо можно использо

помержали

заметно увеличился

это

предложение

высокими приориrетами.

выступили

миссий и региональных ассоциаций и укреплению
сотрудничества между этими органами

13..3.5

Исполнительный Совет рассмотрел пред

ложения рабочей группы относительно возможности

на

том

вующую в настоящее время практику сбалансироваJrного
представительства на сессиях Бюро.

более широкого участия в работе технических ко

также

связи с

основании, что оно надеJШт законным статусом сущест

вать дl!Я других видов программной деятельности с более

Предложения по поощрению н стимулированию

в

против

этого

предложения

Другие члены
на

том

осно

вании, что Президент и вице-президенты Организации
действуют от имени всех стран-членов Организации, а
не от имени региональных группировок, в которых эту

роль исполняют президенты региональных ассоциаций.

Некоторые члены выразили
должности

четвертого

мнение, что

нице-президента

введение
могло

бы

вызвать необходимость введения должности пятого
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вице-президента.

С учетом выраженных различных

постов, подлежащих географическому распределению.

мнений Совет пришел к выводу, что этот вопрос следует

Совет далее отметил, что принцип географического

передать на рассмотрение Конгрессу. В целях ускорения

распределеЮ:rя изложен в Уставе nерсонала ВМО, который

рассмотрения

на

гласит, что персонал должен назначаться, насколько это

Конгрессе Совет поручил Генеральному секретарю

возможно, на широкой географической основе. Совет

подготовить необходимый текст с поправками к Кон

далее информировали о том, что ситуация в отношении

предложения

президента

РА

П1

венции (если потребуется) для информирования членов

распределения персонала по странам и региону отра

за шесть месяцев до начала Конгресса в соответствии с

жена в годовых отчетах ВМО.

положениями статьи 28(а) Конвенции.

В этой связи

следует провести соответствующее исследование, касаю

следует иметь в виду, что в случае наличия Президента и

щееся распределения nерсонала на региональной основе.

четырех или пяти вице- президентов, все они должны

14.1.5

быть из разных регионов.

онной

В связи с докладами Объединенной инспекци
группы

резолюцию

14.

Сотрудничество с Организацией
Объединенных Наций и друrими

14.1

14

Исполнительный

Совет

неииых Наций по окружающей среде и
развитшо (КООНОСР)- меры по

повестки дня)

Организация ОбъедииеиныхНаций

вьmолненшо решений (пункт

(пункт

повестки дня)

14.1

повестки дня)

Резоmоцни, адресованные Организацией Объеди
ненных Наций специализированным учреждениям

принял

11 (ИС-L).

КонфереiЩия Организации Объеди

14.2

международными организациями

(пункт

Совет nолагал, что

14.2

Исполнительный Ссвет принял во внимание от

14.2.1

чет о ходе работ, представленный Генеральным секретарем.

14.2.2

Исполнительный Совет, в частности, принял

Исполнительный Совет nринял во внимание

к сведению выводы сnециальной сессии Генеральной

следующие резолюции, адресованные пятьдесят второй

Ассамблеи Организации Объединенных Наций (июнь

14.1.1

сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объеди

1997

ненных Наций:

включающим

4,5,12,19,20,25,26,56,73,96,100,126,172,184,190,
,193,196,198, 199,200,201,202,204,205,216.
14.1.2
В том что касается резолюции Генеральной
Ассамблеи Орагнизации Объединенных Наций 52/12 -

проблемы пресной водЫ, атмосферы, засух и опустьпmва

Обновление Организации Объединенных Наций: прог

деятельность, вытекающую из решений Ассамблеи по

рамма реформы,

этим вопросам.

-

Исполнительный Совет принял во

г.) по вопросам, относящимсяк ведению ВМО и
изменение

климата,

океаны

и

моря,

ния и стихийных бедствий. Ссвет поручил Генеральному
секретарю оказьшать содействие и подцерживать прово

димую Комиссией по устойчивому развитию (КУР)

винмание предложение Генерального секретаря Органи

14.3

РамочнаяконвеiЩНЯ ООН об изменении
КЛИliШI"а(РКИК ООН) (пункт14.3повесrки дня)

мост внecemrn возможнъrх: поправок в Устав Организации

14.3.1

Исnолнительный Совет отметил отчет о ходе

Объединенных Наций и в договоры, в которых определены

работ, представленный Генеральным секретарем, и

мандаты mециатrзированньrх: учреждений.

заявление представителя Секретариата РКИК ООН.

зации Объединенных Наций об учреждении Сnециальной

ко1mссии на уровне министров щrn изучения необходи

принял

во

внимание

соответствующее

Совет таюке
предложение

Генерального секретаря ООН о том, что учреждение такой

14.3.2

Совет с удовлетворением отметил, что Третья

конфере!ЩИЯ Сторон Конвенции приняла рещение 8/СР3 -

комиссии должно бьrrь отсрочено до Ассамблеи тысяче

СоздЗlШе сетей набmоден:ий КJШМатической систе.мы, в

летия, на которой будет определено, следует JШ воrтощатъ

котором, среди прочеrо, «призывает Стороны выделить

в жизнь эту идею.

необходимые ресурсы на цели обращения вспять тенденции

Доклад Объединенной инспекционной rруппы
(ОИГ)

14.1.3

Исполнительный Совет рассмотрел доклады

к снижению количества существующих сетей набmоденнй и
оказтъ поддержку развитию региональных и глобальных
систем наблюдения в рамках ГСНК, ГСНО, ГСНПС по ли
нии соответствующих финансовых механизмоВ>>.

Объединенной инспекционной группы (ОИГ) в части,

14.3.3

касающейся ВМО, и выразил свою nризнательность

обзорным документом, который готовит бюро ГСНК с

работе ОИГ. Он с удовлетворением отметил замечания

целью nредставления Вспомогательному органу по

Генерального

научным и технологическим консультациям РКИК

секретаря

по

докладам

в

части,

Совет бьи информирован о ходе работы над

касающейся ВМО, и поручил Генеральному секретарю

ООН (СБСТА).

продолжать соответствующее и своевременное осу

отчета СБСТА четвертой сессии Конференции Сторон о

ществление рекомендаций.

состоянии

существующих

климатом

и

14.1.4
96/7) -

В том что касается доклада ОИГ

(JIU/REP/

Сравнение методов расчета справедливого

Этот документ сформирует основу

о

систем

необходимых

наблюдения

улучшениях

за
для

выполнения требований Конвенции.

географического распределения в рамках общей системы

14.3.4

Организации Объединенных Наций,

Совет отметил,

продолжать оказывать поддержку Секретариату РКИК

что, как и в других небольшик организациях, в состав

ООН и сделать вклад в проводимое им рассмотрение

ВМО входит больше государств-членов, чем количество

адекватности

-

Совет

поручил

этих

Генеральному

систем

наблюдения

секретарю

с

целью
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представления отчета Конференции
четвертой сессии.

Сторон на ее

В этой связи Совет настоятельно

14.4.6

Совет поручил рабочей группе по долго

срочному планированию

учесть

данный

вопрос при

просил НМГС стран-членов ВМО предпринять дейст

формулировании предложений по 5ДП и по программе

вия для обеспечения своих национальных комитетов,

и бюджету ВМО на следующий финансовый период.

отвечающих за системы наблюдений за климатом,

14.4.7

информацией о ходе рассмотрения и, где необходимо,

ными видами деятельности, предпринятой ВМО в

свособствовать результатам его рассмотрения.

поддержку Конвенции, такой, как nроведение Между

Кроме

Совет выразил свое удовлетворение различ

тоrо, НМГС должны также быть уверены, что их соот

народного практикума по засухам и

ветствующие национальные делегации в ходе работы

который состоялся в Бет Дагане, Израиль, в мае

РКИК ООН достаточно проинформированы о важноС111

14.4.8

этого рассмотрения в обеспечении успеха Конвенции.

ность Генеральному секретарю за его пшрокомасппабные

Совет ожщает получения отчета о Четвертой конфе

действия в поддержку КБО ООН, которая оказывает свое

ренции Сторон по мерам, которые будут предприняты

влияние на проrраммы и деятельность ВМО.

для

оказания

поддержки системам

наблюдений и

14.4.9

опустыниванию,

1997

г.

Исполнительный Совет выразил свою признагель

Совет признал необходимость более актив

связанным с ними системам по обработке и уnравлению

ного участия ВМО посредством НМГС в различных

данными, необходимых для выnолнения Конвенции.

аспектах осуществления Конвенции, в частности с
помощью деятельности в рамках проектов, ведущих к

14.4

КонвеiЩИЯ Орrани:зЗЦJШ ОбъеДШiенвъrх

улучшению знаний об относительных вкладах КJIИМа

Наций по борьбе с опустьnшвани:ем

тичесiШХ и антропогенных факторов в деградацию

(КБО ООН)(пункт 14.4 повестки дня)

сухих земель.

Г-н Х. А. Диалло, Исполнительный секретарь

14.4.1

14.4.10

Совет выразил признательность Генерально

Конвенции ООН по борьбе с оnустьпшванием (КБО

му секретарю за быструю и своевременную поддержку,

ООН), информировал Совет о том, что в настоящее

оказанную в рамках имеющихся ресурсов Временному

время
очень

стран уже ратифицировали Конвенцию в

секретариату КБО ООН. В частности, Совет приветст

короткий промежуток времеш.r, за полтора года

вовал действия, предпринятые Генеральным секретарем,

125

после вступления КонвеJЩИИ в силу 26 декабря

1996 г.

Эго

отражает искточительную готовность со стороны стран

для прикомандирования профессиональных сотрудни
ков и секретарей в помощь Временному секретариату.

бороться с засухой и опусrыниванием в регионах,

14.4.11

пОдвержеюrых их воздействию. Он таюке Шiфор:мировал

nредпринятые Генеральным секретарем, по обеспече

Совет о Второй конфере!ЩИИ Сторон (КС-2), которая

нию участия ВМО в процессе переrоворов, приведших к

состоится в Дакаре, Сенегал с

заключению Конвенции, а также в Первой конференции

1998

30

ноября по

ll декабря

г., и о необходимости предпринять активные дей

ствия по выполнению Конвенции.

Г -н Х. А. Диалло

информировал Совет об отличном сотрудничестве между

Совет с удовлетворением отметил действия,

сторон (КС-1) Конвенции.

Совет выразил признатель

Iюсть за подготовку в ВМО специальных брошюр для
КС-1.

ВМО и Секретариатом КБО ООН, и выразил приз

14.4.12

Совет высоко оценил предпринятую Гене

нательность за поддержку, предоставленную ВМО, и в

ральным

секретарем

частности Генеральным секретарем в переговорном проnес

стран-членов информации об основных решениях,

се по Конвенции, и за успехи, дOC'I1fi'НYIЪie в деятельности,

принятьiХ на КС-1.

относящейся к борьбе с опустыниванием и засухой.

14.4.2

14.4.13

инициативу

по

доведению

до

Совет настоятельно призвал страны-члены

Совет поблагодарил г-на Х. А. Диалло за его

включить представителей НМГС в национальные деле

отчет и поздравил его со значительным успехом, доеmгну

гации, направляемые на КС-2. Совет также настоятельно

тьrм в обеспечении быстрой ратификации Конвенции

призвал НМГС к активной совместной работе с нацио

значительным

нальными координаторами деятельности, касающейся

числом

стран, и

в

деятельности, пред

принятой по осуществлению Конвенции.

осуществления Конвенции, в особенности при подго

Совет подчеркнул необходимость распшрения

14.4.3

сетей мониторинrа КJШМата в борьбе с опусrьшиванием и

товке национальных планов действий и nри участии в

региональных и субреrиональных: совещаниях.

вновь повторЮI Чe'I'Iffie обязатекьства ВМО по оказанию

14.4.14

помощи КБО ООН.

возобновить свои усилия и далее осуществлять участие

Совет подчеркнул необходимость привлечь

14.4.4
внимание

сетей

доноров

мониторинга

к

неадекватности

климата

и

существующих

опустынивания,

что

обусловлено недостатком должной финансовой поддержки.

14.4.5

Совет предложил Генеральному секретарю

ВМО в деятельности по КБО ООН, а также постоянно и
полностью информировать страны-члены о текущих
событиях, связанных с вопросами, касающимися Кон
венции.

Борьба с засухами и оnустыниванием полу

чает высокий приоритет в долгосрочных планах ВМО, и

Совет подчеркнул необходимость оказать твердую

14.5

под

Международное десятилетие по умень
шению опасности стихийнъrх бедствий

(МДУОСБ) (пункт 14.5 повестки дня)

держку соответствующим видам деятельноС111 ВМО, в

частности Программе по сельскохозяйственной метео

14.5.1

ролопш и Проrрамме по rnдрологии и водным ресурсам, с

принял к

тем чтобы ВМО моша адекватно реагировать на

нятьiХ усилиях по достижению целей МДУОСБ. В отчете

соответствующие статьи КБО ООН.

бьто отмечено тесное сотрущшчество, которое существует

Исполнительный Совет с признательностъю
сведению

отчет о деятельности и предпри
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

между Секретариатами ВМО и МДУОСБ.

Совет обра1W!

в

совещаниях специальной груnnы, организованных

особое В!ШМание на заюпочительные мероприятия и пред

Секретариатом МДУОСБ, и приняла на себя лидирую

ложения о последующей деятеJТhНОсrи после окончания

щую

Десяrnлетия.

основанного на результатах новейших исследований и

14.5.2

уточненных nрогнозах, которые постуnают из основ

При рассмотрении вопроса о значительном

роль

по

выработке

научного

обоснования,

Вllli.ЯНJ.ill: стих:ийньiХ бедстви:й на социально-эконо:м:ическое

ных центров со всего земного шара.

развитие стран Совет приветствовал ту руководящую роль,

основании предоставляемых ВМО данных специальная

которую играет ВМО в отношении смягчения последствИЙ

гpymra приняла пятиэтаrrnы:й план действий, состоящи:й в

стихийных бедствий метеорологического и гидрологи

сборе данных, анализе данных и проrнозировании ущерба,

ческого характера и готовности к ни:м. Поэтощ он одобрил

составлении ориентированной на потребителя продук

поJJДержку, которая оказьmалась деятельности МДУОСБ

ции, разработки интерфейса с пользователями и, в

основными техническими программами ВМО, ВЮ!Ючая

конце концов, создания эффективной программы для

четыре специальных демонетрапионных проекта.
сокрашения

расходов

Ввиду

и междисциплинарного характера

Более того, на

потребителей и, следовательно, прямой выгоды для

потребителей.

Совет одобрил предложение спепиаль

СТИХИЙНЫХ бедстВИЙ Исполнительный Совет подчеркнул

ной группы о том, что ВМО возглавит осуществление

важность

этапов

интеграции

деятельности,

относящейся

к

1-3

данного плава действий, в то время как

уменьшению опасности стих:ийньiХ бедствий, в соответ

ПРООН возглавит осуществление этапов

ствующие программы ВМО.

В этой связи Совет с

далее поручил Секретариату ВМО оказывать поJJДержку

удовлетворением наnомнил, что деятельность ВМО явилась

этой деятельности, в частности посредством оказания

основным вкладом в пересмотренный план дейСТВИЙ ВМО

nомощи странам-членам в укреnлении их потенциалов

!1ЛЯ МДУОСБ и в Четвертый долгосрочный план ВМО. В

по прогнозированию

качестве своего вклада в активную деятеп:ьность и nод

касающи:хся явления Элъ-Нинъо.

4 и 5.

Совет

и выпускам nредупреждений,

держку работы органов, вовлеченных в Десяrnлетие, ВМО

14.5.4

приняла учасrие в сессиях Научно-технического комитета

направленные на информировани:е всех стран-членов о

МДУОСБ (НТК) и межучрежденческой рабочей группы.

текущем состоянии и предсказании недавнего эпизода

Совет приветствовал усилия Секретариата,

Принимая во внимание, что последнее прояв

Эль-Нинъо. Он признал, что не все страны-члены имеют

ление Эль-Ниньо оказало весьма сильное воздействие на

доступ к системе Интернет и, таким образом, не могут

ряд _районов земного шара и привело к возникновению

получить эту информапию непосредственно.

паводков, потерям урожая и возможному голоду, кото

страны-члены обратились в Секретариат, с тем чтобы

рые

14.5.3

Эти

лет)

он нашел пути предоставления информапии для них и

Генеральная Ассамблея ООН на своей пятьдесят второй

оказал им помощь в nриобретении необходимых

сессии

средств доступа к Интернет.

могут

продолжаться

(сентябрь-декабрь

в

течение

1997

г.)

нескольких

признала необ

Совет проинформировали о том, что в соответ

ходимость усиления международной и национальной

14.5.5

деятельности, направленной

ствии с резоmоцией Генеральной Ассамблеи Орrанизапии

на лучшее понимание

явления Элъ-Нин.ьо. Поэтому она приняла резолюцию

52!200 -

Международное сотрудничество с целью

уменьшения влияния явления Элъ-Нинъо,
все

организации

и

-

в которой

конституционные орrаны

си:стемы

Объединенных Наций

50/117 В- Международное десяти
1995 г., Секретариату МДУОСБ было

летие по уменьшеmпо опасносm стихийнъiХ бедствий,
принятой

20 декабря

поручено продоткать

осуществлять на международном

ООН, действующие в рамках МДУОСБ, призываются

уровне усилия по распросгранению усовершенствованных

вносить и в даJIЬне:й:шем свои вклады в дело всестороннего

методов, касающихся

рассмотреюrя и изучения явления Эль-Н инъо, а также

зирования. Пять специальных рабочих грутш, каждая из

возможностей раннего проrно

реrионам:и)

которых возглавляется представиrелем головной сотрудни

подверженными воздейсrвшо этого явления, в особениост

чающей организаnии, бьии призваны идентифицировать

значительно

усилить

сотрудничество

с

в развивающихся странах. Она таюке настоятельно просила

основные элементы,

Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

раннего предупреждения и те области, !1ЛЯ

вкmощrгь изучеiШе явления Элъ-Нинъо и

потребовалось усовершенствование координаnии и/или

ero

последствий

в текущую деятельность в рамках МДУОСБ. В ноябре

эффективности.

1997 г. координатор

раннему

ООН по мерам для оказания помо

СВЯЗЗШiЬiе

с выявлением

критериев

которых

ВМО возглавила рабочую грушту по

предупреждению

о

гидрометеорологических

щи районам, пострадавшим от стихийных бедствий, и

опасных воздействиях. Отчеты рабочих грутш бЫJШ вюпо

замесmтепъ секретаря по rума:н:m-арным вопросам основали

чены в окончательные отчеты по всем аспектам ранних

межагентскую специальную грушту по Эл~>-Ниньо.

предупреждеНИЙ, которые были представлены на Гене

циальная

Спе

rpyrma осуществляет свою деятет:.носrь в качестве

ральной Ассамблее ООН в ноябре

органа по обмену информацией и последующим действиям,

этих

отчетов

будет

1997 г.

На основании

сформулирована тематика для

связанным с предотвращеiШем, СМЯГЧеюiем ПООiедствий и

проведения международной конференции о раннем

готовностью к проявлеШiЯМ Элъ-Нинъо, и имеет при этом

предупреждении, которая будет организована Германией

общую задачу изучения научиых аспектов неблагаприятных

и проведена в Потедаме в сентябре

сrnхкй:ных пооrедсrвий Элъ-Нин.ъо, связанных с социально

заюпочиrельных: действий для Десятилеru:я. ВМО согла

экономическими

аспектами

управления

уязвимости и рисков сообществ.

воnросами

Являясь членом этой

специальной группы, ВМО принимала активное участие

силась

быть

доnолнении

косnоисором

этой

XIII к это:м:у отчету,

1998

г., в рамках

конференции.

(В

представляется перечень

совещаний, связанных с МДУОСБ, в которых ВМО

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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примет участие). Подчеркивая важность систем раннего

Совет полагал что, совершенствование потеiЩиала стран

предуnреждения, Совет поручил Секретариату продолжать

членов

оказание помощи странам-членам в деле укреrтения их

бедствиях и улучшение информированности обще

средств раннего предупреждения.

ственности с целью сохранения жизни и собственности

Совет напомнил о той озабоченности, кото

14.5.6

в

в

области

предупреждения

обществе должно

о

стихийных

nо-nрежнему являться высо

рая была выражена во время его сорок девятой сессии, в

коприоритетной

отношении координации работы в области оператив

ВМО,

ной сейсмологии, и он поручил Генеральному секретарю

Программы МОН. В этой связи Совет предложил КОС,

информировать об этой озабоченности Секретариат

чтобы ее рабочая группа по МОН вносила вклад в

МДУОСБ.

руководство по эффективной деятельности, которая

Совет информировали о том, что об этой

озабоченности бьmо сообщено Секретариату МДУОСБ,
который занимается

рядом соответствующих видов

а

также

деятельностью

в

качестве

в рамках nрограмм

сnециальной

цели

для

вытекает из работы в рамках Десятилетия.
Исполнительный Совет отметил, что планы

14.5.8

оценки

по окончательной консолидации и оценочной фазе

риска для диагностики сейсмической опасности в го

Десятилетия обсуждались во время девятой сессии

родских районах (РАДИУС), для которого потребуется

НТК, которая состоялась в Женеве в октябре

международное координирование со стороны всех тех,

Совет был проинформирован о том, что решение по

кто занимается оперативной сейсмологией.

поводу завершения Десятилетия nутем проведения

14.5.7

одного

деятельности,

включая

проект

по

средствам

Совет решил, что многолетний опьrr ВМО по

координации глобальных и региональных программ

мероприятия

или

серии

г.

1997

международных

мероприятий в течение последнего года находится все

метеорологического и гидрологического обслуживания

еще на рассмотрении участвующих учреждений ООН и

будет, безусловно, служить

НТК.

прекрасной базой для

Исполнительный Совет согласился, что меро

последовательных усИЛИЙ Организации по совершенст

приятия, относящиеся к финальной фазе Десятилетия,

вованию знаний о стихийных бедствиях, наращиванию

представляют собой

потенциала в

вательных обязательств по поддержанию всеобщего

области раннего

метеорологических,

предупреждения о

гидрологических

и

связанных

с

базу для принятия последо

кнтереса к проблеме уменьшения опасности стихийных

ними стихийных бедствиях. а также соответствующим

бедствий в

исследованиям и развитию в период после завершения

будет прямо проnордионален степени общественного и

Десятилетия. Успех любой nрограммы по уменьшению

международного признания важности

оПасности стихийных бедствий зависит от развитой

шения опасности СТИХИЙНЫХ бедствий. В этой связи Совет

инфраструктуры внутри НМГС, которая способна

признает, что роль НМГС в области уменьшения опасности

обеспечивать доведение nредуnреждений о стихийных

стихийных бедств:и:й, в чacrnocrn: в связи с подготовкой

XXI

веке. Уровень завершенности МДУОСБ
знаний и умень

бедствиях до потребителя и хорошо воспринимаются в

предупреждений и проrнозов об опасных явлениях погоды

сообществе, подверженном воздействию стихии. Далее Ис

и паводках, стала еще более очевидной за последние

nолнительный Совет согласился, что ДJ1Я. успеха в течеШ!е

несколько лет, по мере накоnления опыта в области

осrавiiШХся лет ДеСЯIWiетия Йокога.мс:коrо сrратеrического

сезонных проnюзов ЯВЛеiШЯ Эль-Ниньа. Исходя из этого,

плана действий крайне необходимым является следующее:

Совет настоятельно рекомендует ВМО для руководящей

оценка причиненного ущерба, знания о стихийных бедст

роли в деле

виях и готовносгь к ним,

pamrn:e предуnреждеШiЯ, развИ'Пiе

организации

специального

симпозиума

no

научным исследова.IШям, технолоrи:и и обслуживанию,

nотrгические

связанным с уменьшеШiем опасности crn:xий::r:Thrx бедствий,

обязательства и национальное планирова.IШе, а также

как части всеобщего форума, который внесет свой вклад в

доступ

дискуссию на Экономическом и содиальном совете ООН

научных

к

исследований

и

технологии,

соответствующим

технологиям

и

знаниям.

Результаты деятельности этих основных направлеюrй

(ЭКОСОС) в

1999

г.

сформируют основу для той логически последовательной

стратегии, которая будет осуществляться в

XXI

веке. В

14.6

Специализированныеучреждения и

ответ на поручение Конгресса, а таюке в свете недавнего

друrие международные орrанизации

заявления Административного комитета по координации

(пункт 14.6повесткидня)

Организадии

Объединенных

Наций

(АКК),

Совет

призвал к тому, чтобы профессионализм и авторитет
деятельности по уменьшению

опасности стихийных

бедствий, получивiiШе nrnpoкoe развитие за Десяптетие,

Консультативный статус с Международной ассо
циацией по трансляции передач о метеоролоrии

(МАПМ)

имеm1 продолжение и в будущем в рамках системы

14.6.1

Ораrнизации Объединенных Наций. В этой связи Совет

запрос, представленный Международной ассоциацией

призвал

Исполнительный Совет принял во внимание

подцержку yCИJlliЯM

по трансляции передач о метеоролегни (МАПМ), о

МДУОСБ более активным образом там, rде это возможно,

предоставлении ей консультативного статуса при ВМО.

посредством участия в работе соответствующих нацио

14.6.2

нальных комитетов МДУОСБ.

задачи МАПМ и, учитывая практику, которой следует

страны-члены

страны-члены

принять

оказывать

В частности, он призвал

участие

в

подготовке

завер

Исполнительный Совет рассмотрел цели и

ВМО при предоставлении консультативного статуса с

шающих Десятилетие мероприятий и в формулировании

другими

предложений по продолженшо деятельности, связанной с

консультативный статус МАПМ во взаимных интересах

уменьшением опасности стихийных бедствий в

обеих организаций.

XXI

веке.

организациями,

постановил

предоставить

В этой связи Совет поручил
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Генеральному секретарю информировать председателя

мическое сообщество, включая метеорологические и

МАПМ

гидрологические сообщества и ассоциации, частный

об этом

решении, указав

при

этом, что

приrлашение на сессии Исполнительного Совета в ка

сектор, правительства

честве

решения, средства массовой информации и родствен

наблюдателя

регулируется

установленными

Проrрамма по информации и
связям с обществеиностью (ИСО)

для ВМО-50, которая будет использоваться для всех

(цункт

новании.

15 повестки

событий и в соответствующих документах при празд

дня)

15.1.1

руководящих указаний по использованию эмблемы

дней (ВМД)

общественностью и при деятельности, связанной с

2000

и

2001 rг. и планы

празднования пятидесятой годовщины

мобилизацией финансовых ресурсов, которые могли бы

ВМО (ВМО-50) (пункт

помержать целостность ВМО и доверие к ней.

15.1 повестки дня)

за кolllliccиoннoe вознаrраждение, для того чтобы он помог

г. будет «Всемирная Метеорологическая

Секретариату в деле мобилизации средств от частного

- 50 лет службы>>. Он также решил, что
в 2001 г. будет обсуждена на пятьдесят

сектора, благотворительных фондов и других внешних

Организация

тема ВМД

сессии

состоится в

Исполнительного

Совета,

которая

1999 r., следуя практике Совета о наз

средства

будут

использоваться

искточительна

для

производства необходимых информаднонных материалов
Совет таюке поощрил страны-члены делать вклады в

Подготовка к пятидесятой годовщине ВМО
(ВМО-50) в

источников для празднования ВМО-50. Эти финансовые

и для организации специальныхмероприятий для ВМО-50.

начении тем на два года вперед.

целевой фонд ВМО-50, который пока не получил никаких

2000 r.

заявок. Он также предложил НМ:ГС вносить свои вклады в

В соответсrвии с поручением Двенадцагоrо конг

15.1.2

Он также согласился с тем, что ВМО следует

15.1.6

нанять консультанта по мобилизации финансовых средств

Исполнительный Совет подтвердил, что темой

2000

первой

Он подчеркнул необходимость разработки

Темы всемирных метеорологических

Тема Всемирного метеорологического дня 2000 г.

ВМД в

лица, принимающие

Совет приветствовал подготовку эмблемы

15.1.5

15.1

другие

ные агентства и органы ООН.

процедурами и практикой.

15.

и

виде

сообщений

о

своих

успехах

в

стране

и

на

ресса и поеледущими днскуссиями во время сорок девятой

региональном

сессии ИспОJJНИТельный Совет обсудил проект стратегии по

качественной передачи в эфир, фототрафий, слайдов и

информация и связям с обшественносгью для празднования
ВМО-50 в 2000 г.
15.1.3
После обсуждения предлагаемой стратегии по

других материалов, которые могли бы быть ценными при

информации и связям с общественносгью Совет выразил

мероприятий.

уровне, видеоматериалов, пригодных для

производстве подборки материалов для празднования
ВМО-50, видеофильмов, организации выставок и других

свою признательносгь Генеральному секретарю за предвари

15.1.7

тельные шаны по празднованию ВМО-50. Он сотасилея с

ния

мем, что задача ВМО-50 состоит не только в том, чтобы

которые сотрудничают с программами ВМО, к участию

nривлечь В!ШМаш:J:е

за

в nраздновании, а также расширить распространение

прошедшие 5О лет, но также к будущей роли ВМО перед

идей ВМО метеорологическим и гидрологическим об

липом мировых вопросов, стоящих в глобальной повестке

шествам и ассоциациям, средствам массовой ин формадни

дня.

и

к досrnжеШ:Uiм

Орrаюiзац:ии

Совет также придал особое значение необходимости

подчеркнуть уникальную

роль

и

сравнительное

преиму

Совет подчеркнул необходнмосгь приглаше

друrих организаций, в частности организаций,

неправительственным

организациям, а также

партнерам в частном секторе.

своим

В этой связи Совет

щества ВМО в международном сотрудничестве, зашите

приветсrвовал предложение МАПМ работать совмесrно с

жизни и собственности и в процессе устойчивого развития

ВМО при организации особых мероприятий, которые

стран. Он далее согласился с тем, что основньn.ш ко1Шо

добавят блеска празднованию.

нентами стратеrnи по информации и связям для ВМО-50

15.1.8

являются:

Метеорологической службы Австралии начать деятельность

а)

глобальная

компания

в

nечати,

радио

и

на

по

Совет с признательностью отметил объявление

информированию

общественности

во

время

телевидении;

олимлийскихиrрвСиднеев2000 г. опразднованииВМО-50

Ь)

деятельность средств массовой информации;

и сотрудничество с ВМО в контексте ее Меморандума о

с)

аудиовизуальная и электронная продукция, вклю

взаимопшmмаюm:

чая

комитетом (МОК).

CD-ROM и адресную страницу в

Интернете;

с

Международным

олимпи:йсЮiМ

d)

национальные мероприятия;

15.1.9

е)

специальные мероnриятия в Женеве, включая

роль НМГС за последние

концерт и выставку;

для будущих поколений, Совет признал необходимость

сувенирная продукция.

проведения мероприятий и соответствующей деятель

f)

Поскольку ВМО-50 будет освещать не только

50

лет, но также их значение

Совет поощрил страны-члены к передаче как можно

ности во всемирном масштабе начиная с января

скорее их планов по

и закончить в декабре

национальным

мероприятиям в

Секретариат ВМО.

15.1.4

2000 r.

г., имея в виду, что ВМД

обеспечит основное освещение празднований ВМО-50.

Совет согласился с тем, что аудиторию, на

которую будет ориентирована компания

2000

ВМО-50,

составит широкая общественность, научное и акаде-

Совет подчеркнул, что для успеха празднований будет
иметь значение активное вовлечение НМГС и персонала
Секретариата как акционеров Организации.
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15.2

Деятельность в рамках Проrраммы по

некоторые

информации и связям с обществен
ностью (ИСО) (пункт 15.2 повестки дня)

изменения политики и организации сетей ТВ в пользу

Рассматривая значительные достижения по

15.2.1

положительные

результаты,

касающиеся

метеорологов, выступающих в передачах. Более того, в

ответ

на

инициативу

ВМО

по

способствованию

линии Программы по информации и связям с общест

достижению равноправия полов в учебных программах

венностью (ИСО), Исполинтельный Совет с энтузиазмом

ВМО,

отозвался о значительньn;: успехах и вкладе Проrраммы,

15.2.4

несмотря

поддержку

организацию ВМО пятого учебного-практического

осуществления научно-технических программ ВМО и

семинара ИСО по средствам массовой информации

на

ее

ограниченные

ресурсы,

повышения репутации Организации.

в

Совет еще раз

11

из

13

участников бьии женшины.

Совет с удовлетворением отметил успешную

(Каир, Египет,

18-30

апреля

1998

г.) при поддержке

nодтвердил необходимость постоянного укреnления

Метеорологического бюро Соединенного Королевства

Программы ИСО

и

ресурсами,

соответствующим персоналом и

особенно

в

контексте

осуществления

Четвертого долгосрочного плана и настутиения

XXI

Би-Би-Си.

Этот

семинар позволил

расширить

возможности НМГС в странах-члеиах ВМО, говорящих

на арабском языке, в деле общественной информации и
связей, включая улучшенные методы в представлении

века.

15.2.2

Совет также подчеркнул, что при подготовке

погоды на радио и телевидении.

Совет поручил Гене

Пятого долгосрочного плана необходимо разработать

ральному секретарю провести аналогичные учебные

стратегию отношений в целях представления ВМО

семинары в дальнейтем и организовать семинары по

таким образом) чтобы было видно, что она играет

средствам массовой информации с учеными, с тем что

уникальную роль, а также поднять имидж Организации

бы

в

средствам и методам общеиия.

качестве

ключевого

элемента

в

международном

способствовать диалогу и обмену опытом по
Совет далее с приз

сотрудничестве и в деле достижения странами-членами

нательностью отметил новые учебные средства для

устойчивого развития. Совет отметил, что имидж ВМО

представления поrоды на ТВ, которые скоро появятся в

и в действительности повьШiение ее роли зависят от

Метеорологическом департаменте Кении в Найроби, и

эффективного доведения своих сообшений и инфор

призвал страны-члены Региона

мации

ми средствами.

о

деятельности

до всего мира, в котором все

I

воспользоваться эти

больше внимания уделяется вопросам затрат. Он далее

15.2.5

Совет информировали о предстоишем втором

отметил, что сообщения Организации, ее деятельность

конкурсе

и

И информация должны в равной мере отражать

погоды на ТВ, который состошся в Пекине в октябре

ситуацию на местах и быть приемлемой для местного

для участия в котором притлашена ВМО.

уровня, для чего требуется все более мощный двусто

циатива направлена на повышение уровня и качества

ронний поток информации.

демонстрации

программ

прогнозирования

1998 r.,

Эта ини

Несмотря на то, что

представлений nроrнозов на ТВ и улучшения сот

координаторы ИСО в НМГС играют важную роль в

рудничества между НМГС и ведущими телевизионных

этом процессе, Совет решил, что Организация должна

nередач для блага всего общества.
Совет выразил свою постоянную поддержку

продолжать усилия, направленные на создание новых

15.2.6

возможностей, которые требуются для удовлетворения

де!fУ укрепления связей средств массовой информации,

насущной задачи стратегии эффективных отношений,

выраженной в инициативе,

направленной на создание нового имиджа ВМО в

радиопередач

XXI

начата в

столетии.

предпринятой ведущими

и дРутими специалистами, которая была

1995 г., по поддержке ВМД и дРутой деятельности

Совет с признательностью отметил, что в

ВМО. Информационная подборка и видеофильм, которые

Программе по-прежнему делается упор на нарашивание

ежегодно вьmускаются для ВМД, широко используются во

потенциала, направленного на улучшение связей и воз

всем мире и продолжают пользоваться большим спрооом.

15.2.3

можностей в области информирования стран-членов.

В

Он поблагодарил Генерального секретаря за успешную

деятельность человека>>, таюке используется для рекламной

орrанизацию учебно-практическоrо семинара по сред

деятельности, касаюшейся Международиого года океана

1998

г. подборка материала по ВМД «Погода, океаны и

ствам массовой информации для развивающихся стран

(МГО), а также дЛЯ выставочного павильона ООН на

и для стран с переходной экономикой в РА

Экспо-98 в Лиссабоне, Портуталия. Координатор МГО

Соединенное Королевство,

27

мая

-

6

(Лондон,

VI

июня

1997

г.).

При любезной поддержке Метеорологического бюро

выразил

свою

признательность

от

имени

МОК

ЮНЕСКО за важные вклады ВМО в МГО и за успешные

СК и Британской корпорации радиовещания (Би-Би

мероприятия, предпринятые недавно ВМО на ЭКСПО-

Си) этот семинар бьи посвящен обсуждению искусства

98,

отношений

широкой

и

техники

отношений,

представлению

которые касались средств массовой информации и

общественности,

включая

межучрежде

погоды по телевидению и радио, созданию nартнерских

нческий Атлас океанов и конкурс плакатов среди

отношений со

школьников в Лиссабоне.

средствами

печати и электронными

Совет также выразил свою

средствами и мобилизации общественной поддержки

благодарность Метеорологической службе Портуталии

для ВМД и друтих мероприятий.

за ее помощь в проведении этих мероприятий.

Недавно опубли

Совет

кованная на пяти языках, включая арабский, брошюра

приветствовал предоставленную координатором МГО

Погода и средства массовой информации,

оказалось

информацию о планах, касающихся выставки и празд

весьма эффективным пособием для riрактических

ничного мероприятия, которые будут проведены в

занятий,

ЮНЕСКО в Париже, Франция, в конце этого года ддя

а

в

результате

семинара

-

уже

получены
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освещения деятельности по линии МГО при участии

информационные ярмарки ООН (Женева и Нью-Йорк,

ВМО и других партнерских учреждений. Совет также

сентябрь-октябрь), Третья конференция Сторон РКИК

выразил свою признательность за межучрежденческую

ООН (Киото, декабрь) и Международная конференция по

подборку информационных материалов, подготовлен

участию женщин в метеорологии и оперативной гидРОЛОГИИ

ных для Всемирного дня воды

1998

г., в сотрудничестве

(Бангкок, декабрь).
Совет с удовлетвореннем отметил работу по ана

с Детским Фаидом Организации Объединенных Наций

15.2.10

(ДФ ООН) и Департаментом ООН по социалъно- эконо

лизу вопросника ВМО об участии женщин в метеорологии,

мическим вопросам.

оперативной гидРОЛОГИИ и связанных с ними геофизических

15.2.7

науках, при этом предварительный отчет был своевременно

Совет также приветствовал продолжающееся

совместное финансирование ВМО ежегодного Междуна

завершен дl1Я совещания в Бангкоке, Тэила.нд, в декабре

родного фестиваля погоды (Ис-ле-Мутшо, Фраиция), где

ОкончательНЫй отчет имеется теперь в ВМО и будет широко

профессиональные

массовой

распространен средн всех стран-членов, коордИНаторов по

информации и дикторы-метеорологи каждый год встре

проблеме роли женщин в НМГС и партнерских учрежде

чаются

вместе

специалисты

для

средств

обсуждения

новых

1997 г.

методик

ниях ВМО также приняла участие в нескольких совещаниях

представления информации, методов отношений и по

и внесла вклад в работу Межагентского комитета Орга

техническим вопросам.

Совет таюке информирова;ш о

низации Объединенных Наций по проднижению женщин и

том, что благодаря усилиям ВМО дl1Я участия в этом

равенству полов, которому поручено продолжать действия

фестивале

больше

по осуществлению в системе ООН решений Четвертой все

метеорологов из развивающихся стран, выступающих в

мирной конфереицин ООН по положению ЖеНЩИН и ее

средствах массовой информации.

Пекинекой платформы действий.

приглашаются

все

больше

и

Совет также с инте

ресом отметил участие ВМО при сотрудничестве со

Швейцарским метеорологическим институтом в фести
вале воды Акватика-97

июль

1997

г.), организованном

SwissAid,

являющейся

международной неправительственной организацией.

15.2.8
поводу

Совет

выразил

превосходного

16.

Службы поддержки программ и

16.1

Конференции (пункт

публикации (пункт 16 повестки дня)

(Ивердон-ле-Бэн, Швейцария,

свое

удовлетворение

освещения

печатныli.Ш

и

по

веща

16.1

повестки дня)

Программа конференций ВМО на тринадцатый
финансовый период (2000-2003 rr.)
В соответствии справилами

170 и 186 Общего

тель!"'rмн· средствами массовой информации по mтии

16.1.1

ВМО и НМГС, в результате их возрастающей работы по

регламента ВМО Исполнительный Совет утвердил ско

связям

«новых

ординированную программу сессий конституционных

событий>>, таких, как Эль-Ниньо, изменение ют:мата, сти

с прессой,

особенно

в

отношении

органов ВМО на тринадцатый финансовьrй период,

хийные бедствия, пресная вода, озоновЫЙ оюй и ЭШIЗОД с

которые приводятся в дополнении

дымом и дымкой в Юга-Восточной Азии в

15.2.9

1997

г.

XIV

к настоящему

отчету.

Широко признается тот факт, что общественное

16.1.2

Кроме того, Совет с озабоченностью отметил,

мнеЮiе является основной движущей силой, стоящей за

что с учетом ресурсов, выделенных для

правительственной

общественная

Секретариат испытывает очень серьезные трудности в

информация в ее различных формах представляет собой

своевременном и качественном обесnечении производ

юпоч к возрастающему долгосрочному интересу общест

ства

венности и поддержке дl1Я международных организаций,

соответствии с Общим регламентом Организации. Он

таких как ВМО. Совет подчеркнул необходимость в под

поручил Генеральному секретарю обеспечить сохране

готовке и распространеЮПf Шiформационньсr материалов,

ние необходимых ресурсов в бюджетных предложениях

которые шпnутся в достуrmом стиле и ориентированы на

к Тринадцатому конгрессу с целью обеспечения подго

широкую разнообразную аудиторию, включая поли

товки регламентной документации и лингвистического

тические

обеспечения.

кpyrn, шщ,

поJШтикой,

и

что

приШiмающих решения,

средства

документации

для

сессий

этой цели,

органов

ВМО

в

массовой информации и шпрокую обществеиностъ. Совет
таюке выразил свою признательность за те многие пуб
ликации, брошюры, памфлеты, пресс-релизы, очерки

для средств массовой информации, последние новости
об Эль-Ниньо и т. д., которые бьmи подготовлены и

16.2

Публикации (пункт

16.2 повестки дня)

Использование Интернет и друrих электронных

средств для документов и публикаций ВМО

выпущены и способствовали оказанию поддержки

16.2.1

программам и деятельности ВМО на многочисленньсr

нял во внимание представленнъrй Генеральным секретарем

Исполиительнъrй Совет с удовлетвореннем при

высrавках, конфереШI,иях, симпозиумах, пресс-конферен

в соответствии с nopyчeirneм сорок девятой сессии отчет об

циях ·И брифингах дl1Я средств массовой информации, а

использовании Интернет и другихэлектронных средств дl1Я

также ·визитам

и персонала

документов и публикаций ВМО. Он отметил, что несмотря

1997 г. в

на то что в настоящее время в целом не набтодается

эти мероприятия входили, среди прочего: Международная

распространеЮiе nубJПIКаций по электронным средствам, в

конфереiЩия по океанологии для тихоокеанского региона

предстоящие

(Сингапур, май), Конференция Всемирной программы

тронных версий публикаций. Он также отметил, что общая

исследований климата

(Женева, август), Первая кон

практика в системе ООН состоит в том, чтобы ограничить

ференция Сторон КБО ООН (Рим, сентябрь-октябрь),

свободное распространение обязательных пубmшаций,

Генерального

секретаря

высшего уровня Секретариата в страны-членъr. В

годы

ожидается

рост

в

количестве

элек
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имеющих потенциал для nродажи в форме печатных

а)

предсессионная документация для совещаний коистн

туционных органов ВМО будет иметься в наличии в

изданий. Он отметил существующую праюику размеще
!ШЯ электронных вариантов документации для совещаний

сроки отправки на сервере ППФ ВМО, к которому

конституционных органов на сервере Интернет ВМО.

можио также иметь доступ через узел

16.2.2

Совет признал необходимость разработать

политику для использования Интернет и других элект

W,b

Инrернет

ВМО;
Ь)

документация для сессий Исполнительнота Совета,

ронных средств для документов и публикаций ВМО, как

которая является ограниченной, таюкебудет находить

только станут известны все варианты. Он отметил, что

ся в сервере ВМО, однако доступ к соответствующему

параллельна с исследованиями, проводимыми в рамках

каталогу на сервере будет защищаться паролем.

ВМО, отмечается шаг, сделанный Комитетом по коорди

Пароль(и) для какой-либо сессии будет сообщаться

нации информационных систем (ККИ С), о рассмотрении

членам Исполнительного Совета и приглашеиным

предложения АКК образца ООН по публикованию и

участникам в письме о рассьике документов

распространению информации в электронном формате.

этой сессии;

Также должна быть разработана четкая политика по

с)

все отправленные окончательные варианты будут

продаже электронных публикаций на основе оnыта их

также одновременно переводиться в электронный

формат на сервер ППФ ВМО;

распространения среди стран-членов.

16.2.3

1 и 2 для

На период развития утверждены следующие

документация на всех языках будет обеспечиваться в

d)

других

формате Woгd, за исключением арабского и русского

электронных средств для распространения публикаций

вариантов. Документация на всех языках будет также

(включая технические документы):

обеспечиваться в формате переносимого документа

указания

а)

Ь)

с)

d)

е)

fJ

по

использованию

Интернет

и

редакторские и технические нормативы, а также

(пдф)

распределение обязанностей по подготовке элект

сервера для документации будет сообщаться странам

Эта информация вместе с адресом

ронных публикаций останутся такими же, как и для

членам в rшсьме, сопровождающем отправку.

Acrobat.

печатных публикаций;

16.2.5

электронные варианты публикаций будут получать

указаний, и просил, чтобы они применялисЪ в интересах

с готовых файлов, используемых для выпуска

стран-членов. Он поручил Генеральному секретарю до

печатного варианта;

вести до сведения Совета любые проблемы, связанные с

Совет призиал, что это первоначальный ряд

основиые указания по распространению публикаций

их

ВМО в печатной форме будут также применяться для

зания на будущие сессии всякий раз, когда этого

их распространения в электронной форме, если

потребует опыт работы и изменяющиеся обстоя

только не последует других указаний;

тельства.

применением,

и

предлагать

пересмотренные

ука

печатные варианты всехпубликаций будуr сохраняться

16.2.6

в обозримом будущем, а введение электронных

формат

вариантов будет проводиться таким образом, чтобы ие

поскольку его стандарт соответствует применению на

создавать

или

компьютере, и рекомендовал сrранам-членам направлять

других неудобств для стран-членов, особенно для

электронные файлы в Секретариат в этих форматах, когда

развивающихся стран;

это практически возможно.

дополнительных

прямых расходов

Совет

отметил, что

Секретариат принял

MS Office 97 (включая Word, Exel и Access)

пока не будут лучше изучены общие расходы и

16.2.7

последствия для бюджета, цена любой электронной

в отношении дальнейших разработок в этой области и

публикации будет основываться на цене, экви

предложил Генеральному секретарю внимательно сле

валентной печатному варианту;

дить за развитием событий и доложить соответственно

обязательное свободное распространение публикаций с

Исполнительному Совету.

Совет принял к сведению поднятые вопросы

потенциалом для продажи будет ограничиваться

16.3

печатными копиями;

g)

обесnечение (пункт

каций должно проводиться таким образом, чтобы

h)

i)

Автоматизацияучрежденческойделrель-

носrииинформацишrnо-технолоrическое

введение электронного распространения публи

16.3

повестки дня)

максимально nовысить их полезность без ущерба

16.3.1

для авторских прав Организации или риска для

метил ход работы и усовершенствовэ.IО:Iя, проделаные в

Исполннтельньrй Совет с удовлетворением от

поступлений средств от продажи;

области автоматизации учрежденческой деятельности и

доступ к электронным публикациям обычно будет

информационно-технолоrического обеспечения Секре

ограничиваться уnолномоченными пользователя

тариата со времеЮI последней сессии Совета. В частности,

ми и покупателями;

Совет отметил, что после установления фу:нкщrn: Web master

публикации, не имеющие значительного продажного

в

потеiЩИала, будут осrаваться только в электронном

доступ к ней для стран -членов значительно улучш:ились.

1997 г. качество информации на сервере Web ВМО и

формате, как только заверrшrrся обязательное расп

Бьто приобретено и установлено соответствующее

ространение, и будуг иметь неоrраниченный доступ.

аппаратное обеспечение сервера узла

16.2.4

Бьvш

утверждены

слепующие

руководящие

указания: по использованию Интернет и дpyrnx электронных
средств

для

распространения

документации

совещаний конституционных органов:

для

Web.

С учетом воз

растающего потока информации повышена скорость
соединительной линии к пронайдеру услуг Интернет.

16.3.2

Совет отметил, что система автоматизации

учрежденческой деятельности

(САУД)

перешла в
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качестве стандартного применеимя на Windows 95 и
Office 97, включая Word, Access, Powerpoint и Exel.
16.3.3
Совет информировали о тех мерах, которые

гическая ассоциация (африканскиХ, азиатских и т. д.)

приняты для обеспечения защиты данных, накоШiен

Азии и т. д.)».

ных на сервере

Web

ВМО, которые классифицируются

«постоянный

региональный

совет»,

«Метеороло

страН>> и <<Генеральная ассамблея ВМО для (Африки,
По мнению большинства ответивших, тер

17.2.2

как конфиденциальные или для ограниченного поль

мин

зования. Совет также был проинформирован о том, что

укрепился, хорошо соответствовал их потребностям в

по просьбе ряда стран-членов ВМО установлена связь

прошлые годы.

между сервером

ВМО и серверами этих стран.

внесения изменений в Конвенцию и Общий регламент.

Совет поручил Генеральному секретарю информи

По мнению некоторых из тех, кто поддержал внесение

ровать все страны-члены о возможности соединения их

изменения, термин «региональный совет>> в большей

серверов
также

Web

Web

с сервером

ВМО.

Web

Генеральному секретарю

возможности

оказания

помощи

Совет поручил

изучить

воnрос

странам-членам

о
из

«региональная

ассоциация»,

который

прочно

Изменение этого термина nотребует

степени подходит для их правительственных органов и

позволяет региональным органам ВМО играть роль в
области принятия решений.

Несколько респондентов

установления

выеказались в подцержкутермина «региональная а.саиvrблея», с

эффективных информационных систем в их службах, с

тем "'f!'Обы можно бьmо легко уб= правительственные

упором на учреждение узлов

органы в том, что органы региональной ассоциащш ЯВ7IЯЮТСЯ

группы

развивающихся

стран

для

Web.

Совет далее поручил Генеральному секретарю

16.3.4

поместить на домашнюю страницу ВМО ряд указаний

межправиrеlJЬственн::ыми органами, которые определяют
политику.

Совет принял к сведению результаты об

для ориентирования пользователей в отношении nе

17.2.3

редачи и загрузки файлов на

следования и посчитал, что следует рассмотреть вопрос

и обратно.

Web ВМО

и серверы ППФ

И наконец, Совет поручил Генеральному

о том, что термин «региональная ассоциация» можно

секретарю изучить вопрос о возможности размещения

лучше перевести на французский язык, с тем чтобы

на домашней странице ВМО телефонного справочника

более подходящим образом отразить статус этого

ВМО и извещения об имеющих:ся вакансиях, а также

конституционного органа.

воnрос- обновления сnиска адресов электронной почты

секретарю учесть это обстоятельство при представлении

персонала.

Конгрессу данного вопроса.

Общие, правовые и адмmшстра
тивные вопросы (пункт 17 повестки дня)

17.17.1

17.2.4

сформулированньrми Конгрессом по вопросу об ограниче

17.1 повестки дня)
Совет

сорок

nолучить

замечания

от

членов

Исполнительного Совета в отношении предложенного
стандартного формата по назначениям.

17.1.3
ральному

изучить

пути

для

Совет принял резолюцию

дня)

странами-членами

в

ВМО

по

консультирования

17.3

повестки дня)

Исполнительный Совет,напоминая о решениях

ресса, ре!Ш!Л провести Тринадцатый конгресс

1999
целях

Совет выразил

Подготовка к Тринадцатому контрессу

17.3

17.3.1

Совет приветствовал меры, nринятые Генесекретарем

12 (ИС-L).

Двенадцатого конгресса в отношении Тринадцатого кош

нальных органов ВМО

17.2.1

После

Сроки и организационные мероприятия

Конституционные и регламентные

Изменение названия «ассоциация» для регио

ральным

г.

Парюr<е.

(пункт

17.2 повестки

1997

благодарность г-ну Ж.-П. Бейсону, nостоянному предста

получение премии ММО.

вопросы (пункт

ноября

увеличения

эффективности процесса по отбору кандидатов на

17.2

20-21

обсуждения вариантов, оnределенных этим совещЗIШем,

вителю Франции при ВМО и участникам совещания в

Исполнительный Совет далее поручил Гене
секретарю

Испотmтельны:й Совет изучил закточения совещаюш,

орmннзованного Францией

Исполнительный Совет поручил Генераль
секретарю

В соответствии с руководящими положениями,

mш ко;mчества сроков nашюмачий Генерального секретаря,

присудил

третью премию ММО Сэру Джану Хаутону.
ному

Генерального секретаря

Сорок третья премия Международной
(ММО)(пункт

17.1.2

Ограничение количества сроков полномочий

метеорологической организации

Исполнительный

17.1.1

Совет поручил Генеральному

со

поводу предлагаемого

4-26

мая

г. в Международном центре конфере!Щий в Женеве

(МЦКЖ).

17.3.2

Совет отметил, что будут организованы

мероприятия, аналогичные тем, которые были про

изменения термина «региональная ассоциация», а также

ведены для Двенадцатого конгресса.

выбора подходящего названия для этого конституцио

устного перевода на неофициальные языки, Совет

нного органа, в случае одобрения странами-членами.

принял к сведению, что только в залах

1 и 11

Совет принял к сведению, что из числа ответивших на

имеются

кроме

вопросiШК большинство выразило пожелаюrе сохра:ни.ть

каналов, необходимых для устного перевода на шесть

терМllН «региональная ассоциация>>, в то время как др)ТИМИ

официальных языков Организации. Эти технические

быm1 предложены такие термины, как «региональный со

средства могут быть использованы при условии, что

вет», «региональная ассамблея», «региональная комиссию>,

расходы,

два

дополнительных

связанные

с

канала,

устным

Относительно

переводом,

МЦКЖ
шести

будут
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оплачены

странами,

сделавшими

соответствующие

Кроме того, Совет поручил Генеральному сек

17.3.9

запросы. Заинтересованным странам-членам следует уве

ретарю принять меры для распространения по крайвей мере

домить Генерального секретаря о своих намерениях и

за четыре месяпа до открьП'ИЯ сессии тобой документации,

пожеланиях до

связанной с внесеiШем изменеlШЙ в ФШiансовый устав и в

30 ноября 1998

г.

Правила персонала, а таюке документацш1, касающейся

Предварительная повестка дия

пропорциональ:н::ых взносов сrран-членов.

Исполнительный Совет утвердил предва

17.3.3

рительную

повестку

дня

которая приводится в дополнении

XV

17.3.10

В свете опыта, полученного в ходе своей

конгресса,

сорок девятой сессии, Совет предложил при подготовке

к настоящему

документации для Тринадцатого конгресса исполь

Тринадцатого

отчету, и поручил разослать ее вместе с уведомлением о

зовать новый формат документов для сессии, который

сессии.

бьт введен на этой сессии и использован на сессиях
КГи-Х, ККл-Х!! и

Приглашения странам, не являющимся страиами
членамиВМО

чтобы достичь сущест

ключевых вопросов. Совет рекомендовал использовать

Совет отметил, что в соответствии с правилом

17.3.4

KAH-XI,

венного сокращения ее объема и облегчить определение

19

новую систему нумерации документов, основанную на

Общего регламента приrлащения будут разосланы сле

пунктах повестки дня. В целях избежания возможной

дующим странам, не являющимся странами-членами ВМО,

путаницы для делегатов Конгресса необходимо ввести

)'ЧИ'IЪШая их статус государств-членов или набтодателей

также

Организации Объединенных Наций:

тельной странице документов.

последовательную

нумерацию

на

сопроводи

Андорра

Маршалловы острова

Бутан

Науру

ЭкваториальнаяГвинея

Палау

17.3.11

Гренада

Сент-Китс и Нэвис

димость осуществления организационных мероприятий,

Ватикав

Сент-Винсент и Гренадины

аналогичных тем, которые бьии приняты для Двенад

Кирибати

Сан-Марино

цатого конгресса, по учреждеmпо двух рабочих комигетов

Лихтенштейн

Тувалу

(А и В).

Рабочие комитеты
Исполнительный

Совет

отметил

необхо

Оба комиrета будут работать одвовременно и,

никаких

насколько это возможно, с равным распределеШiем объема

сообщений о других новых независимых государствах,

работы. Кроме того, должна быrь в натrчии третья группа

дЛя приглащения которых требуется предварительное

устных переводщ1ков для оказЗIШЯ помощи подкомитету

одобрение стран-членов, Генеральному секретарю не

по гидрологии и тобым подкомитетам или сnециальным

поступало.

комигетам, учреждаемым Комигетами А и В.

Приrлашення международным организациям

Девятая лекция Международной

Совет

17.3.5

к

сведению,

что

Совет согласился с тем, что следует пригла-

17.3.6
сить

принял

международные

дополнении

организации,

перечисленные

в

«Прогнозирование поrоды в

132

и

17.3.9

веке» и подготовить

монографию на эту тему. Генеральному секретарю по

(а) Общего регламента все

ручено распространить резюме лекции, подготовленное

ниже, должны быть распространены как

можно быстрее, и предпочтительно не позднее чем за 45
Бьmо также отмечено, что в соответствии с

определенными положениями (статья

г-ном Г. А. Мак-Бином, до открытия сессии.

Организация научных дискуссий

17.3.13

дней до открытия сессии.

17 .3.8

XXI

во внимание, что в соот

документы, за исключением перечисленных в пунктах

17.3.8

Исполнительный Совет напомнил, что по

приглащен прочесть девятую лекцию ММО на тему

Совет принял

ветствии с правилом

17.3.12

решению его сорок девятой сессии г-н Г. А. Мак-Вин

XV к данному отчету.

Документация

17.3.7

метеорологической орrанизации (ММО)

3.5

Финансового

устава и статья 28(а) Конвенции ВМО соответственно),

дискуссии по следующим темам:

а)

Элъ-Нинъо/южное колебание: последствия явления

Ь)

представительность климатических наблюдений,

предложения Генерального секретаря по программе и

бюджету на тринадцатый финансовый период, а также

Исполнительный Совет отметил, что во вре

мя Тринадцатого конгресса следует провести научные

1997-1998

гг. и предсказание будущих явлений;

mобые предложения стран-членов о внесении измене

разрывы

ний в Конвенцию должны быть распространены по

наблюдениях

в

рядах данных

и

неоnределенности

в

Генеральный секретарь был уполномочен

крайней мере за шесть месяцев до открытия сессии.

17.3.14

Предложения Исполнительного Совета о внесении

организовать, при консультации с Президентом ВМО,

изменений в Конвенцию должны направляться стра

чтение научных лекций

нам-членам ВМО по крайней мере за девять месяцев до

каждой из этих тем, а также распространить резюме

Конгресса. Любые предложения членов ВМО или кон

лекций до открытия сессии.

видными

сnециалистами по

ституционных органов о внесении изменений в Общий
регламент следует довести до сведенця членов ВМО по

крайней мере за три месяца до Конгресса (правило
Общего регламента).

2(g)

Размещение делегаций

17.3.15

Исnолнительный Совет решил после же

ребьевки, что

делегации на Тринадцатый конгресс
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доJDКны быть размещены в алфавитном порядке названий

проводят

их стран на французском языке, начиная с передних

оклады своих должностных лиц уровня вне категории в

рядов зала и начиная с Судана.

соответствии с.указанными ниже nоправками.

17.4.8
Вопросы персонала (пункт 17.4повестки дня)

17.4

уже

Основываясь на решениях Генеральной Ас·

самблеи Организации Объединенных Надий, Совет

персонала, применяемым

к

тегории с обратным действием начиная с

проектов

по

техническому

иждивенцами

которые были внесены Генеральным секретарем в

Генеральный секретарь

период nосле сорок девятой сессии Совета.

Заместнrель Генерального секретаря

гражданской службе (КМГС)

17.4.2

Исполнительный Совет принял во внимание

17 Статута Комиссии.

Оклады должностных лиц уровня вне категории

17.4.3

Помощник Генерального секретаря

17.4.9

115 283 долл. США
105 819долл. США
97 216 долл. США

Совет поручил Генеральному секретарю при-

нять необходимые меры по принятым решениям.

двадцать третий ежегодный доклад КМГС, представ
ленный в соответствии со статьей

г.

Чистый оклад с

сотрудничеству,

Ежегодный доклад Комиссии по международной

1 марта 1998

следующим образом:

персонаду Секретариата и к персоналу, работающему в
рамках

откорректировали

базовых окладов должностных лиц ВМО уровня вне ка

Исполнительный Совет принял к сведению

поправки к Правилам

или

постановил установить новые ежегодные ставки чистых

Поправки к Правилам персонала

17.4.1

корректировку

Исполнительный Совет отметил, что КМГС из

весnmа об увеличении уровня, зачиrьmаемого для пенСIШ

Мнение персонала об условиях службы

17.4.10

Исполнительный Совет принял к сведению

мнение персонала об условиях службы и поддержку им
предложений Генерального секретаря по улучшению ус

ловий службы временного персонала, проработавшего
ДJШтельный период времени.

Совет также отметил озабоченность персонала

вознаграждения, и что сравнимые учреждения Орrанизапии

17.4.11

Обединеиных Напий (МСЭ и Всемирный почтовый союз

тем, что дальнейшие сокращения в ресурсах будут

(ВПС)

представпять серьезную угрозу эффективности вьmолне

соответствующим

образом

откорректировали

уровень зачитываемого для пенси:и: вознаrраждеiШЯ

должностных лиц уровня вне категории.

своих

ния программ и обеспечения услуг для стран-членов.

Поэтому Совет

Совет nредложил воспользоваться переездам в новое

решИл также применить с обратным действием начиная с 1
ноября 1997 г. следующие уровни ежегодного зачиты

здание, чтобы усовершенствовать и упорядочить адми

Генеральный секретарь
Заместнrель Генерального секретаря

Помощник Генерального секретаря

199 290 долл. США
184 183 долл. США
170 450 долл. США

затрат,

если

она

не

сопровождается

новыми

идеями,

кшщеrщиями и отношением. Для достижеiШЯ желаемого

результата оДШiМ из путей является наем более молодых:

Совет отметил, что Генеральная Ассамблея

17.4.4

нистративные процедуры ВМО. Современная технология

сама по себе не является эффективной с точки зрения

ваемого для пенсии вознаграждения:

служащих. В этой связи Совет peпnm, что отбор и управле

г.

ние персоналом будуr играть ключевую роль в предстоящий

Общая система Органи

переходный период вместе с управлением проrраммами,

зации Объединенных Наций: доклад Комиссии по

финансовыми ресурсами, информацией и ее обменом.

международной гражданской службе- приняла новую

Совет таюке признал, что для рационального использования

шкалу базовых окладов для nерсонала профессио

имеющихся людских ресурсов персоналу необходимо четко

Организадии Объединенных Надий в декабре

своей резолюцией

52/216 -

1997

нальной категорiШ и выше, которая вступила в силу с

марта

1998

1

г. Он далее отметил, что эта шкала окладов

отражает добавление на основе «НИ выигрыша, ни
проигрыша»

3,1

пункта множителя корректива по месту

службы в базу чистых окладов.

объяснигь цель и наnравлеюrе в ее достижении.

Условия службы персонала на временных
контрактах

17.4.12

Исполнительный Совет изучил документ,

Совет отметил, что в соответствии с прави

подготовленный Генеральным секретарем, в котором

Устава

шкала

предлагаются меры по премиям для членов nерсонала

окладов, nоказывающая новые чистые суммы, исполь

на временных контрактах, проработавших длительное

зуется в Секретариате в отношении членов персонала

время.

17.4.5
лом

3.1

уровней

17.4.6

персонала

пересмотренная

P.1-D.2.
Совет напомнил о том, что Двенадцатый

Совет решил, что Генеральному секретарю

следует, не откладывая и nри консультации с Комитетом
персонала, принять подходящие меры. Один член Испол

конгресс постановил уполномочить Совет проводить

ниrельного

любые корректировки окладов в отношении Генераль

отrn:санньrм в насrоящем nункте.

Совета

ного секретаря, заместителя Генерального секретаря и

финансов, утверждена сумма в

помощника Генерального секретаря, которые могут

период

1998-1999 rr.

сделал

оговорки

по

решениям,

В части, касающейся

200 000 шв.фр. на двухлетний

Эту сумму необходимо получить из

возникнуть в случае увеличения зарплаты сравнимого

утвержденного бюджета на персонал Секретариата на

персонала системы Организации Объединенных Наций

двухлетний nериод.

в течение двенадцатого финансового периода.

нание длительной службы является единовременным

17.4.7

Совет отметил, что сравнимые учреждения

событием и что более серьезный вопрос предосrавлеmrя

Организадии Объединенных Наций (МСЭ и ВПС)

постоянного статуса для персонала, проработавшего

Совет подчеркнул, что это приз

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

58

1 марта 1998 r.

Г-н И. К. АЛЬ

Технический: сотрудник

необходимо решать с оnределенной степенью срочности.

АТВИ

отдела подготовки кадров в

Совет далее nоручил Генеральному секретарю обеспечить,

(Иордания)

Департаменте по образованию,

длительное

время

на

временных

контрактах,

все

еще

<rrобы какие-либо новые меры не nротиворечили общей

и подготовке кадров, повы

системе

шен с Р.З до Р.4, стал научным

ООН, и

npoiiiЛи

nроверку через

КМГС.

Генеральному секретарю также бьио nоручено доложить
ИсnоJIНИТелъному Совету о nринятых мерах.
И наконец, Совет nоручил Генеральному

17.4.13

секретарю подготовить документ для представления на
пятьдесят

первую

вопросов

сессию

управления

о

перспективах

людскими

сотрудником

Совет также отметил переводы по службе

17.4.17

ресурсами

решения

на после

персонала, произведенные Генеральным секретарем со
времени последней сессии Совета:
Фамшияи

подразделение

Г -н С. МБЕЛЕ

дующие несколько лет.

Отчет о найме, повышениях в должности, назна

чениях н переводе по службе персонала
В соответствии со статьей

Ст. научн.сотрудннк

в силу

(P.S)

в

МБОНГ

отделе окружающей среды

(Камерун)

Департамента Программы

10 октября
1997 г.

по атмосферным исследованиям

категории специалистов и выше

17.4.14

Дата вступле~ия

Должность, уровень и

гражданство

и окружающей среде, назначен

21 ( Ь) Конвенции

сnециальным помощником

Совет изучил и утвердил найм персонала, произве

директора Департамента

денный Генеральный секретарем со времени его сорок

JШнrвистическоrо обслуживания,

пубJШКаций и конференций

девятой сессии:
Должн.ость, уровень и

Фамилия и

Дата встуrтен.ия

подразделение

гражданство

вCWJy

Г-нА.ИЛЬИН

Началыm:к группы по закуп·

(Российская

кам и контрактам, nолевые

Федерация)

проекты (Р.4), Департамент

Г -н ДЖ. ГОМЕС

Переводчик (испанский язык)

МАРТИНЕС

(Р.4), отдел JШIП'Вистическоrо,

(Канада)

обслуживания, Департамент

переведен назад в Департамент

лингвистического обслуживания

тех:ниqескоrо сотрудlШЧества

1 мая 1998 r.

22 сентября
1997 r.

вспомогательного обслуживания,

пубmшацИй и конференций
Г-н Л. А.НГВИРА

Бухгалтер (Р.3), финансово-

{Малави)

бюджетный отдел, Департамент

Финансовые вопросы (вкточая отчет
Внешнего ревизора) (пункт 17.5 повестки дня)

29 мая 1998 r.

17.5

14 декабря 1997 г.

Рассмотрение счетов за двухлетний период

управления ресурсами

Г-жаК. К. ХААС

Мл. профессновальный

(Германия)

сотрудник (Р.2), груrша по

1996---1997 rr.
Исполнительный Совет принял к сведению,

вопросам метеорологического

17.5.1

обслуживания населения и по

что свидетельство Внешнего ревизора по счетам не

оперативной информации,

содержит никаких особых определений.

Департамент Всемирной службы

подробного отчета, то Совету представлены также

nоrоды

ответы Генерального секретаря на поднятые вопросы.

oтмe'IWI назначеЮiЯ и/ИJШ повьШiения

Совет выразил свое удовлетворение по поводу шагов,

по службе перснала, произведенные Генеральным секре

предпринятых Генеральным секретарем для решения

тарем со времени его последней сессии в результате

вопросов, поднятых в отчете Внешнего ревизора.

17.4.15

Совет

Что касается

конкурса после выпуска уведомления о вакансиях:

ФамШiияи

Должн.ость, урове~ь и

гражда~ство

Дата вступле~ия

подразделение

в

Г-н А.Дж.ЭСКЬЮ Директор (D.I),Департамент

(Австралия)

CWIJ

1 aвrycra 1998 r.

Исполнительный Совет рассмотрел и утвер

17.5.2
дил

прошедшие

внешнюю

финансовую

ревизию

финансовые отчеты Общего фонда, Фонда оборотных
средств и других специальных и целевых фондов за

по rидролоrи:и и водным

двухлетие

1996-1997 rr.

ресурсам

17.5.3

Исполнительный Совет с озабоченностью

Г-жаБ. М. КРУЗ

Бухгалтер (Р.З), фннансово-

(Филиnпины)

бюджетный отдел, Департамент

деленными странами-членами начисленных взносов.

управления ресурсами

Он решил настоятельно призвать страны-члены как

17.4.16

1 aвrycra 1997 r.

Совет также отметил nовышение по службе

отметил значительные суммы невыnлаченных опре

можно скорее погасить их задолженность. Он также

персонала в результате классификации постов, nроиз

решил

веденные Генеральным секретарем

поручил Генеральному секретарю и Консультатив

со времени его

рассматривать

этот

вопрос

и

ному финансовому комитету доложить на пятьдесят

последней сессии:
Фамилия и

постоянно

Долж~ость, урове~ь и

гражда~ство

Дата вступле~ия

подразделение

в

CWIJ

первой сессии Совета о каких-либо новых изме
нениях, касающихся этого вопроса.

Д-рТ. ТОЙЯ

Администратор программы в

(Япония)

Департаменте по техническому

тельностью принял к сведеЮiю замечания Внешнего

сотрудничеству, повышен с

ревизора об улучшении представления результатов

Р.4 до

P.S, стал старшим

администратором

программы

1 марта 1998 r.

17.5.4

Исполнительный Совет также с призна

двухлетних периодов и о системе бухгалтерского учета и
компьютерной регистрации бухгалтерского учета, а

59
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также поручил Генеральному секретарю продолжить изу

ванного остатка асСШ'Новани:й, осrающих:ся от бюджета на

чение этих вопросов в будущем. Он также подчеркнул

первый двухлетний период, в соответствующие части

необходимость принятШI методов составления страте

бюджета на второй двухлетний период, и рекомендовал

гического бюджета и отчетности, в которых будет

Тринадцатому конгрессу внести поправки в текст статьи

возможным привести в соответствие результаты и зат

7.3

раченные средства.

том виде, как это представлено в дополнении

Совет принял резолюцию

17.5.5

14 (ИС-L).

Рассмотре!Dfе сqетов за 199~1997

rr.

XVII

к

настоящему отчету.

17.5.13

проектов

Совет отметил, что в целях оказания помо

щи тем странам-членам, которые могут испытывать

ВМО, финансируемых по линии Программы
развития Организации Объедине!ПIЬIХ Наций
(ПРООН)

затруднение с осуществлением выплат в швейцарских

франках, а также улучшения показателя сбора взно
сов, Генеральный секретарь принимает свободно

Исполнительный Совет рассмотрел и утвер

17.5.6

Финансового устава с целью учета этой практики, в

конвертируемую

валюту от стран-членов в качестве

дил провереиные финансовые отчеты за периоды,

платежа их взносов.

окончившиеся соответственно

Совет рекомендовал Тринадцатому конгрессу внести

декабря

1997 r.,

31

декабря

1996

г. и

31

в отношении проеь:тов по линии

По совету Внешнего ревизора

изменения в текст статьи

8.6

Финансового устава,

ПРО ОН и целевых фондов, которые управляются ВМО.

чтобы привести его в соответствие с основными

В этой связи была принята резолюция

интересами Организации, в том виде, как это пред

13

(ИС-L).

Промежуточный отчет Генерального секретаря о
финансово-бюджетном положении Органиэации
на двухлетний период

17.5.7

1998-1999 гr.

ставлено в дополнении

17.5.14

к настоящему отчету.

Организации Объединенных Надий утвердила пе
ресмотренный

Исполнительный Совет рассмотрел отчет Ге

XV!l

Совет отметил, что Генеральная Ассамблея
текст

5

пункта

дополнительных

полномочий, регулирующих ревизию отчетности Орга

нерального секретаря о финансово-бюджетном положении

низации Объединенных Наций, который был одобрен

Организации на двухлетний период

Группой

1998-1999 rr.

внешних

ревизоров

Организации

Объе

Совет вновь выразил свою озабоченность финан

диненных Наций, специализированных учреждений и

совым положеннем Орrанизации и призвал страны-члены

МАГАТЭ. Он напомнил об обычной процедуре,которая

17.5.8

предусматривает, что

как можно скорее вьnmanrrь свои задолженности.

Меры по преодолению постоянных проблем с
движением наличных средств, возникающих в

связи с невьmлатой или задержкой выплаты

ВМО

и,

если это

соответстшш с прак'mКой и финансовыми положеШ!Ями:

Организации Объединенных Наций и специализиро
ванных учреждений.

начисленных взносов странами-членами

17.5.9

практика

возможно, текст Финансового устава ВМО приводится в

В этой связи он рекомендовал

Тринадцатому контрессу внести поправки в текст nункта

Исполнительный Совет рассмотрел подготов

5 -

Дополнительные обязанности по проведению

ленный Генеральным секретарем документ, содержащий

внешней ревизJШ,- чтобы отразить пересмотренный

предЛожения о мерах по преодолению постоянных проблем

текст, утвержденный Генеральной Ассамблеей Орга

с движением наличных средств, обусловленных невьпиатой

низации Объединенных Наций,

или задержкой вьтлаты странами-членами наtniсленных

представлено в дополнеНШf

взносов.

Совет признал важность данного вопроса для

успешного

осуществления

утвержденных

Совет принял к сведению рекомендацию

nрограмм.

6

Консульта

тивного финансового комитета.

17.5.10

в том виде, как это

XVII к настоящему отчету.

Совет обратился к схемам, внедренным дру

гими организациями

системы ООН.

Он поручил

Принятие Устава проведеЮfЯ внутренней ревизии
Предлагаемые соответствующие поправки к
Финансовому уставу

17.5.15

Исполнительный Совет рассмотрел документ,

Генеральному секретарю исследовать воnрос о допол

подготовленный Генеральным секретарем, предлагающий:

нительных побудительных мерах дЛЯ улучшения сбора

(а) принятие Советом Устава проведения внутренней

взносов.

ревизии, включая стандарты внутренней ревизии (см.

17.5.11

Совет рекомендовал Тринадцатому конгрессу

сохранить в силе резолюцию

31

(Кг-Х)- Схема стиму

лирования своевременной уплаты взносов; резолюцию

37

(Кг-Х!)

-

Временное отстранение стран-членов в

дополнение XVIП к настоящему отчету); и (Ь) одобрение
Советом принятия Тринадцатым конгрессом соответ
ствующих

поправок

к

Финансовому

уставу

(см.

дополнение XIX к настоящему отчету). Совет принял к

связи с невыполиеннем финансовых обязательств;

сведению, что предложения касались следующих воп

резолюцию

росов:

35

(Кг-ХП)

-

Погашение многолетней

задолженности по взносам и резолюцию

36

(Kг-XII)

-

ветствии

документе в письменном виде (Устав), одобренном

Исполнительный Совет отметил, что в соот
с

регулярно

осуществляемой

цель, полномочия и обязанности новой создаваемой
должны быть четко определены в официальном

Пересмотр Финансового устава

17.5.12

а)

Службы внутренней ревизии и расследования

Право краткосрочного займа.

в

прошлом

практикой проводилось перераспределение неиспользо-

Генеральным секретарем и принятым Советом, как
это рекомендовано профессиональной практикой
проведеiШЯ внутренней ревизии;

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

60
Ь)

с)

предлагаемые

стандарты

внутренней

ревизии,

нительно откорректировать шкалу взносов следующим

которые являются неотъемлемой частью Устава,

образом: на двухлетний период

являются таковыми, примятыми представителями

основу шкалу Организации Объединенных Наций на

2000-2001

гr. взять за

служб внутреннего надзора Организации Объеди

1999

ненных Наций на двадцать втором их совещании в

Для расчета взносов ВМО на

ноябре

следует далее скорректировать на основе шкалы взно

1990

г.;

г., скорректированную с учетом членства в ВМО.

2002-2003 rr.

эту шкалу

в Финансовый устав необходимо внести поправки

сов Организации Объединенных Наций, которая будет

для того, чтобы включить в него круг обязанностей

утверждена пятьдесят пятой сессией Генеральной Ас

Службы внутренней ревизии и расследований

самблеи Организации Объединенных Наций (в

таким же образом, как это сделано в финансовых

с поправками на изменения в членстве.

2000 г.)

уставах большинства других организаций системы
Организации Объединенных Надий;
с)

Здание штаб-квартиры ВМО (пункт 17.6

17.6

повестки дня)

Устав и предложенные поправки к Финансовому

уставу обсуждались с внешними ревизорами,

17.6.1

которые приветствовали их и не имели возражений

продвигается

ни по их форме, ни по содержанию.

прогрессом, достигнутым с июня

17.5.16

Совет принял решение о том, чтобы принять

Исполнительный Совет отметил, что проект
хорошо,

и

выразил

удовлетворение

1997 г.

Совет отметил, что общие расходы на проект

17.6.2

Устав проведения внутренней ревизии, и также одобрил

по-видимому не превысять лимиты, зафиксированные

nредложение о принятии Конгрессом соответствующих

для строительства нового здания штаб-квартиры

поправок к Финансовому уставу.

вмо.

17.5.17

Совет посчитал необходимым гарантировать

независимость Внутреннего ревизора и пожелал вырабо

Совет отметил, что Секретариат получил

17.6.3

несколько заявок на аренду части свободных по

тать процедуру. Совет поручил Генеральному секретарю

мещенИЙ в новом здании.

представить

предоставить

документ

на

nятьдесят

первую

сессию

с

приоритет

Он призвал Секретариат

продолжению

ведения

пере

предложением о подобной процедуре и изложением

говоров со швейцарскими властями, которые просили

практики и процедур других Орагнизаций системы ООН,

сдать в аренду два этажа помещенИЙ. Тем не менее, он

имеющих отношение к данному воnросу.

поручил Секретариату продолжать на этой стадии
nоддерживать

Пропорционалъные взносы на тринадцатый
финансовый период

связь

с

другими

возможными

арен

даторами.

17.6.4

Совет также выразил пожелание о том, чтобы

Исполнительный Совет изучил предложение

в свете возможного дохода от арендуемой площади

Генерального секретаря в отношении шкалы взносов на

Секретариат должен подготовить документ для пред

17.5.18

тринадцатый финансовый период, которая основы

ставления на Тринадцатый конгресс, в котором будет

вается на новейшей шкале, припятой Организацией

предоставлена основанная

Объединенных Наций на

2000 г. и должным образом

информация о финансовых последствиях в отношении

скорректированной в связи с различиями в членстве в

экслпуатационных расходов нового здания и влияния

ООНивВМО.

на Долгосрочный план ВМО.

17.5.19

на новейших подсчетах

Исполнительный Совет согласился с рекомен

дацией 8 Консультативного финансового комитета и решил

17.7

Назначение исполняющеrо(и:х)

рекомендовать Тринадцатому конгрессу утвердить шкалу

обязанности члена( о в) Исполннтелъ

начисления

ноrо Совета (пункт 17.7 повестки дня)

пропорциональных взносов, основашrую

решении стран-членов.

на

Он поручил Генеральному секре

17.7.1

Исполнительный Совет назначил гг. Н. Б. И.

тарю разработать и представить данные для следуюших ее

Тофика (Саудовская Аравия), Д. Мусони (Руанда), Дж.

вариантов:

Дж. Келли (США) и г-на Ю. Такигаву (Япония) в

а)

на основе новейшей шкалы, принятой Органи

качестве исполняющих обязанности членов Испол

зацией Объединенных Наций на

нительного Совета соответственно вместо гг. аль- Гайна,

2000 г. и должным

образом скорректированной в связи с различиями
в членстве в ООН и в ВМО;
Ь)

17.7.2

на основе шкалы взносов, прннятой на

1999 r.

и

скорректированной с учетом изменений в членстве;

с)

на основе варианта, указанного в пункте (а) ВЬШ!е, но
с оговоркой о том, что

вьшлачивает более

10 о/о
17.5.20

mr

Л. Ндоримана, Э. У. Фрайди и г-на Т. Оно.

одна из стран-членов не

30 о/о увеличения (при темпе роста
1999 г.

в год) по сравнению со взносом за

1997

как это утверждено

на двенадцатый финансовый период.

17.5.21

Совет,

кроме

того, рекомендовал,

ноября

(Испания) для заполнения места в ИС, оказавшегося

17.8

Рассмотрение вопроса о составе групп

экспертов и других органов Исполни
тельного Совета (дункт

конгрессу, чтобы минимальная ставка взносов остава

0,02 %,

5

г. Совет также назначил г-на Д. Е. Кока Виту

вакантным.

Совет также рекомендовал Тринадцатому

лась неизменной на уровне

В результате избрания г-на Ж. -П. Бейсана на

должность третьего виде-президента ВМО

17.8.1

17.8 повестки дня)

В соответствии с изменениями в составе

Исполнительного Совета он nринял решение по поводу
чтобы

Конгресс уполномочил Исполнительный Совет допол-

следующих замен и изменений в составе своих групn
экспертов и других органов:

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

а)
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Рабочая группа Исполнительноrо Совета по дол

Г-н П. Джонас (СК)

rосрочному планированию

Г-н Фут (США)

Г-н А. М. Нуриан заменяет г-на А. А. аль-Гайна

Г-н Д. Тербланш (Южная Африка)

Г-н Дж. Дж. Келли! заменяет г-на Э. У. Фрайди

Совет принял к сведению следующие измене~

17.8.3

ния в составе других органов Исполнительного Совета:

Ь)

Консультативная группа Исполнительного Сове
та по обмену метеорологическими и связанными
с ними данными и продукцией

с)

Рабочая группа Исполнительного Совета по
антарктической метеорологии2

Г -н Ю. Такиrава за~еняет г-на Т. Оно

Г -н С. С. Ходкии назначен от Российской Федерации

Г-н П. Эвинс заменяет г-на Дж. К. Р. Ханта

Г-н Н. Токарь назначен от Украины

Г-н Дж. Дж. Келли заменяет г-на Э. У. Фрайди

Г-н Б. Леттау заменяет г-на Г. Картрайта (США)

Комитет Исполнительного Совета по зданию
штаб-квартиры ВМО

Объединенный межправительственный комитет
МОК/ВМО/ЮНЕП Dюбальной системы наблюдений
за океаном

Г-н К. Финицио заменяет г-на П. Оrейнхаузера

Г-н А.Мак-Эван (Авсгралия) заменяетг-на М. Глассав

Г -н Ю. Такигана заменяет г-на Т. Оно

качестве председателл

d)

Отборочный комитет по премин профессора, д-ра
Вилхо Вайсалы

Объединенный научно-технический комитет
Тh:обальной системы наблюдений за климатом

Г -н Е. Муколве заменяет г-на Э. У. Фрайди

Г-н П. Куртье (Франция) заменяет г-на К. Карноле
е)

Г-н С.Мнлднер (Германия) заменяетг-наЛ.Бенгтсона

Комитет по пенсиям персонала ВМО

Г-н К. Нагасака (Япония) заменяет г-на К. Тайру

Г-н Д. Мусони заменнет г-на Л. Ндоримана

Г-н Л. Огалло (Кения) заменяет г-на Е. Е. Балагана

j)

Кандидаты, назначаемые ВМО в Межучрежденчес

Г-н В. Мелешко (Российская Федерация) заменяет

кий комитет по Программе действий по клим.ату

г-на

г:н Н. Б. И. Тофик заменяет г-на А. А. аль-Гайна

Г -н П. Мейсон (Соединенное Королевство)

Г -н П. Эвинс заменяет г-на Дж. К. Р. Ханта

17.8.2

Совет

утвердил

следующие

изменения

А. А. Васильева

В процессе обсуждения пункта

17.8.4
в

составе других органов Исполнительного Совета:

Группа экспертов Исполнительного Совета/рабочая
rруппа КАН по вопросам загрязнения окружающей

среды и :химии атмосферы

8

повестки

дня Совет назначил ассоциированного эксперта КГи г-на

Ван дер Бекена (Бельгия) в группу экспертов Исполни

тельного Совета по образованию и подготовке кадров,
для того чтобы обеспечить соответствующее пред
ставительство при рассмотрении вопросов, касающихся

гидрологии и водных ресурсов.

Г-н О. Хов (председатель) (Норвегия)

18.

Научные лекции н дискуссии

Г -н К. Зерефос (Греция)

18.1

Совет на своей сорок девятой сессии отобрал

Г-н Р. М. Хофф (Канада)

следующие две темы научных лекций для прочтения во

Г- н У. Кимани (Кения)

время настоящей сессии:

Г -н ДинГоань (Китай)

а)

Метеорология~ гидрология и науки о Землеj

Г-н А. Г. Рябошапке (Российская Федерация)

Ь)

Использование данных дистанционного зондиро-

Г -н Дж. Грае (Австралия)

(пункт

Г-н Д. Эхолт (Германия)

Г-н С. Пенкет (С К)

вания

-

18 повестки

дня)

сегодня и в будущем.

Г-н Б. Хикс (США)

18.2

Г-н Дж.Джиль (США)

двух известных экспертов, которые были приглашены

Г-н Х. йошикава (Япония)

для прочтения следующих лекций:

Группаэкспертов Испотпrrельного Совета/рабочая
группа КАН по научным исследоваiШЯм в обласm физи
ки и ХИМIШ облаков и активныхвоздействий на погоду

Новый первый вице-президент представил

Тема (а)-

г-н Дж. Родда (президент Международной

Тема (Ь)

г-н Дж. Пюрдом (директор Бюро научных

ассоциации гидрологических наук)

-

исследований и применений/НУОА/Нацио

Г-н Ж. П. Шалон (председатель) (Франция)

нальной службы по информации, данным

Г-н Б. Райан (Австралия)

и спутникам для исследования окружаю

Г-н Д. Мёллер (Германия)

щей среды (НЕСДИС)).

Г-н

3. Левин

(Израиль)

Г~ н А. Карев

(бывшал

югославская Республика

Македония)
Г-н В. Стасенко (Российская Федерация)
Г-н С. аль Махлафи (Саудовская Аравия)

Рабочая груnпа состоит из членов, назначенных постоянными
представителями стран, которые являются Сторонами Договора об
Антарктике,
nителями

а эксперты

стран-членов,

назначаются
которые

еще

постояпными предста
не

присоединились

к

Договору, но имеют действующие метеорологические программы в

1 Специальная группа по пересмотру структуры ВМО.

Антарктике.
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Новый первый нице-президент поблагодарил

18.3

rr. Родцу и

Дата и место проведения

20.

пятьдесят первой и пятьдесят
второй сессий Исполнительного

Пюрдома за их лещии, которые вызвали ожив

ле!ШЬiе дискуссии. Совет поручил Генеральному секретарю

Совета (пункт 20 повестки дня)

организовать соответствующую публикацию этих лекций.

Совет

20.1

подтвердил

проведение

пятьдесят

первой сессии Совета в Женеве в МЦКЖ в период с

19.

Пересмотр прежнихре3олюций
Исполнительного Совета

29
20.2

(пункт

бы провести пятьдесят вторую сессию в период с

В

19

повестки дня)

соответствии

с

правилом

27

Правил

по

26

мая

мая

1999

27

г.

Совет nредварительно согласился_с тем, что

2000

16

по

г.

процедуры, Исполнительный Совет рассмотрел те из
своих прежних резолюций, которые все еще сохраняли
силу

во

время

его

резолюцию 15(ИС-L).

пятидесятой

сессии

и

принял

21.

Закрытие сессии (пункт 21 повестки дня)
Пятидесятая сессия Исполнительного Совета

завершила свою работу в

18.30 26

июня

1998

г.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ

РЕЗОЛЮЦИЯ

1 (ИС-L)

ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ Ш (ЮЖНАЯ АМЕРИКА)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Рассмотрев

Сокращенный

2)
окончательный

отчет с

резолюциями и рекомендациями двенадцатой сессии Регио
Nалъной ассоциации

III

(Южная Америка)

1-14 (XII-PA III),

до сведения всех тех, кого оно касается.

(BMO-No 874),

Постановляет:

1)

Принять к сведению резолюции

Поручает Генеральному секретарю довести это решение

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта резолюция заменлет резолюцию

Принять этот отчет к сведению;

1 (ИC-XLVI),

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

2 (ИС-L)

ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ VI (ЕВРОПА)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Рассмотрев

Сокращенный

2)

окончателы-tый

отчет

с

резолюциями и рекомендациями двенадцатой сессии Регио
нальной ассоциации

VI

(Европа)

1-14 (XII-PA VI),

решение до сведения всех тех) кого оно касается.

(BMO-No 882),

Постановляет:

1)

Принять к сведению резолюции

Поручает Генеральному секретарю довести настоящее

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта резолюция заменяет резолюцию

Принять этот отчет к сведению;

3

(ИC-XLVI),

которал более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

3 (ИС-L)

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА (МГЭИК)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

научно-технических оценок различных проблем) свя

Принимая во внимание:

занных с изменением климата)

1)
2)

Резолюцию

(Кг- XII)

8

Межправительственная

-

метеорологического конrресса ГенераlТhному секретарю сов

Резолюцию

местно с ИсполнитеlТhным директором IОНЕП организовать

1 (ИC-XLVIII)- Межправительственная

продоmкение работы Гр)тппы экспертов и продолжать оказы

группа экспертов по изменению климата (МГЭИК);

3)

Далее nодтверждает поручение Двенадцатого всемирного

группа экспертов по изменению климата (МГЭИК);

Резолюцию

3

(ИC-XLIX)

Межправительственная

-

группа экспертов по изменению климата (МГЭИК);

3 и 5 заключенного

вать финансовую и организационную поддержку Секретариа
ту мгэик) а также публикациям и распространению отчетов
МГЭИК и обеспечить участие в деятельности 1руппы экспер

4)

Ссылки на МГЭИК в статьях

Киото ПротоколакРКИК ООН;

тов специалистов) обладающих соответствующими знаниями)

5)

Доклад МГЭИК по принятию решений, принятый на

Одобряет в свете порученiШ Двенадцатою всемирного метео

тринадцатой сессии МГЭИК (Мальдивы,

сентября

1997

22

и

в

25-28

рологического конrресса rруппе экспертов продоюкение рабочей
программы МГЭИК, содержащейся в докладе МГЭИК по

г.),

Поздравляет Группу экспертов с завершением технического

принятию решений и, в случае решения Группы экспертов) вре

доклада (Последствия от предлагаемых ограничений выбросов

.мя от времени) включение своей работы по методологиям)

СО2 )) специального доклада (Региональные воздействия изме

Предлагает Группе экспертов передать) в случае необходи

нения климата: очеfша уязвимости) и выбор ее нового Бюро)

мости) свои заключения и выводы органам РI<ИК ООН и КБО

Далее nоэдравляет членов нового Бюро МГЭИК в связи

ООН и другим заинтересованным органам)

с их избранием)

Кроме того предлагает Группе экспертов предоставить

Подтверждает точку зрения Двенадцатого всемирного

свои доклады национальным метеорологическим и гидро

метеорологического

метеорологическим службам в целях возможного допол

конгресса)

о

том

что

независимая

МГЭИК необходима для предоставления объективных

нителыюго расширения их вкладов в оценки МГЭИК.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

4 (ИС-L)

ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Рассмотрев

Сокращенный

Рекомендация 4 (КПМН-ХП)- Потребности, оценка
окончательный

отчет с

и проверкановых автоматизированных систем

резолюциями и рекомендациями двенадцатой сессии Ко
миссии по r~риборам и методам наблюдений

Рекомендация 5 (КПМН-ХП)- Код для сообщений

(BMOcNo 881),

Постановляет:

1)
2)

3)

автоматизированной метеорологической станции

(АМС)

Принять к сведению этот отчет;
Принять к сведению, в частности, резоmоции

1-7

(IШМН- XII) об учреждении рабочих групп и назначении

Рекомендация 6 (KПMH-XII) --Процедуры иgмерений,

докладщ;.rков;

вторичный эталон для измерений твердых осадков и

Принять по каждой рекомендации следующие м.еры:

коррекция данных измерений твердых осадков

а)
Рекомендация

Ь)

1 (КПМН-ХП)- Возможные расхож

Одобряет эти рекомендации;
Предлатает Генеральному секретарю довести эти

дения с другими организациями стандартизации

рекомендации до сведения стран~ членов, а также

а)

Одобряет эту рекомендацию;

со0тветствующих технических комиссийr и ока~

Ь)

Предлагает Генеральному секретарю довести

зывать поддержку их осуществлению;

с)

эту рекомендацию до сведения €:Тран-членов;

с)

Призывзет страны-члены принимать акпшное

Предлатает странам-членам. соответственно
выnолнять эти рекоменда::ции;

участие в работе соответствующих международных
органнgаций за nределами ВМО, таких как ИСО и

Рекомендация

региональные организации по стандартизации;

ций Исполнительноrо Совета,. основанных- на

7 (КПМН.ХП) -

Рассмотрение реаолю

прежних реко:меидаццях Комиссии по приборам и

Рекомендация 2 (КIIJI4H-XII)- Расчетные формулы

методам наблюдений

и алгоритмы ддя исполь_·3ования в автом.атизиро.,-.

Соrлашается · с тем, чтобы счита-ть недействителъными

вднных системах наблюдения

резолюцию

Рекомендация

ПРИМЕЧАНИК Эта резолюция заменяет резошоцmо

3

(КПМН-Х!!)- Внедрение новых

8 (ИК-ХХV)

метеоршrоrических приборов

и резолюцию

4 (ИC-XLVI).
4 (ИC-XLVI),

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

5 (ИС-L)

ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО КЛИМАТОЛОГИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

Рекомендация 1 (ККл-ХП)- Пересмотр резошоций
Испошштельноrо Совета, основанныхна ранее принятых

Рассмотр-ев. Сокращенный окончательный отчет с

рекомендациях Комиссии по климатологии

резолюциями и рекомендациями двенадцатой сессии Ко

(Меры по этой рекомендации приводятся в пункте

миссии па климатологии

19 повестки дня),

(BMO-N!.1 870),

Поручает Генеральному секретарю довести вышеука
ПостаiWвляет:

занные решения до сведения всех заинтересованных.

1)

Принять к сведению настоящий отчет;

2)
3)

Принять к сведению резолюции

1-19

(ККл-ХП);

Принять меры по следующей рекомендации:

ПРИМЕЧАНИК Эта резолюция заменяет резолюцию
которая более не имеет силы.

6

(ИC-XLV),

РЕЗОЛЮЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ
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6, 7

6 (ИС-L)

ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО АТМОСФЕРНЫМ НАУКАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Рассмотрев

Со!(ращенный

2)

окончателы-tый

Принять во внимание рекомендацию

3 (KAH-XII) -

отчет с

Рассмотрение резолюций Исполнительного Совета,

резолюциями и рекомендациями двенад1~атой сессии Комис

относящихся к сфере ответственности Комиссии по

сии по атмосферным наукам

атмосферным наукам, при рассмотрении ранее при

(BMO-No 879),

Принимая во внимание резолюции

1-3 (KAH-XII),

1)

пятых им резолюций на его следующей сессии,

Поручает Генеральному секретарю довести вышеизложен

Постановляет:
Отразить содержание следующих рекомендаций КАН в

ные решения до сведения всех имеющих к этому отношение.

резолюциях Исполнительного Совета, как это указа
но ниже:

а)

рекомендация

Ь)

рекомендация

1 (КАН-ХП) в резолюции 7 (ИС-L);
2 (КAH-XII) в резолюции 8 (ИС-L);

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта резолюция заменяет резолюцию

6 (ИC-XLVI),

которал более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

7 (ИС-L)

ПОВТОРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА/РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ КАН ПО ПРОБЛЕМАМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ХИМИИ
АТМОСФЕРЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

Признавая ответственность КАН в качестве ведущей
Комиссии в этой области,

Принимая во внимание:

1)

2)
3)

Резолюцию

7

(ИC-XLVI)

Повторное учреждение

-

полнительного Совета/рабочую групnу КАН по nроб

группы КАН по проблемам загрязнения окружаю

лемам загрязнения окружающей среды и .химии атмос

щей среды и химии атмосферы;

феры со следующим крутом обязанностей:

Правило

179 Общего регламента;
Резолюцию 13 (Kr-XI) - Программа

1)

Исполнительном Совете и президенте КАН по всем

исследованиям и окружающей среде и общее резюме

видам деятельности ВМО в областях химии атмос
феры и проблем загрязненин окружающей среды;

3.3.1.1-3.3.1.7 Сокращенного окончательного от

чета с резолюциями Одиннадцатого всемирного метеоро
логического конгресса

2)

I (BMO-

ное руководство при разработке и осуществлении

No 830), пункты 167-170 и часть П (ВМО/ТД-Nо 702),
3, пункты 16-60 и соответствующие разделы

улучшений, необходимых для повышения качества,

Четвертый долгосрочный план ВМО, часть

наличия, и глобального охвата данными ГСА;

3)

Пятого долгосрочного плана ВМО,
Вновь подтвержденную Одиннадцатым всемирным

метеорологическим конгрессом потребность в том,

Быть в курсе и делать научные обзоры достижений в
области проблем загрязнения окружающей среды и

зации Объединенных Наций, занимающимся теми

химии атмосферы, вкточая взаимосвязи мея<ду измене

вопросами

ниями состава атмосферы, глобального и регионального

и

процессами

окружающей

среды, в

которых важную роль играет атмосфера;

КllliMaтa и другими аспектами земной системы, а также

Что ВМО является исктоЩ{Тельно подходящим органом

нарушение естественных циклов химических веществ в

осуществления

задач долгосрочного

глобальной системе атмосфера/океан/биосфера;

мониторинга

состава и соответствующих физических характеристю<

5)

Рекомендовать Испоm-штелыюму Совету, при консуль

глобальной атмосферы, включая подготовку связанных с

тациях с президентом

ними научных оценок, и что благодари осуществленюо

следует предпринять ВМО, с тем чтобы содействовать,

Глобальной службы атмосферы (ГСА) участие Орга

инициировать, облегчать и устанавmшать приоритеты

низации в такой деятельности значительно возросло;

дентельности

Что ВМО имеет серьезную ответственность, как заявлено

торингу

Двенадцатым

особое вним:ание:

всемирным

метеорологическим конг

рессом, в отношении проблем окружающей среды;

4)

чества/научной деятельности;

4)

чтобы ВМО была ведущим учреждением Органи

для

3)

Осуществлять функции консультативной группы

экспертов для центров ГСА по обеспечению ка

Учитывая:

2)

Выступать в роли координирующего органа по ГСА и

в качестве высшего приоритета обеспечивать науч

(BMO-NQ 756),

том

1)

Действовать в качестве консультативного органа при

по атмосферным

nункты

4)

Постановляет nовторно учредить группу эксnертов Ис

группы экспертов Исполнительного Совета/рабочей

Что

а)

по

I<AH,

научным

шобые действия, которые

исследованиям

и

мони

в вышеуказанных областях, уделяя при этом

долгосрочным наблюдениям за фоновым сос~

необходим координатор всей дентельности

тавом атмосферы и загрязнением воздуха, в том

ВМО, связанной с проблемами загрязнения окружа

числе включая газы, вызывающие парникавый

ющей среды и химии атмосферы,

эффект, озон, другие реактивные газы, радиацию

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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а)

и оптическую толщину, характеристики аэро

Ь)

обеспечению высокого качества, доступности и

мониторинга, и разработке функциональной

с)

d)

зиоперативных измерений;

nреобразованиям

и

осаждениям
е)

атмосферных загрязняющих веществ во всех

пространствеиных и временных масштабах;

d)

6)

комплексному мониторингу фонового загряз

g)

-

докладчик по

парниконым газам, включая СО 2 ;

г-н К. Зерефос (Греция) -докладчик по атмос

UV- В;

г-н Дж. Грае (Австралия)

-

докладчик по

г-н А. Г. Рябошапка (Российская Федерация)
докладчик по химии осадков;

размещению станций;

/1)

г-н Б. Хикс (США)

-

докладчик по обмену

Информировать о научных достижениях в области

загрязняющими

городской окружающей среды и обеспечивать кон

ными средами (включая комплексный мони

сультации

для

метеорологических

и

i)

Способствовать использованию данных и других
организовывать

подготовку

или

между различ

r-н С. Пенкет (Соединенное Королевство)
докладчик

по

моделированию

-

химической

системы атмосферы;

результатоВ-, получаемых от системы ГСА, в част- .
ности

веществами

торинг);

гидрометео

рологических служб стран-членов;

7)

докладчик по

радиации и оптической толщине аэрозоля;

нения окружающей среды;

j)

-

г-н Х. Йошикава (Япония)

ферному озону и

fJ

обмену составляющих атмосферы между воз
духом и морской средой;

е)

г-н Р. М. Хофф (Канада)

дальнему переносу, включая кислотный дождь;

системы для проведения оперативных или ква

переносу,

г-н Д. Эххальт (Германия) и ДинГоань (Китай)
докладчики по городской атмосферной среде;

своевременности данных, поступающих с сети

с)

докладчик по изме

-

на долгосрочной основе;

ветствующие параметры;

Ь)

г-н У: Кимани (Кения)

нениям в составе атмосферы, происходящим

зольных частиц, состав осадков и другие соот

j)

подготав

г-н Дж. Джилл (США)

-

докладчик по спут

никовым измерениям атмосферных состав

ливать компетентные научные оценки возникающих

научных проблем окружающей среды;

ляющих;

8)

По мере надобности, сотрудничать в деятельности

9)

Планировать и осуществлять деятельность по подготовке

Поручает председателю rруипы эксиертов ИС/рабочей

кадров и образованию в рамках ГСА в областях загряз

rруипы КАН постоянно информировать Иенолии

нения окружающей среды и химии аТМосферы;

тельный Совет и презiЩента КАН о важных событиях в

2)

Назначить г-на О. Хова (Норвегия) председателем и

координатором работы отдельных докладчиков,

соответствующих груnп и докладЧИI<ов;

10) Следить за работой других соответствующих междуна

деятельности, связанной с атмосферной средой, и

родных организаций и консультировать Испотштель

представллть отчеты президенту КАН, по его просьбе, об

ный Совет и президента КАН по их деятельности в

исследованиях в области атмосферной среды, а оконча

отношении последствий их nоJПiтики ДJIЯ ВМО и по

тельный отчет представить не позднее чем за шесть

поводу соответствующих координационных мер,

месяцев до начала тринадцатой сессии Комиссии.

По-етановляет· далее:

!)

Одределить следующий состав rруппы эксиертов Исиол

нительного Совета/рабочей rpyrmы КАН по ироблемам

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта резоmоция заменяет резошоцию

загрязнения окружающей среды и химии атмосферы:

7 (ИC-XLVI),

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

8 (ИС-L)

ПОВТОРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА/РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ КАН ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ И ХИМИИ

ОБЛАКОВ И АКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОГОДУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

Учитывая:

Принимая во внимание:

!)

Резолюцию 13 (Кг-Х!)

1)
-

Программа по атмосфер

Резоmоцию

8

(ИC-XLVI)

-

от сверхкраткосрочного до долгосрочного;

Повторное учреждение

2)

Важность физики и химии облаков в связи с

rруппы экспертов Исполнительного Совета/рабочей

проблемами изменения климата, в частности в связи

rруппы КАН по научным исследованиям в области физи

с параметризацией· облаков при моделировании

ки и химии облаков и активных воздействий на погоду;

3)

физики и химии облаков в связи с

прогнозированием погоды во временных масштабах

ным исследованиям и окружающей среде;

2)

Важность

Четвертый долгосрочный план ВМО, часть
TД-NQ

702),

том

3,

11

(ВМО/

пун:кты 163~ 192, а также соответ

ствующие разделы Пятого долгосрочного плана ВМО,

климата;

3)

Важность физики и химии облаков в связи с пере:но
сом, осаждением и иреобразованием загрязняющих
атмосферу веществ;

РЕЗОЛЮЦИЯ В

4)

Подтвержденную Конгрессом ВМО важность пре

Постановляет далее:

доставления

1)

человечеству

ясного

ответа

отнои

Определить следующий состав группы экспертов

ситель но возможностей и ограничений, касающихся

Исполнительного Совета/рабочей группы КАН по

преднамеренных активных воздействий на погоду,

научным исследованиям в области физики и химии

которые в

облаков и активных воздействий на погоду:

основном все

еще

находятся

на стадии

а)

научных исследований;

5)
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Необходимость

оценки

потенциальной

эффек

по увеличению осадков из холодных облаков;

тивности научно обоснованного засеивания облаков
для планирования и рационального

водных

ресурсов

и

сельского

Ь)

и

авторитетными

консультациями

по

докладчики по

-

увеJШЧению осадков из теплых облаков;

для

смежных видов деятельности, а таюке для обеспечен
ния

гг. П. Джонас (Соединеное Королевство) и Саад аль
Махлаф (Саудовская Аравия)

использования

хозяйства

г-н Д. Тербланш(Южная Африка) -докладчик

с)

г-н А. Р. Карев(бывшая югославская Республика

d)

г-н В. Стасенrш (Российская Федерация)- док

Македония) -докладчик по рассеянию тумана;

вопросам

активных воздействий на погоду с уделеннем осо

бого внимания увеличению осадков и подавлению

ладчик по другим аспектам активных воздей

града,

ствий на погоду, включая подавление града и

Признавая обязанности КА!-1 в этой области,

антропогенное изменение облаков и послед

Постановляет вновь учредить группу экспертов Испол

ствия;

нительного Совета/рабочую группу КАН по научным

е)

г-н Б. Риан (Австралия)- докладчик по фунда

исследованиям в области физики и химии облаков и ак

ментальной физике облаков и электричеству в

тивных воздействий на погоду со следующим

облаках;

кругом

fJ

обязанностей:

1)

исследованиями и консультировать

g)

связи с группой экспертов Исполнительного

области физики и химии облаков и активных

Совета/ рабочей группы КАН по проблемам загряз
нения окружающей среды и химии атмосферы);

Постоянно следить за исследованиями той роли,

осаждении

особенно

различных

ядерных

загрязняющих

загрязнений

в

h)

i)

их

2)

и

климата

во

взаимодействии

с

·-

докладчик по метеороло

Назначить г-на Ж.-П. Шалона (Франция) в качестве
докладчиков;

3)

Предложить Международной ассоциации метео

рологии и атмосферных нгаук (МАМАН) назначить

расти

тельностью, особенно на больших высотах, а также
при сборе данных о воде для деятельности человека;

г-н Б. Фут (США)

председателя и координатора работы отдельных

дящих в облаках и туманах, при проведении исследо
погоды

3. Левин (Израиль)- докладч.ик по модели

гическим радиолокаторам и другим приборам;

Постоянно следить за ролью процессов, происхо

ваний н области прогнозирования/ моделирования

г-н

рованию облаков;

веществ,

процессе

рассеяния и переноса на большие расстояния;

представителя для связи и участия в работе группы;

4)

Председатеmо подцерживать тесный контакт с предсе

Организовать подготовку обзоров и резюме полевых

дателем rруппы экспертов Испотштельного Совета/ ра

экспериментов, связанных с физикой и химией

бочей группы КАН по проблемам загрязнения окру

облаков, экспериментов по засеву облаков, а также по

жающей среды и химии атмосферы для обсуждения

рассеянию

тумана

для

широкого

проблем, представляющих взаимный интерес;

распространения

среди стран-членов ВМО;

6)

докладчик по

-

щим внимания к вопросам научных исследован:11й в

и

5)

г-н Д. Мёллер (Германия)

химическим иреобразованиям в облаках (при

которую играют облака в переносе, преобразовании

4)

докладчик по

органы ВМО по неотложным проблемам, требую

воздействий на погоду;

3)

-

свойствам облаков, климатологии;

Исполнитель

ный Совет, КАН и, по мере необходимости, другие

2)

г-н Ж.-П. Шалон (Франция)

применению физики облаков, радиоактивным

Постоянно следить за соответствующими научными

Предоставлять консультации и оказывать помощь, в

5)

Группе экспертов ИС/рабочей группе КАН сотруд
ничать с научным руководящим комитетом КАН по

частности в отношении способов и средств передачи

Всемирной программе метеорологических иссле

знаний для планирования научных экспериментов и

дований)

научных совещаний, организуемых, координируе

Поручает

мых или проводимых при содействии ВМО в выше

представпять отчеты о ходе работы Исполнительному

председателю,

по

мере

необходимости,

указанных областях;

Совету и президенту КАН, и представить окончательный

Составлять и рассматривать документы ВМО о сос

отчет президенту КАН не позднее чем за

тоянии дел в области активных воздействий на

начала тринадцатой сессии Комиссии,

6

месяцев до

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта резолюция заменяет резолюцию

8 (ИC-XLVI),

погоду, а также руководящие указания для ин фор ми
рования стран-членов, и предлагать, по мере необ
ходимости, пересмотр этих документов,

которая более не имеет силы.
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РЕЗОЛЮЦИЯ9 (ИС-L)
ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ВМО

(BMO-N• 49)

,ТОМ П,

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АЭРОНАВИLЩИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

ВМО, том!!, глава ]С.З.З], вытекающих из принятия

Принимая во внимание:

1)

Принятие

71

11

марта

к Приложению

поправки

1998
3

г. СоветомИКАО поправки

Конвенции о международной

гражданской авиации- Метеорологическое обеспе·

2)

Утверждает:
Приведение в соответствие главы [С.3.1] Техничес

1)

чение международной аэронавигации;

кого регламента ВМО с поправкой

Установление

3 ИКАО;

5

ноября

1998

г. в I<ачестве даты, с ко

2)

к Приложеилю

кого регламента ВМО, включая ее nриложение с

Что Прилажеине

3 ИКАО и глава [С.З.1]

Технического

образцами карт и форм, с поправками к главе [С.З.1]

регламента ВМО должны взаимно соответствовать;

Техническог.о регламента ВМО, которо·е должно

Необходимость прив·едения в ·соответствие тома

вступить в силу с

II
(BMO-No 49)

]С.3 ..3] ТЕхнического регламента ВМО

-

Формат и аодг-отовка .полетной документации, .с

ВМО;

5 ноября 1998 r.,

Поручает Генеральному секретарю:
Организовать внесение поправок в Технический

1)

.поправками к главе ТС.3.1] Технического регламента

3)

71

Приведение в соответствие главы [С.3.3] Техничес

2)

торой эта поправка начинает применяться,

Учитывая:

1)

содержащейся в дополнении к этой

71,

резолюции,

регламент, там

11, главы

[С.З.1] и ]С.З.З];

Предлагает И'КАО заменить, на'{шная с согласован

2)

Одобрение р~бочей группой КАМ ПРОМЕТ, и

ной даты применения, дополнение к Приложению

последующее одобрение лрезидевтом .КАМ от имени

ИКАО, приложением, приведеиным в допDлнекли :к

Комиссии nоправ-ок :К Техи.и-ческо.му регламе-N11J!У

этой революции.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ -9 (ИСсL)

ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ (BMO-No

49), ТОМ 11 [С.3.3]

-ФОРМАТ И ПОДГОТОВ.КА

ПОЛЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
[С.З.З.]

2.1.2

выпускающего всемирного или региональног-о центра

Информацию, идентифицирующую зоны прогноза,
участки

цы,

зональных проrнозов.

маршрутов, аэродромы, используемые едини

сроки

действия

и

время, эшелоны

или

другое

[С.3.3.]

3.3.1

указание высоты, типы карт и, в случае прогноэо.в ветра,

Формы представления

температуры и вулканического пепла, время наблюде

а)

ния, на

котором

основан

прогноз, следует ужазывать

Условные обозначения, используемые в образцах

для указания осо·бых явлений погоды, следует

в

выбирать ив таблицы

соответствующих местах, предусмотренных в каждой форме.

1 (А) или (В) С.З.З. в

соответствии с необходимостью;
[С ..З.З.]

Ь)

2.1.5

Условные обозначения, используемые в образцах

Когда метеорологический ортан подг-отавливает карТЫ 1

для указания

которые обычно постуnают из всемирного центра

других характеристик, следует брать из таблицы

зональных прогнозов (ВЦЗП) или из регионального

С.3.3.;

центра зональных прогнозов

(РЦЗП), следует при

менять положения, указанные в [С.З.З]

с)

Указание

высот

на

11

картах особых явлений

погоды обычно .ограни-gено пределами карты

3.

(например,
[С.3.3.]

фронтов, зон конвергенции и

FL100

и

FL250).

Однако по .сог

лашению с операторами мотут быть указаны

3

Карты, подготавливаемые всемирными или регио

значения высот, выходящие за пределы карты,

когда это необходимо.

нальными центрами зональных протнозов

В частности, условное

-обозначение для извержения вулкана следует
[С.3.3.]

3.1.1

включать во

все

Карты, выпускаемые всемирными центрами зональных

наблюдаемого

про.гнозов (ВЦЗП) или региональными центрами зо

пепла.

карты, независимо от высоты

или

проrнозируемого

облака

нальных проrнозов (РЦЗП), следует готовить с -основой
карты и проекции, как предписано в [С.З.3]

3.2.

[С.3.3.]
На

[С.3.3.]

3.1.3

3.3.2

картах,

подготавливаемых

всемирными

или

региональными центрами прогнозов, направление и

Картам следует иметь четкую идентификацию_ в соот

скорость ветра следует изображать стрелками с

ветствии с [С.З.З]

оперением и заштрихованными вымпелами.

2.1.2 выше, и включать название

3

69

РЕЗОЛЮЦИЯ9

[с.з.з. 1 4.1.2

OCNL -

Видимость в приземном слое

дождевых и/или грозовых облаков с максимальным

зона достаточно разделенных кучево

Следует указывать значение видимосm: у земной поверхности

пространствеиным охватом между

и в необходимых случаях

прогнозирования;

-

изменение этого значения,

50

и

75

%зоны

указанное в TAF, в соответствии с [С.3.1. 14.6.4; используемую

FRQ -

единицу измерения

разделение между соседними грозовыми облаками

сокращением

следует указывать

соответствующим

М ИJШ Юv1. ВеllliЧИНы менее

-

5 км следует
5 км - в

зона грозовых облаков, в пределах которой

является небольшим или отсутствует, с макси

давать в метрах, а ветrчины, равные ИJПI более

мальным пространствеиным охватом более

километрах. Коrда видимость состаштет

зоны прогнозирования.

следует выражать как

«10

КМ».

10 км или более, её

Сокращение

Приращения и единицы

должны соответствовать [С.З.!. 14.6.4.

лено

облаков,

которые

выявлены. Эти включенные СВ могут выступать или

Количество облаков следует указывать с помощью

не выступать из слоя. На картах SWL все другие облака

сОI<ращений

следует обозначать с использованием сокращений FEW

SKC, FEW, SCT, BKN, OVC

для О окт,

(незначительные),

акт, 3~4 акт, 5~7 акт соответственно, за

1-2

исключением случая кучево-дождевых облаков

STC (расселные), BKN (разор
OVC (сплошные) для 1-2 окт,З-4 окт,S-

ванные) и

(СВ), когда их следует указывать следующим

7 окт

образом:

указывать в соответствии с кодовой табmщей ВМО

ным охватом менее

OCNL -

50 %

8

акт соответственно.

Тh:п облаков следует

однако в определенных случаях вместо этого

может быть использовано сокращение

LYR

(слой или

слоистые).

зоны прогнозирования;

зона достаточно разделенных кучево

дождевых и/или грозовых облаков с максимальным
пространствеиным охватом между

50

и

75 % зоны

[С.З.З.I

4.7

Образец

VAG -

Консультативная информация о

вулканическом пепле в графической форме

прогнозирования;

Fl~Q

и

0500,

зона отдельных кучево-дождевых и/или

ISOL -

грозовых облаков с максимальным пространствеи

зона грозовых облаков, в пределах которой

-

разделение между соседними грозовыми облаками

[С.З.З.]

является небольшим или вообще отсутствует, с

Образец

максимальным пространствеиным охватом более

информации о прогнозе переноса и рассеивании облака

75

вулканического пепла.

%зоны прогнозирования;

Сокращение
лено

EMBD (вкточенные)

к любому

обозначения

Ь)

кучево-дождевых

содержатся в слоях облачности и не могут бьrrъ четко

4.3.6

Облака

а)

(вкточенные) может быть добав

к любому из этих трех сокращений для

обозначения
[С.З.З.I

EMBD

75 %

следует использовать для представления

может быть добав

из этих трех сокращений для

кучево-дождевых

4.7.1
VAG

облаков,

которые

[С.З.З.I

В

4.7.2
образец VAG

должны входить комплекты из четырех

содержатся в облачных слоях и не могут быть четко

карт, используемых для описания прогноза переноса и

выявлены.

рассеивания облака вулканического пепла. Четыре кар

Тип облаков следует указывать согласно кодовой

ты

таблице ВМО

перенос и рассеяние облака вулканического пепла в

0500.

в

каждом

комплекте

должны

_различных слоях атмосферы.

[С.З.З.I

Первая карта должна

представпять комбинированный слой от поверхности

4.6.7

В карты SWН вкточаются кучево-дождевые облака (СВ) в
том случае,

демонстрировать

ecllli

разделение

между соседними грозовыми

земли до эшелона 550,'а слои на следующих трех картах

должны быть от поверхности до эшелона

200,

от эше

облаками является небалыпим или отсутствует, с макси

лона

200

мальным пространствеиным охватом более

550.

На каждой карте следует ясно указывать, к какому

75 %

прог

ноз:ируемой зоны или: если они включены в облачные слои и

не могут быть четко выявлены.

350

и от эшелона

350

до эшелона

слою атмосферы эта карта относится.

Такие кучево-дождевые

облака следует обозначать с использованием сокращений

OCNL ЕМВD
(случайные вкточенные), FRQ (частые) или FRQ EMBD
(частые вкточенные). Определения смотри в [С.З.З.I 4.3.6 (а).

ISOL

до эшелона

ЕМВD (изолированные включенные),

[С.З.З.I

4.7.3

На каждом комплекте карт следует четко отмечать срок

действия проrноза, при этом указывается время в МСВ,

после которого следует дата и выражение в скобках
(ИЗВЕРЖЕНИЕ+ ХХ Ч).

[С.З.З.I

4.6.9
На картах SWL и SWМ все кучево-дождевые облака следует

[С.З.З.I

обозначать с использованием следующих сокращений:

Используемые символы для описания облака вулка

ISOL -

зона отдельных кучево-дождевых и/или

4.7.4

нического пепла и вулкана, его произведшего, следует

грозовых облаков с максимальным пространствеи

соответственно выбирать из [С.З.ЗI таблицы

ным охватом менее

таблицы

50 % зоны прогнозирования;

1 (А).

11 и

[С.З.ЗI
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ПРИЛОЖЕНИН
(см. [С.З.З.]

1.2 и

[С.З.З.]

4)

Образцы карт и форм
ОБРАЗЕЦ А

Прогнозы по аэродрому

Пример
Пример
ОБРАЗЕЦ ТА

Таблица прогноза условий по маршруту
Пример
Пример

ОБРАЗЕЦ ТВ

Пример

Низкий уровень
Средний/высокий уровень

1: -Для отдельных пунктов
2 - В точi<аХ сетки (из кодовой формы WINTEM).

Карта ветра и температуры на- высотах для стандартной- иаобарич.ескай понерхности
Пример
Прим~р

ОБРАЗЕЦ SWН-

12-

Таблица протноза нетра и температуры на высотах
Пример

ОБРАЗЕЦIS

1 -Табличная форма
2 -Кодовая форма TAF

1 -Стрелки с
2- Стрелки с

оперением (проекция Меркатора)
оnерением (полярная стереографическая проекция)

Карта особых явлений погоды (высокий уровень)
Пример

Пример

12-

Проекция Меркатора

Полярная стереографическая· проекция

ОБРАЗЕЦ

SWM-

Карта о.собых явлений погоды (средний уровень)

ОБРАЗЕЦ

SWL -

Карта особых явлений погоды (низкий уровен-ь)
Пример

Пример

1
2

ОБРАЗЕЦVАG

Коисулыативная информация в графическом формате о наличии вулканического пепла

ОБРАЗЕЦSN

Список условных обозначений, используемых в полетной документации

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЫПУЩЕНО

Образец А

ПРОГНОЗЫ ПО АЭРОДРОМУ
Пример

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••......•..•...••••..•..

1 -Табличная форма

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ОРГАНОМ

ДАТА

ВРЕМЯ

•••••••.••.

•••.••••••.• (МСВ)

ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ АЭРОДРОМА
1

1

Cpeiiнee направление
(в истинных градусах)

1

Облакл

'

1

Нижний СlЮй,

приземного ветра,

Более высокие слои,

кOllWU!cmвoJ вьи:ота

1WЛuчество, вы.rота

Период

Характер

средняя скорость

Видимость у

Особые

пижней границы

нижней границы

действия

и время

ветра, максимальная

поверхности

ЯВJiенщr

(в футах) и вuiJ

(в футпх) и вuiJ

Аэродром

(МСВ)

изменения

скорость ветра

(минимпльная)

погоды

(если СВ)

МОМБАСА

()(Н)б

150/15 УЗЛОВ

10КМ

ТЕМРОО9-12

VRВ/20УЗЛОВ

200М

НVYSНRA

SСТ1000СВ

МАКС.

30 УЗЛОВ

Протозируемая
температура

(в градусах Цельсия)

(ей!U СВ)

..

Примечтше

FEW!500
ВКN!500

МАКС. ЗОВ 1200МСВ

М!ПI. 20 в 0400 мсв

1

~

g
НАйРОБИ

060/05 УЗЛОВ

03-!5

CJ

ovcozoo

2000М

1

взято из

N/A

PROB40
ТЕМРООЗ-05

VRВ/03 У3ЛОВ

500М

ВЕСМGО:нJб

060/10 УЗЛОВ

IОКМ

030/05 УЗЛОВ

!ОКМ

FG
NSW

~
~

TAF00-24
SСТ1500

.

ХАРТУМ

12-18
1
1

PROB30
ТЕМРО!2-15

SСТ2500

1

:

взято из
030/20УЗЛОВ

1

МАКС.

MODBLSA

100М

30 В 1300

МСВ

TAF06-06

1

с

060110 УЗЛОВ

OtНJ6

КАИР

А

v

о

1 МАКС.25В 1400МСВ
МИИ.О6ВО500 МСВ

к

1

1
1

12-06

РИМ

270/10 УЗЛОВ
270/10 УЗЛОВ
330/15 УЗЛОВ

1

FM1400
FMISOO
1

--

---

- ·i

--

-

2000М

5000М

1

l__IОКМ
1

НVYDZRA

BКNSOO

MODRA
NSW

ВКN1200
ВКN2500

ТАFОб-06

OVC1500
OVC2000

МАКС. 06 В 1500 МСВ
МИН.

i

MS 02

В

ИЗМЕНЕННАЯ

0400

м св

.._,
~
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ПРИЛОЖЕНИВ

ПРОГНОЗЫ ПО АЭРОДРОМУ

ОБРАЗЕЦ А

Пример 2- Кодовая форма TAF

ВЫПУЩЕН

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

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ ОРГАНОМ (ДАТА, ВРЕМЯ, МСВ) ...................................... .
.

ИНТЕНСИВНОСТЬ
Обозначение

ii-

>>(слабая); отсутствие обозначения (умеренная);«+» (сильная или «четко выраженные» в случае

пыльных/песчаных вихрей и воронкообразных облаков)- используются для указания проrнозируемой интенсивности
некоторых явлеiШй

ОПИСАНИЯ

Ml

-тонкий

- обрывки, клочья
-PR- частичный
ВС

FZ- замерзающие (пepeOXIIaждeirnыe)

SH - ливень(ни)
TS -гроза

DR -поземок
BL - низовая метель

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ
ПZ

-морось

BR -дымка

RA

-дождь

SN

-·снег

FG
FU

SG · -

-дым

те

-ледяные иглы (алмазная пыль)

PL

-

SS- - nесчаная буря
DS - nыльная буря

DU- пыль обложная
SA -песок

ледяная крупа

облако(а}

(торнадо'или водяной смерч)

УА- вулканический пепел

снежные зерна

GR -град
GS - небольшой град и/или

РО -пыльные/песчаные вихри

SQ -шквал
FC - воронкообразное(ые}

-туман

НZ-мrла
снежная крупа

ПРИМЕРЫ

+SHRA
FZDZ
+TSSNGR

TSSN
SNRA

-сильный ливневой дождь
-умеренная замерзающая морось

-умеренная гроза со снегом
-умеренный снег и дождь

-сильная гроза со снегом и градом

ВЫБОРОЧНЫЕ УКАЗАТЕЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИКАО

CYUL Montreal Intl/Dorval
EDDF Frankfurt/Main
EGLL tondon/Heathrow
HKNA NairoЬi/Jomo Kenyatta Intl

KJFK
LFPG
NZAA
OBBI

New York/John F. Kennedy Intl
Paris/Charles de Gaulle
Auckland Intl
Bahrain Intl

RJTT
SBGL
YSSY
ZBAA

Tokyo Intl
Rio de Janeiro Intl/GaleЗ.o
Sydney/Кingsford Smith Intl
Beijing/Capital

R)TT

122130Z

130024 VRB03KT 4000 SCT025 BECMG 0305 9999 T30/12Z T20/06Z =

EGLL

090845Z

091212 27010КТ 9999 SCT020 ВКNО80 FM2100 30015КТ
3000 FZDZ BKN006 OVC060 FMOOOO 30015КТ 0800 +RASN
BKN004 OVC060 BECMG 0305 33020КТ 5000 NSW SCT020
BKN!OO BECMG 0709 9999 =

LFPG

160910Z

161212 10008КТ CAVOK FM2000 VRB03KT 8000
SCT012 FM0400 VRB03КT 0800 FG FM0900 10008КТ CAVOK =

OBBI

030300Z

030624 03010КТ 9999 SCTO!O PROB30 ТЕМРО
0915 03030КТ 0500 BLSA FM1800 VRB02KT 8000 SCT020 =

HKNA

280215Z

280624 06010КТ 9999 SCT025 ТЕМРО 1216
3000 SHRA BKN015 PROB40 ТЕМРО 1416 VRB20G30KT
+TSRA SCT010CB BKN015 =

РЕЗОЛЮЦИЯ
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ТАБЛИЦА ПРОГНОЗА УСЛОВИЙ ПО МАРШРУТУ
Пример 1 - Низrшй уровень

ПРИЛОЖЕНИВ

ОБРАЗЕЦ ТА

ДАТА

............ ························ .. . " "

МАРШРУТ ИЗ

БИГГИН-ХИЛЛ
.........................

В

.. .......

ВЫСОТЫ В ФУТАХ НАД СРЕДНИМ УРОВНЕМ МОРЯ

АМСТЕРДАМ
ВОЗДУШНЫЕ ТРАССЫ
.................................
ЧЕРЕЗ ............................

•
1500
и .. чqо .... .... мсв
И ДЛЯ ПРИБЫТИЯ МЕЖДУ ... __1700 ...... МСВ и . 210_0 ...... мсв
ГОДЕН ДЛЯ ВЫЛЕТА МЕЖДУ .............. МСВ

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ:
АКТИВНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ ОТ ХАМВЕРА ДО НОРМАНДСКИХ ОСТРОВОВ НА
ДВИЖУЩИЙСЯК ВОСТОКУ СО СКОРОСТЬЮ

1000 МСВ,
20 УЗЛОВ, БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ К 1900 МСВ ПОПЕРЕК

МАРШРУТА С СЕВЕРА НА ЮГ ПРИМЕРНО В

40 МИЛЯХ ЗАПАДНЕЕ АМСТЕРДАМА

ЗОНА

ЛОНДОН

02°Е

АМСТЕРДАМ

ВЕТЕР НА ВЫСОТАХ

(В ИСТИННЫХ ГРАДУСАХ И
УЗЛАХ)
ТЕМПЕРАТУРА

(В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

FL 10000
FL 5 000
FL 2000

280/30 MS 12
290/25 MS03
290/20 PS 03
ххх

scrcu
ОБЛАКА

10 000

1 500 М

BKNST

2 500

BКNACLYR

ххх

!SOLEMBDCB

1 500

BKNSC

ВИДИМОСТЬ У ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ

250/45 MS09
240/35 00
230/30 PS 06
1000

800
500

ххх

ovcsc

ххх

12 000

ASLYR

2 000

ПРИ ЛИВНЕ

4 000 М ПРИ УМЕРЕН.
l 000 М ПРИ ГРОЗЕ

ДОЖДЕ И

!SОLГРОЗЫ
УМЕРЕННОЕ

OCNL

СИЛЬНОЕ

ОСОБЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ

ОБЛЕДЕНЕНИЕ

10 000
3 500

--

УМЕРЕННОЕ

ххх

OCNL

СИЛЬНОЕ ОБЛЕДЕНЕНИЕ

УМЕРЕННАЯ

OCNL СИЛЬНАЯ

Т'СРБУЛЕНТНОСТЬ ВО

ФРОНТАЛЬНОЙ ЗОНЕ

ВЫСОТА ИЗОТЕРМЫ О "С

ПРОГНОЗЬ! САМОГО НИЗКОГО
(г Па)

Выпухцена

....... , ......

Примеча1шя:

l.
2.

в

QNH

3 500

5 000

l 008

l 004

............. МСВ .................... 19 ... г...................

Положительные и отрицательные пеличины указываютел префю<сами•((РS>>(ПIIЮс) и

«MS})

синоптиком.

(минус) соответственно.

В случае использования одного численного значения элемента в прогнозе следует считать это значение в ка<шстве
наиболее вероятного среднего значения рлда величин, которых элемент может достичь во врем л прогнозируемого
nериода.

Сокращения:

5 000

SKC- О окт, FEW- 1-2 окты, SCT- 3-4 акты, BKN- 5-7 окт, OVC- 8 окт, LYR- слоистые, LOCISOL- изолированные, OCNL- случайные, ГRQ- •истые, EMBD -в облачности.

лоi<альные,

ххх

l 000
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ТАБЛИЦА ПРОГНОЗА УСЛОВИЙ ПО МАРШРУТУ

ПРИЛОЖЕНИВ

Пример

ДАТА

2-

.................... ВЫСОТЫ НАД УРОВНЕМ МОРЯ ПО ДАВЛЕНИЮ, В

МАРШРУТ ИЗ

ОБРАЗЕЦ ТА

Средний/высокий уровень

СОТНЯХ ФУТОВ

БИГГИН-ХИЛЛ
АМСТЕРДАМ
ВОЗДУШНЫЕТРАССЫ
.................................
В ............................ ЧЕРЕЗ ..........................

ГОДЕН ДЛЯ ВЫЛЕТА МЕЖДУ ...... .\~99

. .. . . мсви ........ ЛР.О . ..... мсв
..........4!99 ...... мсв

И ДЛЯ ПРИБЫТИЯ МЕЖДУ ........ .l?.QO ..... м св и

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ (ПРИЗЕМНЫЕ ЦЕНТРЫ И ФРОНТЫ):
АКТИВНЫЙ ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ ОТХАМБЕРА ДО НОРМАНДСКИХ ОСТРОВОВ НА 1000 МСВ, ДВИЖУЩИЙСЯ
К ВОСТОКУ СО СКОРОСТЬЮ
ЮГ ПРИМЕРНО В

20 УЗЛОВ, БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ К 1900 МСВ ПОПЕРЕК МАРШРУТА С СЕВЕРА НА
40 МИЛЯХ ЗАПАДНЕЕ АМСТЕРДАМА.
ЛОНДОН

ЗОНА

02 °Е

ВЕТЕР НА ВЫСОТАХ

FLЗOO

(В ИСТИННЫХ ГРАДУСАХ

FL240

250/50 MS52

ТЕМПЕРАТУРА

Fl\80

260/40 MS40
270/35 MS26

(В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

FL 100

280/30 MS12

И УЗЛАХ)

АМСТЕРДАМ

230/65 MS50
240/60 MS36
240/50 MS24
250/45 MS09

!SОLГРОЗЫ

300

180

ОСОБЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ И

УМЕРЕННАЯ

СООТВЕТСТВУЮЩАЯОБЛАЧНОСТЬ

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

ххх

ОБЛЕДЕНЕНИЕ ОТ УМЕ-

ххх

РЕННОГО ДО СИЛЬНОГО
И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ОТ

УМЕРЕННОЙ ДО СИЛЬНОЙ

*ВЫСОТА ТРОПОПАУЗЫ

*СТРУЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ

* Выше запнанированноrо крейсерс!<оt'о эшелона, если не указано.

Выпузцена

....... , ..

Примечания:

],

в .....

, ....... МСВ ........... .19 .. r. . . . . .

синоптиком.

Высота по давлению является высотой в футах уровня по еrандартпой атмосфере выше на<rального "уроЩiя~
соответствующего

1013,2

гПа.

2. По;южи-rелыiые и отрицательные значения указываются соответственно префиксами "PS" (плюс).и "MS" (минус).

3. Показавы только облака, связанные с особыми явлениями погоды. Низкие слоистые облака и туман, если они ожидаются, будут показавы ДJIЛ зон аэродрома в соответствующих прогноз·ах по аэродрому.

4.

В случае использования одного численного элемента в проrнозе следует считать это значение в качестве наиболее вероятнога

Сокращения:

среднего значения ряда величин, которых злемент может достичь во время прогнозируемого периода.

SKC- О охт, FEW- 1-2 окты, SCT- 3-4_ окты, BKN- 5-7 окт, OVC- 8 окт, LYRISOL- изолированные, OCNL- случайные, FRQ- <Jастые, EMBD- включенные.

слоистые,

LOC-

локальные,
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ТАБЛИЦА ПРОГНОЗА ВЕТРА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫСОТАХ
Пример

1-

ОБРАЗЕЦ ТВ

Для отдельных пуиктов

ВЫПУЩЕНА ....................................................................................................................................................................

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА НА ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА
ПОДАННЫ ЗА

................ МСВ ...............................................

..................... МСВ ........................ СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК ГОДЕН НА ........................... МСВ ..........

1
24 280
60"N 1-. 18 270
10 VRB
05 090
02 080

т -

100W

24 250
1'8 250
10 230
05 140
02 110

~

'

tf:'

30-28
35- 17
25+00
10+10)
15 + 12 ~

h

lf

24
18
10
05
02

11

lr

260
260
250
150
090

30-29
25- 18
10-03
10 + 03
25 + 04

~
24
18
10
05
02

250
250
270
VRB
090

35- 28
30- 17
20 + 00
05 + 09
15 + 09

30-29
35- 17
30 + 01
20 + 14
20 + 16

24
18
10
05
02

190
200
170
140
140

24 210
18 220
10VR8
05 VRB
02 120

i\

24 260
18 260
10 280
05 VRS
02 080

25- 28
25- 16
05+02
05 + 14
10 + 15

~

55"N

,.

~
24 240
18 250
1JJ 230
05 180
02VRB

25-28
20- 14
05 + 01
05 + 14
05 + 16

25-25
20- 13
10 + 04
10 + 13
05+18

rv-~

'--"'/

7_v

60"N _

24 160
18 180
10 140
05140
02 150

30-29
30- 17
26 + 03
20 + 13
16 + 16

24
18
10
05
02

24 190
18 180
10 220
05 240
02 230

~

1--

•

170 25 - 1!8
180 25- 16
)ЗО 15 + 04
150 10 + 13
169 10 + 16

LC

~
Квадраты о·rносятся к направлению и скорости ветра в

истинных градусах и узлах в точках пересечения линий
ШИРОТ/ДОЛГОТ;

в квадраты входят температуры в

градусах Цельсия. Высоты даются над средним уровнем

моря

40 -- 29
35- 19
15-04
10 + 01
15 + 05

40-28
30- 16
20 + 00
05 + 08
15 + 09

24 220
18 240
10 VRB
05VRB
02 VRB

.

1---

24 270
18 270
10 290
05 090
02 080

~R'_

1.

~

25-29
25.- 17
15 + 02
10 + 13
15 + 15

55-32
40-22
10-09
10-03
05 + 03

5"Е

(

А.

24 180
18 180
10 170
05 140
02 140

30-29
30- 18
10-03
15 + 04
30 + 05

24 290
18 290
10 340
05 050
02 VRB

r \)

О".

7

/~
24 210
18 220
10 210
05180
02 150

40-32
25- 21
05-08
16- 03
15 + 03

cr»

-

f

а

1

n(n тысЯ'Iах футов).

-

\>~

1

20-26
15- 13
10 + 04
15 + 12
10 + 17 1

50"N

5"Е
О'
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ПРИЛОЖЕНИВ

ТАБЛИЦА ПРОГНОЗА ВЕТРА И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫСОТАХ
Пример

2-

ОБРАЗЕЦ ТВ

В точках сетки (из кодовой формы WINTEM)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
ПРОГНОЗ ПО ТОЧКАМ СЕТКИ
ВЫПУЩЕН

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

Годен ............

"""""'"""
мсв """"'""""

По данным за

... МСВ ......................

в

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

мсв

FL

тропопаузы

Условные обозначения

FL, dd, fff максимального ветра
dd, fff, МТТ FL450/150 г Па
dd, fff, МТТ FL390/200
dd, fff, МТТ FL340/250
dd, fff, МТТ FLЗ00/300

г Па

FL
dd
fff

г Па

тт

dd, fff, МТТ FL240/400

г Па

dd, fff, МТТ FL180/500

г Па

=

зшелщi

=
=

направление ветра (десятки градусов)

=

температура ( С) перед ней может

rПа

скорость ветра (уsлы)
0

стоять соответственно М или Р

Прогнозируемые величины относятся к центральным точкам

5 ос

квадратов

совмещенной сетки

s

10'

10'5
540
43006020

540
42002015

550
39031020

550
37030030

06015М66

35010М56

08010М66
35010М55

10010М66
3102ОМ56

02010М44

01010М44

31015М44

35005М66
ЭОО25М57
31025М45

33005М34
36005М18
20006МО6

30005М34
35005М18
23005МО6

3600БМ33

480
40032025

500
39032020

32020М64
33025М56

29015М65
32020М56
29020М45

30020М44

29025М33

20'S

З302фМ4~

28020М18

34026M34-.-.;;J0020M33 ·
290i5M19 3f015M18

~~2jlo:!'O"

640 ·-.
5~~
3902705Ct·---:JB027060

52~
38~30060

520
38029060

25025М66
28050М59
29050М46
29050МЗ5
26035М19
23030МО8

261J,25M65

24015М66
30040М58

21005МО6:' 34005м&1

04005МО7

550
37038045

550
38027050
2501 ОМ66

04015МО6

27025М19

32015М07

23010МО8

520
38028040

520
38026060

500
38026055

480
38025110

26030М66

26040М65
26050М58
27045М47

27050М64
28075М57
26090М43

27050М35

261ООМЗ3
24080М21
23070М11

27100М31
27075М2'1

ЗО09SМ34

25035М21
22030М10

400
38024115

390
38022140

320
31026100

300 :
2903o1so

25065М63
24110М5В
24110М50

2508ОМ62
25115М56

25065М55
26085М48
25080М41

2ао1омо1
3014ОМ47
30145Щ5

~~6~6~~

28046М34

390
',
37031\"i\1

410
39031125

430
39031090

450
38028070

ЗОО95М60

30065М63

27060М64

410
39026080
2605DM63

31125М54
30120М45

3109ОМ56
31080М47

28065М58
30066М48

3011БМ37

30080М37

30060М36

30115MZ6 31090М24
30090М1?. 32075М15
\ 350
320
31030160 \30031150

30060М23

29045М22

31045М12

28035М11

26080М57
25070М49
25065МЗ8
25040М24
25020М12

400
37031170

430
39029110

30105М61

ЗО120М41 i 31135М41 30095М~О
29085М32 :' 32100M29----31U81JM27

i

29105М50
30110М57
30150М49 : 31140М55

i 31150М47

27035М57

~~~27130 ..... ~~~27150

27070М62 '.27075М61
~1.110М5З
28095М53
28fjiOM40
28100М38
26055М1З

3108QM20
30080М13

20040М22

400
37024120

390
37022145

360
31022115

280
31023070

260
:
260310711

28090М62

27080М62

26085М63

23070М60
23105М57

29035М~О
З2070М48

30070М41
31045М26

23080М4 ·-.,20130tl/f41
23040М28 ~OBQi\.i28

23110М47
22100М39

2403БМ54
23060М48
2ЗО65М45
22065М46

20085М29
18060М22

20050М33
18030М24

3502212~.

300
28018120
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КАРТА ОСОБЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ (ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ)
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ОСОБЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ ВЫШЕ

R.250
ТРОПОПАУЗА/СТРУйНОЕ ТЕЧЕНИЕ
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА НА ФИК

СИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ДЕйсrвиrЕЛЬI-

........... мен ........... .,...... ,_
СимвоiiЫ R и СВ обоsначают умереи
НА

или CНIII>Н)'IO турбулентность,
и rр.ад.
"ЛИНИЦЫ: у:шы;

ВЫСОТЫ

· •3DS· · • · · ·

~

"'
КАРТА ОСОБЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ (ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ)

ПРИЛОЖЕНИВ

Пример
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Fl250

ТРОПОПАУЗА/СГРУйНОЕТЕЧЕНИЕ
ПРОГНОСIИЧЕСЮ\Я КАРТА НА ФИЮ::ИРОВАННОЕ

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТFЛЬНАНА
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МСВ
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19 ....• r.
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ш

о
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ОСОБЫЕЯВЛЕНИЯПОГОДЫ ВЫШЕ

Р\ иСВобоояачоютумерепнуюили

СJ<льную турбу"еtшiОСТЬ.. облед<нОJПtе и град.
Иатстъзуемые единицы: узлы; выооты в ЭШ""'"'"х
ПОЛОТа.
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ПРИЛОЖЕНИВ

КАРТА ОСОБЫХЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ (СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ)

ВЫПУЩЕНА
ОСОБЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ
ЭШЕЛОН

FL 100 ~ 250

ПРОПЮСТИЧЕСКАЯ КАРТА НА ФИКСИ

РОВАННОЕ БРЕМЯ дЕйСТВИТЕЛЬНА НА

......... мсв ........ 19 ..... r.
СИМIЮЛЫ:

Rн

СВ обозначают умеренную или

сильную турбулентность, обледе~,Jе!Ufе и град.
Используемые единицы: узлы:; высоты в эше·
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КАРТА ОСОБЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ)

ПРИЛОЖЕНИВ

Пример

· -;...

lo•: o4ol

2000

ОБРАЗЕЦSWL

1

м

• ST

QJ_Q_

()02

ххх

OVC LYR
illl.
.
0\0

030
020

н

>< .. ,5

10\8

F

BKN-OVC

••• +

040
STSC 010

SCTCU

0500М

ВЫПУЩЕНА

..... ,

SIGWX SFC- 10 000 ФУТОВ
ПРОГНОСП1ЧЕСJ<АЯ КАРТА НА ФИКСИ

РОВАННОЕ БРЕМЯ ДЕйСТВИТЕЛЬНА НА

... '"мсв ............ J9 ..... 1:
Симполы

r\

и СВ обозначают умереННУJО

или си!lЬную турбулснтност1., обледенение и
град.

Исполыусмые ~/:щницьt: узлы; Еидимость в
метрах или

километрах;

высота над сред

ним уроuнем мор;r в rектофутах.

.....__,

-=

КАРТА ОСОБЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ)

ПРИЛОЖЕНИН

ОБРАЗЕЦSWL

Пример2

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПОГОДЫ НА ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

.. v . r

ПО ДАННЫМ ЗА

МСВ
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.

,..

. •' ;, G / ,
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::>::."N
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>

~ ".---,

(';·~ ~
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ISOL

1 000

ГРОЗА

EMBD

СВ 008/ХХХ

ВКN
БЕРЕГ

2 000

МОРОСЬ

MOUNTAIN OBSCURAТION

to OVC ST SC 010/040

OVC ST SC 003/050 MOUNТAIN OBSCURAТION

ЗОНАD

OVC LYR SC NS
4 500

дождь

OVC LYR ST NS 005/ХХХ '-!V 090/ХХХ MOUNТAIN OBSC!JRAТION

100

"t:J
@

90

~

~

SCT SC 020/030
40

LОССУША

500

ТУМАН

ЗОНАF

2 000

ДЫМКА

200

ТУМАН

OVC ST SFC/015

ВКN

to OVC ST 002/010

LOC ВОЗВЫШ.БЕРЕГ

г-'"

ЗОНАG

4 500

ДОЖДЬ

--"- ovc cu sc NS о1о;:ххх '-IVoзo;xxx

н
1
o(\k. ~

LOCCEBEP

500

ТУМАН

OVC ST SFC/010

~

50
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15

101

~

(

СИЛЬНЫЙДОЖДЬ

ЗОНА Е

н

с

4000

50

OVC LYR ST NS 015/ХХХ '-!V 050/:ХХХ

_л_

OCNL

о ос

SCT CU 025/080

ВКN CU 015/ХХХ '-IV 050/:ХХХ

_л_

ЗОНА В

~Е

15

1

...л...

LOCCEBEP
10

ОБЛАЧНОСТЬ, ТУРБУЛЕНТНОСТЬ, ОБЛЕДЕНЕНИЕ

ЗОНА А

LOC ЮГ ВОЗВЬШ!.

D

-

ОСОБЫЕ
ЯВЛЕНИЯ
погоды

ЗОНА С

Q

8

видим ость

зоны

ISOL

F

'"' о'

15 ,.

&О""'

;2 \-" ~ ..

~

/

~

р

............... МСВ .................. 19 ... r.

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

30

30

~О* 1t /

,.,

r

SCT CU SC 030/050

ЗОНАJ

LOC ВОЗВЫШ.

40
...л...

СЕВЕР

BLW070

ОСОБЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ
ВЫПУЩЕНА

SFC- 10 000 ФУТОВ
........................... НА ......... МСВ
ЗАМЕЧАНИЯ:

Прнмечания:

l. Давление s

{"Па,"- скорость в узлах.

2.Вщимость в м включается,если она менее
ет видимость

3. Высота в
4. R

200

5 000 м.

"Мountain obscurationи обознача-

м или: менее.

rектофутах над средним уровнем моря ХХХ = ВЪШiе

10 000 футов.

и СВ ПОДразумевают умсренн<:~dсИJIЬное обледенение и турбулеm:нос-rь.

5. Вкшочаются TQJIЬKO особые явления поr<>дЫ и/или м:етеоролоrич:ески:е явления,
I'Ъ13ЫВаiОЩИе сииже"ие \IИДИМОСТИ ДQ BeiiИЧИRbl Менее 5 000 М.

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР ВОСТОЧНОГО-СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО НА!ГРАВЛЕНИЯ ОТ ШЕТЛАНДСКИХ К ГЕБРИДСКИМ
ОСТРОВАМ- СИЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ ВОЛНЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ШОТЛАНДИИ- ТУМАН ЗАРЯДАМИ В БОС-

ТОЧНОЙ АНГЛИИ, ОБЛОЖНОй ТУМАН НАД СЕВЕРНОЙ ЧАСТЬЮ ФРАНЦИИ, БЕЛЬГИЕЙ И НИДЕРЛАНДАМИ
-------

""
"'
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ПРИЛОЖЕНИВ

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ

ОБРАЗЕЦVАG

О НАЛИЧИИ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА

FL550
FL350

FL350
FL200

FL200

ПРИЗЕМНЫЙ
УРОВЕНЬ

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА НА ФИКСИРОВАННОЕ

f ПРОI'НОСТИЧЕСКАЯ КАРТА НА ФИI<СИРОВАННОЕ

ВРЕМЯ ДЕйСТВИТЕЛЬНА

( ВРЕМЯДЕЙСТВИТЕЛЬНА ......... МСВ ............ 19 ... r.
(ИЗВЕРЖЕНИЕ+ ХХН) ПО ДАННЫМ ЗА ...... МСВ ... 19 .. r.

\

)~

\

"

FL550

ПРИЗЕМНЫЙ
УРОВЕНЬ
(КОМПЛЕКСНАЯ
КАРТА)

VAAC (КЦВП) ,., •••
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ФОРМАТЕ О НАЛИЧИИ ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА

6,

ВУЛКАН (НАЗВАНИЕ

...... ) ШИР....... С. (ИЛИ Ю.) ДОЛГ....... В. (ИЛИ 3.)
...... MCD ...... 19, .. r.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ...... ЧАСА(ОВ)
ВЫСОТА СТОЛБА ПЕПЛА ДО FL
• ВИДИМОЕ OБJIAKO ПЕПЛА

ДАТА И ВРЕМЯ ПЕРВОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ

......... МСВ ............ 19, .. г,
... МСВ ...... 19 ... r.

(ИЗВЕРЖЕНИЕ+ УУН) ПО ДАННЫМ ЗА

(VAG}

РЕЗОЛЮЦИЯ9

ДОБАВЛЕНИЕ

85

АЭРОДРОМНАЯ КЛИМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

ОБРАЗЕЦ А

Табличная форма

ВПП (ЗП):

АЭРОДРОМ:

МЕСЯЦ:

ПЕРИОД ЗАПИСИ:

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАБЛЮДЕНИЙ:
ДОЛГОТА:

ШИРОТА:

ВЫСОТА НАД СУМ:

м

ЧАСТОТА (ПРО ЦЕНТ) СЛУЧАЕВ НАБЛЮДЕНИЯ ВЕЛИЧИН ВИЗУАЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТИ
ВИДИМОСТИ НА ВПП/ВИДИМОСТИ (ОБЕ ВЕЛИЧИНЫ В МЕТРАХ) И/ИЛИ ВЫСОТЫ НИЖНЕЙ
ГРАНИЦЫ САМОГО НИЗКОГО СЛОЯ (В МЕТРАХ)

BKN ИЛИ OVC ОБЛАЧНОСТИ

НИЖЕ УКАЗАННЫХ

ЗНАЧЕНИЙ В УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ

RVRIH5
ВРЕМЯ
(МСВ)

<50
-

0000
0030
-0100
0130
0200
0230
0300

2200
2230
2300
2330
итого

ЗАМЕЧАНИЯ

< 200

-

< 350

VIS/Hs
< 550

< 1 500

< 800

< 1500

< 30
<!50
< 60
< 90
< 60
(100 футов) (200 футов) (300 футов) (200 футов) (500 футов)

< 3 000

< 8 000

< 300
(1 000

< 600
(2 000

сhvтов)

сhvтов)

~

'

ЛИСТ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОЛЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРИЛОЖЕИНЕ

1. У елоиные обозначения для особых явлений поrоды

Г\

Грозы

9

Тропн·J~ск11й циКJiон

f~

Линня сJшьноrо шквала~

_л_

Умеренная турбулснпюсr

_А_

Сильная турбулентносrь

о

Гор11Ые волны
Легкое обледенение

'+'

'*"

'ilfl

//////

*

v

+s
-5--

воздупшоrо сулнз

Умеренное обледенение
ноздуш,юm судна

Силь11ое обледсi!СJJИе
воздуШ1юrо суюrа

!::.
о

Морось

'
//////

Обложrюй тума11

Спеr

RЫI!Ыia>i МГЛа

0бЛОЖIJаЛ ПСС'fЗt!аЯ

111111 пыльная буря

-

ОбJJожная дъrмка

(""

Обложной дьrм

Дм nолетной докумеlffiЩIШ nри nолетах до

•

Замерзающие осадки

•••

Видимое облако пе1mа

FL 100 3'ТОТ СI\МВОЛ обозначает ~IШНIIЮ

широта/долrота
д.па и время первоrо извержеJJия (если шш известны),
провер11ть информацию SIGMET относнтелыю I!YIIKЗНIIЧeCI<oro пелл<J..
Этот сны~од не отноопся к обледенению, вызванному контакrом осаJшов с
нереох11ажденно11 nоверхностью самолета.

ПРИМЕЧЛНИЕ. Для высот, меэжду которыми ож11дается явление, верхняя
rрающа указъrвастс•t над !!Ижней в соответствm1 с легендой.

2. Фронты и зоны конвергенЦШI и дpyru:e используемые символы

~

G:J
~

Холодньlli фронт
на иоверхност11

Tcnлыll фронт
11а повер:<!IОСТИ

~[~~~"~~~:~::"
Квззii<ТЩI!U1!0р11ЫЙ

фрщп "а IIOB<pXIIO<ТJt
Высокая
тропопауза

Низкая
тропопауза

0

-~t- ~ l'Lцб ~~:лв е':'; ~~~:~~~~;:
<
< < < Лшшл конвергенщш
<
1o•,Joo 1

11

111

си
@

Уровень ззмерэан11я
Внутратропн'fескзп

Слоистые
Кучевые

<><•

Жир»
"Gо>">чоющ>R
<ч>УМ''" <=<но
<ХОР'"'" В<Ч'"
юо/ч (W У,>"ОО).

о

1

2

3

4

7

б

5

9

8

()

о

Километры в час

Количество

=

ясио

(0/8)

= мало (1/8-2/8)
= рассеянные (3/8 -4/8)
= разорsанные (5/8 -7/8)
= сплошная облачносrь (8!8)

отдельные СВ (!tsолнрnsанные)

достаточно ра3Деленные СВ (случайные)
СВ с небмьшнм разделением или без разделшил (частые)
СВ, содержащиес11 1! CJIOЯX друrих обтков илч скрытые мглой (Еключенные)

SWM

в эшелонах

(FL)

00

о

"

18,52

20

37,04

"
"
"
"'
"
"'

55,56

;о

вepXHfiJ! граница указывается

Если верхняя или нижняя rраннцы находятся за ттределами слоя атмосферы, к ~:оторому
:r.•1м~няетm карта, исnоm.зуетсл ХХХ.
а картах

i)
ii)

4.

S\VL:

высоты указываiОТСл как высоты над средним у ров<! еМ моря;

сокращение SFC используется для обоэНа'fення уровня зеыиой поверхности.

Нанесение ЛШIИЙ и сисrем на специальные карты

4.1 Образцы SWН и SWM- Карты особых яюtеnий погоды (высокий и
средний уровни)
Зуб~аТая ЛIIНIIЯ
= разграничение зон особых явлений погоды
Жирнал прерывистая 11111\IIЯ =
очертание ЗОI!Ы ТЯН
Жирная сшюшная линия,
= положение оси струйного те~ ею т с указаJJисм
прерываемая crpei!I<OЙ

на11равления ветра, скорости в узлах ИIIИ км/ч

ветра и эшелоном

и высоты в эшелонах

Цифръr

скоросrь в узлах i!Лif км{ч движения фронтальной системы

JJa

стрелках

=
=

Эшелоны полета внутри
маленьких прямоу-

l'OIIЬHIIKOB

Dысота тропопаузы в эшелонах в отдельных луиктах,

например 340. Нижнаяя 11 верхняя rраtшцы топоrрафиа
троnопаузы указываются буквами L IIШI Н соответстве!!но !!!!утри плтиуrольuика с указание высоты в эшепонах

1,85

7,41

"'

3,70

5,56

20,37

п,и

МЛ<

25,~3

Z7,78

29,63

31,48

33,34

35,19

38,89

40,74

42,60

50,00

51,86

53,71

61,12
79,64

66,67

68,52

74,08

59,26
77,78

46,30
64,82

48,15

57,4t
75,93

44,45
62,97
81,49

83,34

85,19

87,04

70,38
88,90

72,23
90,75

92,60

94,45

96,30

98,16

100,01

101,86

103,71

105,56

107,42

IО!Ц7

lll,l2

ll2,97
131,49
150,01
168,53

114,82
133,34

116,68

118,53
137,05

120,38
138,90

114,08

125,94

157,42
175,94

142,60
!61,12
179,64

144,46
162,98
181,50

127,79
146,31

155,57
174,09

112,23
140,75
159,27
177,79

12'1,64

148,16
166,68

9,26

12,96

11,11

4.2 Образец SWL- Карта особыхявлений поrоды (шiЗкИй уровень)
х
= положение центров давлетm в rектоnаскалях
L
= центр низкоrо дамения
Н
"' центр высокоrо давения
Зубчатые тшни
"' разrра1шчеН11е зоны особых явлеюШ ПОIОДЫ
Штрнховые линии "'
высота изотермы О "С в футах (гектофутах JIЛII метрах.
Примечшше. Уровень О 'С может быть также обозначеfl О "С; ОбО т.
е. уроеень О •с павысоте б 000 футов.
скорость nвиження фронтальных с11стем,депрессий lli\11

Состuя11не моря

Ци:ра внутри символа сосrояння моря"' общая высота волн в футах 111111 метрах

151,86
170,38

135,20
153,72
172,24

[00

185,20

187,05

188,90

190,76

192,61

194,46

IJO

203,72

211,13

212,24
240,76

207,42
225,94

209,28

"'
"'
"'

205,57
224,09
242,61

227,80
246,32

259,28

261,13

264,84

229,65
248,17
266,69

212,98
231,50

'"

277,80

279,65

281,50

283,36

285,21

296,32

298,17
316,69
335,21

300,02
3!8,54
337,06

301,88

303,73
322,25
340,77

353,73

355,58

359,29

361,14

362,99

'"'
"'
""
'"

314,84
333,36
351,88

16,67

14.82

244,46
262,98

320,40
338,92
357,44

196,31
214.,83

198,16

200,02

201,87

216,68

218,54

250,02

233,35
251,87

235,20
253,72

268,5~

270,39

272,24

237,06
255,58
274,10

220,39
238,91

287,06

288,91

290,76

292,62

294,47

305,58
324,10
342,62

307,43

309,28

325,95
344,47

327,80
346,32
364,84

311,14
329,66
348,18

312,99
331,51
350,03

366,70

368,55

Температура
поверхносrи моря

388,92

"' "'
"' 444,48
"' 463,00
"' 518,56
"'
481,52 500,04

"~

380390

"'

"'

407,44

425,96

КМ{'f:

535.60

"' "'
"'
574,12 "'
592,64 '"
6ll,l6 619,68
685,24 "'
648,20 "'
666,72 '"'
703,76

узлы

0.1
0.19

'·'
'·'0.,56
0,37

kМ{Ч:

•• '·'

'·'l,ll

0,93

0,74

.,

1,30

.. , """""""'<R/J<<»<Ч>=<R УТ<>Ч<><. 'д< f<рОПЮ>"русто.

537,08

узлов (равнозначно

2l3

Вымпелысоответствуют 10узnам mщ

Перья соответствуют
Половина пера

"

кы/<I)

;"<
~

5

~
"'
~

i
~

~

:s:
в

'"

1,67

з
о

"

~

>ОО

"

щ

"'

""

~

~

узлы

18 кwfч

10 узлам 1\IЩ 18 км/ч
соответсrвует 5 узлам или 9 км/<J

о

., 5~

'·'
'·"

СТрелкиуказывают напрамение. Komt•tecтвo вымnелов иiИIII! перьев соответствует скоросш.

270"/115

1

722,28

1 узел= 1,852 км/ч

4.3 Стрелки с оnеревнем

.u.n_

"

{;i

()

ра внутри сим11ола температуры пов~рхносш моря =температура поверх!юсш морл в 'С.

Например:
.,._н.з<~~

257,43
275,95

км{ч:370.40

анпщиююнов, в узлах юш км/ч
Ци

164,83
183,35

28029{)

узлы

Цыфры на стрелках=

Уроаепь
троnопаузы

•"

!:-

Кучево-дождевые

~она копвсрrе!ЩНII

<m<оап<>< С)о•>=В<Н.....,шм<lкШОI (а<QРОСП• ".,.,,...,.,.,.
Э<>>=>ш-Jоа3 ОООфуrо• (и.-.<мсньn><; """""""
~О>О)]~,..ОО.!ЮОI~< Во'Р',_1"'~-юR'L'J"Ъ'<><"""'Ъ"'-~Р'-225"""'(1:Ю>"-1<:><>)

150

Слоисто-кучеnые

sт
=
CU =
СВ =

попета.

h;;:=~~~~~.,.,...""...""=.,="'"""''<)О<>~о"'!')'/"""'"""""шиоШ<-1011,~•-сторо>->уоно
&"",;
.. '"'"""•

sc

Слоисто-дождевые

иал нижней.

наэваНI!е 11улкш1а (если оно извеспю),

•

с; Высоко-кучевые

=Высоко-слоистые

=
=

Высоты обо~на~аются на картах SWН и

1tэверЖе1111е вулкаttа,

--· -.-....-

АС

AS
NS

Перисто-кучевые

3.3 Высота

давиого 01мвола

... ...

= Перисто-слоистые

сп только

На полях карты следует указывать следующую Ш!фор~1ацию, касающуюся

•••

С5

Перистые

ISOL
OCNL =
FRQ
EMBD =

Mflla

шквала»

"

СС

=
=

SKC
FE\V
SCT
BKN
OVC

Сильпая пссча11ая

ОбiJОЖ!IаЯ

Извержение вулкана••

Вид

CI

Перевод узлов в юшометры в час

Облака, исключая СВ

Нимnая метель

lf/111

3.1

3.2

Ливень

00

,.__,

Град

Дождь

Сокращения, применяемые nри от~сании облаков

3.

ОБРАЗЕЦSN

'

~

>оо

'"

~

'"

~

~

~

км/ч

РЕЗОЛЮЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ

10, 11

10
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(ИС-L)

ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

j)

Принимая во внимание:

!)

практикумы и семинары ВМО, которые непосред

ственным образом касаются вопросов образования

Резолюцmо !О (ИС-ХХХIХ)- Группа эr«:пертов Испол

нительного Совета по образованию и подготовке кадров;

2)

3)

Резолюцию

рекомендовать подходящие симпозиумы, курсы,

9 (ИC-XLIV)- Изменение круга обязан

и подготовки кадров;

g)

консультировать по вопросам мер, направленных на

ностей группы экспертов ИС по образованию и под

укрепление существующих РМУЦ и мониторинга их

готовке кадров;

деятельности,

Резолюцию

22

(Кг-ХП)

-

Программа по образо-

а

также

по

вопросам

назначения

подходящих институтов по подготовке кадров, таких

как РМУЦ ВМО;

ванию и подготовке кадров,

Учитывая, что уровень образования и подготовки кад

h)

консультировать по вопросам учебного оборудова

ров является ключевым фактором для эффективности

ния, материала и методологий, подходящих для

НМГС и, таким образом, представляется фундаменталь

использования РМУЦ ВМО, НМГС и учебными

ным

для

успешного

осуществления

всех

отдельных

программ и деятельности ВМО по поддержке социаль

заведениями;

i)

бальном, региональном и национальном уровнях,
Постановляет сохранить rруппу экспертов Исполнительного

разрабатывать критерии для рассмотрения и анализа дея
тельности РМУЦ и проводить оценку каждого РМУЦ в

ного, экономического и технического прогресса на гло

каждые два финансовых периода (восемь лет);

j)

сотрудmтчать с организациями системы образования и

Совета по образованию и подготовке кадров в качестве кон

подготовки кадров, такими как Постоянно действующая

сультативного органа по всем аспектам научно-технического

конференция глав учебных учреждений национальных

образования и подготовки кадров в области метеоролоГJШ и

метеорологических служб (ПДКРУЗ) и дrуrими между

оперативной rnpoлornи со следующим кругом обязанностей:

народными

а)

способствовать образованию и подготовке персона

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ла НМГС, особенно в развивающихся странах;

(ФАО), Международная организация труда (МОТ),

Ь)

координировать деятельность региональных ассо

ПРО ОН и ЮНЕСКО) в их соответствующей деятельности

циаций и технических комиссий ВМО в области

по вопросам образования и подготовки кадров в областях

образования и подготовки кадров в рамках их
соответствующих областей компетенции;
с)

(Продовольственная

и

метеоролоГilli, гидрологии и связанных с ними областях;

k)

постоянно рассматривать вопрос об эффективности

рассматривать тобые другие вопросы, касающиеся обра
зования и подготовки кадров, которые Испотmтельный

проводимой ВМО деятельности в области образо

Совет может поруtrnть специально для рассмотрения,

Поручает груnпе экспертов проводить свои совещания,

вания и подготовки кадров;

d)

организациями

рассматривать программу стипендий, обеспечивая

по мере надобности, и докладывать сессиям Исполни

руководство и консультации по действиям, нацелен

тельного Совета о своей работе,

ным на укрепление программы и ее эффективное

Поручает Генеральному секретарю обеспе'!ИТЬ группу экс

осуществление, и оказывать консультации по подго

пертов помощью, которая ей потребуется.

товке долгосрочных планов по использованию под

готовленного персонала в .службах;
е)

вносить вклад в дело подготовки Пятого долгосрочного

плана ВМО, обеспечивая подготовку материалов,

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая резолюция заменяет резолюции

замечаний и рекомендаций, касающихся частей плана по

(ИС-ХХХIХ) и

Программе по образованию и подготовке кадров;

ют СIШЫ,

РЕЗОЛЮЦИЯ
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10
9 (EC-XLIV), которые более не име

(ИС-L)

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (ОИГ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

Учебного и научно-иссл<;цовательскоm ивстиrута Организа

Напоминая об утвержденных Советом по экономическим и
социальным вопросам Организации Объединенных Наций в

его резолюции

!457 (XLVII)

ции06ьедивенныхНацийв'!Уривскийцеитр()!U/RЕР/%/2);

2)

процедурах передачи и исполь

для повышения эффективности сотрудничества в

зования докладов ОИГ,

Принимал во внимание, что ОИГ официально пере
дала в ВМО следующие доклады:

1)

Исследование вопроса о целесообразности перевода

Координация основ политики и программирования

целях развития

3)

(JIU/REP/96/3);

Обзор финансовых средств, вьщеляемых системой Орга
низации Объединенных Наций для деятельности
неправительственных организаций

(JIU/REP/96/4);

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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4)

Общие службы в центральных учреждениях Орга
низации Объединенных Наций

5)

11)

Проблема внешнего подряда в системе Организации

12)

Учебные учреждения в системе Организации Объединен-

Объединенных Наций

()IU/REP/96/5);

Проверка применении практики набора, расстанов

ных Наций: программы и деятельность

ки кадров и продвижения по службе в-организации
Объединенных Наций (Часть

!1 -

кадров и продвижение по службе)

6)

7)

8)

9)

(JW/REP/97/6),

Принимая во внимание также ежегодный доклад о

Расстановка

деятельности ОИГ за период с

(JIU/REP/96/6);

1 июля 1996

г. по

30

июня

Сопоставление метода~ расчета показателей спра

1997 г.,

ведливого географического распределения в рамках

Учитьшал данные доклады ОИГ и комментарии к ним,

общей системы Организации Объединенных Наций

Выражает свою признательность инспекторам за реко

()IU/REP/96/7);

мендации, которые они представили в своих докладах,

Укрепление представителъства системы Организа

Поручает Генеральному секретарю:

ции Объединенных Наций на местах

1)

(JIU/REP/97/1);

ВниматеJТhно следить за выполнением, где это необхо

Публш<ации Организации Объединенных Наций:

димо, рекомендаций, включенных в упоминание в абзаце

повышение финансовой эффективности при осу

Принимая во вни:м:ание, доклады) которые касаются

ществлении директивных мандатов

ВМО, и готовить доклады Исполните1Тhному Совету по

(JIU/REP/97/2)

Осуществление программ оказания гуманитарной помо
щи силами партверав-исполнителей

10)

(JIU/REP/97/5);

соответствующим пунктам повестки дня;

()IU!REP/97/3);

2)

Направить настоящую резолюцию Генеральному

секретарю Организации Объединенных Наций для

Координация на уровне штаб-квартир и на местном
уровне между учреждениями Организации Объе

ее дальнейlllей передачи в соответствии с установ

диненных Наций в области миростроительства:

ленными процедурами в Совет по экономическим и

оценка возможностей

социальным вопросам.

(JIU/REP/97/4);

РЕЗОЛЮЦИЯ
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(ИС-L)

ОГРАНИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

Рекомендует Тринадцатому конгрессу принять следующие

Принимая во внимание:

положения:

1)

Руководящие положения, сформулированные Двенад

1)

дополнении к настоящей реэоmоЦJШ, ограничивающее

nерспектиnы достижения консенсуса ло вопросу об

кшrnчество сроков полномочий, которые могут предос

оrраниченЮI коШIЧества сроков полномочий Генера1Тh

тавляться одному- и тому же- Генералыюму секретарю,
тремя четьtрехлетними сроками;

ноrо секретаря;

2)

Добавиrь в Общий регламент- положение, изложенное в

цатым конгрессом относительно того, чтобы увеличить

Сгатью21 (а) Конвенции,

2)

Изучив заключения совещания, организованного с
этой целью Францией, в соответствии с nоручением

Применять эти положения начиная с Четырнадцатого
конгресса;

3)

Раяработать процедуру, направленную на определение
критериев д11Я отбора.

Конгресса,

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

12 (ИС-L)

ПОПРАВКА К ОБЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ
Правило

195 Ьis

Общего регламента

вило вступает в силу с Четырнадцатоrо конгресса и

Генеральный секретарь может занимать этот пост

будет применяться к любому кандидату, который

максимально три четырехлетних срока.

мог ранее занимать этот пост.

Это пра-

РЕЗОЛЮЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ
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(ИС-L)

РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СЧЕТОВ ЗА 1996-1997 rr.- ПРОЕКТЫ И
ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ВМО, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПО ЛИНИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ (ПРООН)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

Официально утверждает провереиные финансовые

Принимал во внимание статью

XV

Финансовых

счета попроектам и целевым фондам, управляемым ВМО

положений и правил Программы развития Организации

и финансируемым ПРООН в течение периодов, закон

Объединенных Наций,

чившихся

31

декабря

1996 г. и 31

декабря

1997 г.,

Учитывая финансовые отчеты Внешнего ревизора
Исполнительному Совету по отчетам, демонстрирующим

Поручает Генеральному секретарю направить заверен

состояние

ные копии финансовых отчетов по счетам вместе с

фондов

Организации на

31

Всемирной

декабря

1996

Метеорологической

г. и

31

декабря

1997 г.

по

отчетом Внешнего ревизора по ним в Комиссию реви

зоров Организации Объединенных Наций.

линии ПРООН,

РЕЗОЛЮЦИЯ

14 (ИС-L)

РАССМОТРЕНИЕ СЧЕТОВ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1996-1997 rr.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Принимая во внимание статью

Уполномочивает списать эту сумму до номинальной

15 Финансового устава,

суммы в один швейцарский франк

(1

шв. фр.) и отразить

Учитьшал финансовый отчет Генерального секретаря по

эту операцию

в счетах за двухлетний период, закан

счетам Организации за двухлетие, закончившесся

чивающийся

декабря

1997

31

декабря

г., и отчет BнeiiiНero ревизора Испшrnительному Совету,

31

1999

г.,

Учитывая, что сумма в сто пять тысяч пятьсот тридцать

Официально утверждает провереиные финансовые

швейцарских франков(105

счета Всемирной Метеорологической Организации за

библиотеке (книги, периодические издания и т. д.)

двухлетие

1996-1997

530

шв. фр.) по технической

фигурирует в отчете об активах и пассивах по состоянию

г.,

Поручает Генеральному секретарю направить финан

на

совые отчеты по счетам вместе с его отчетом и отчетом

Уполномочивает списать эту сумму до номинальной

31

декабря

1997

г.,

Внешнего ревизора по ним всем странам-членам ВМО,

суммы в один швейцарский франк

С обеспокоенностью отмечая финансовые трудности,

эту операцию

в счетах за двухлетний период, закан

связанные с задержкойинеуплатой начисленных взносов,

чивающийся

декабря

Призьmает страньr-tmены, которые все еще имеют задол

Принимал во внимавие значительную сумму, имеющуюся

31

1999

(1

шв. фр.) и отразить

г.,

женности, как можно аюрее выплатить свои взносы,

в резерве для выплат по найму и увольнению персонала на

Учитывая, что сумма в девятьсот восемьдесят шесть

декабря

тысяч пятьсот двадцать шесть швейцарских франков

ревизора и предложением Генерального секретаря,

526

(986

шв. фр.) фигурирует в качестве основных средств в

отчете об активах и пассивах по состоянию на

1997

г.,

31

декабря

1997 г., и в

31

соответствии с рекомендацией Внешнего

Утверждает снижение финансирования этого резерва до

3 % с отнесением его на ·фонд заработной платы, начиная
с двухлетия 1998-1999 гг.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

90

РЕЗОЛЮЦИЯ

15 (ИС-L)

РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

ИC-XXXVII

Принимая во внимание:

ИC-XXXVIII

1)
2)

Правило

155(9) Общего регламента, касающееся

ИС-ХХХ!Х

рассмотрения резолюций Исполнительного Совета;

ИС-ХL

Правило

ИC-XLI

27

его Правил процедуры по тому же

ИC-XLII

вопросу,

Изучив свои ранее принятые резолюции, назодящиеся в

ИC-XLIII

силе,

ИC-XLIV

Постановляет:

1)

Сохранить в силе следующие резолюции:

ИC-XLV

ИК-Х

ИC-XLVI

ИК-ХП

ИК-ХIХ
ИК-ХХI
ИК-ХХП
ИК-ХХV
ИК-ХХIХ

ИC-XXXIV
ИС-ХХХV
ИC-XXXVI

2
6, 30
9
15
18
8,12
11
13, 18
18, 21
1, 2, 6

ИC-XLVII

ИC-XLVIII
ИC-XLIX

2)

13
8, 9, 10
5,7,17,24
2, 4
4, 6, 10
4, 5, 13, 19
4
1, 14 (за исключением пунктов
под Постановляет) 15,20
3, 5, 7, 9, 13, 16, 19
2 ,5, 9, 11, 12,19
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
1,2,3,4,5,7,8,11,12
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Не оставлять в силе прочие резолюции, принятые до
его пятидесятой сессии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая резолюция заменяет резолюцию
(ИC-XLIX), которая более не имеет силы.

15

ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

2.4

I

общего резюме

ОТЧЕТ И РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА
Рассмооре1ше предложений Генерального секретаря по программе

3.1

Утвердил провереиные счета по проектам

ВМО, финансируемые по линии Программы

и бюджету на тринадцатый финансовыйпериод (2000--2003 rr.)

развития Организации Объединеннвых Наций

Рекомендация

(ПРООН), за двухлетний период

1:3

3.2
Чтобы Испоmштельный Совет поблагодарил Генера!IЬ

резюме своего отчета в том виде, в каком он

ного секретаря за предложения по программе и бюджету
на тринадцатый финансовый период
отмечая

ответственный

подход

к

(2000-2003 rr.),

учету

советов

!996-!997 rг.;

Утвердил проект текста для включения в общее
содержится в ИС-L/Док.

3.3

45, приложение А;

Утвердил проект резолюции

13

(ИС-L), пред

ставленный Генеральным Секретарем, в том

и

nриоритетов, выраженных ИС-:ХUХ, однако отметить, что

виде, в каком он содержится в ИC-L/PINK

22.

несмотря на важность мощной программы ВМО в

тринадцатом

страны,

Промежуточный отчет Генерального секретаря о фmшнсово

предположительно, не смоrут оказать поддержку макси

финансовом

бюджетном положеmm Орrrошзал;ии за двухлетний период

мальным

1998-1999 rr.

расходам

на

периоде

уровне

многие

выше

номиналы-юr'о

нулевого роста, и что Исполнительный Совет пре,цп:агает
Генеральному секретарю информировать Конгресс о
специальных ассигнованиях, I<Оторые он

Рекомендация

4:

может пред

ложить дтrя раз;шч:н:ых приоритетньrх видов деятельности

Чтобы Исполнительный Совет еще раз настоятельно

в рамках основных частей и программ по mшiШ бюджета

призвал страны-члены, не внесшие вовремя свои

с номШIЗJIЬНЬIМ нулевым ростом.

взносы, погасить свои долги как можно раньше, с тем

чтобы утвержденную программу ВМО можно было
Фш-~а:нсовые вопросы (включая отчет Внепшего ревизора)

своевременно осуществить на том уровне, который

Рассмотрение счетов задвухле·пшй период !996-1997IТ.

предусмотрен в планах.

а)

Рекомендация

Общий фонд и другие фонды
Рекомендация

5:

Чтобы Исполнительный Совет утвердил меры, приняты е

2:

Генеральным секретарем, с тем чтобы противостоять
серьезному давлению на бюджетные ресурсы и ресурсы

Чтобы Исполнительный Совет:

2.1

Утвердил проверенвые счета за двухлетний пе

риод

2.2

2.3

1996-1997 rr.;

натrчных: средств посредством приведения расходов к
уровню имеющихся ресурсов.

Утвердил проект текста для включения в общее
резюме его отчета в том виде, в каком он содержит

Меры по преодолеюп-о постоянных проблем с движе1mем

ся в И С-ИДок. 55, приложение А, с корректировкой

наJШЧНЫХ средств, обусловленных невыплатой и задерж

текста, для вкточения замечаний Комиrета;

кой выплаты странами-членами начислеmiых взносов

Утвердил проект резолюции

14 (ИС-L), представ

ленный Генеральным секретарем, в том виде, в
каком он содержител в ИC-L/PINK

Рекомендация

6.1
Ь)

6:

22.
Чтобы Генеральный секретарь подготовил до

Проекrпы ВМО, фипапсируемые по ЛUIIUU Праграм

кумент для Тринадцатого конгресса

МЬl развития Организации Обьединеt-тьtх Наций

сохранении резоmоп.ии

(1999 г.) о
31 (Кг-Х) -Схема поощ

рения ранней выплаты взносов; резолюции
Рекомендация

3:

(Kr-XI) -

37

Временное отстранение стран

членов из-за невыполнения ими своих финан
Чтобы Исполнительный Совет:
с:--:--

Франция и президент РА

1 выразили свое

несогласие с этой реrюмен

дацией и указали о своей полной подцержке предложеЮJй Генералыюга

секретаря с бюджетом на уровне реального нулевого роста.
(Из доклада КФI<)

совых обязательств; резолюции
Урегушrрование ДIШтел:ьной

взносам; и резоmоции
краткосрочньrйзаем;

35

(Кr-XII)

-

задолженности по

36 (Кr-XII) -Разрешение на

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

92
6.2

Чтобы Исполнительный Совет рекомендовал

30

Тринадцатому конгрессу вышеупомянутые ме

год) по сравнению с его взносом за

'8.1

ры для утверждения,

о/о увеличения (при темпе роста

1О о/о в
1999 г.;

Чтобы Исполнительный Совет рекомендовал
Тринадцатому конгрессу, чтобы минимальная

Предлатаемый пересмотр Финансового устава, включая

ставка

припятне устава проведения внутренней ревизии

уровне

взносов

0,02

оставалась

неизменной

на

о/о, как это утверждено на двенад

цатый финансовый период;
Рекомендация

7:

8.3

Чтобы Конгресс уполномочил Исполнительный
Совет откорректировать далее шкалу взносов

7.1

Чтобы Исполнительный Совет одобрил устав про

следующим образом:
для начала использовать шкалу Организации

ведения внутренней ревизии, который доiDКНым

образом изменен, с тем чтобы отражать замечания

Объединенных Наций на

Комитета по задачам и функциям внутренней

рованную с учетом кшшчества членов ВМО
на двухлетний период

ревизии, как это отражено в пункте 18;
7.2 Чтобы Исполнительный Совет рекомендовал

пересмотренные

части

1999

г., скорректи

2000-2001

гг. Эта

шкапа должна далее корректироваться, осно

Финансового устава

вьmаясь на шкале взносов Организации

ВМО для утверждения Тринадцатым конгрес~

Объединенных Наций, которая будет утвер

сом при условии, что правило

Финансового

ждена пятьдесят пятой сессией Генеральной

устава будет заново переписано, с тем чтобы

Ассамблеи Организации Объединенных На

отражать аспект утверждения Исполнитель

ций

ным Советом перераспределений.

изменения

7.3

(в

2000
в

г.)

при

корректировке

котrчестве

расчета взносов ВМО на

стран-ЧJiенов

2002-2003

на
для

г"

Вопросы, касающиеся взносов

Условия службы временного персонала
Рекомендация

8:
Рекомендация

8.1

9:

Чтобы Исполнительный Совет рекомендовал
Чтобы быJШ изучены возможные альтернативы и

Тринадцатому конrрессу утвердить шкалу начис
ления пропорциональных

взносов,

чтобы Генеральный секретарь подготовил пересмот

основанную

на решении стран-членов. Для этой цели Комитет

ренные

рекомендует,

секретарь

уоювий службы временного персон ала, проработав

разработал и представил данные, основанные на

шего ДIIИТельное время в Организации. Решение

следующих вариантах:

этой проблемы должно быть в интересах

а)

чтобы

Генеральный

по предложению Генерального секретаря,
изложенному в ИС-L/Док.

Ь)

с)

1999

нацеленные

на улучшение

проrрамм ОргаiШзац:ии и должно удовлетворять

потребности, вьrrекающие из принадлежности к

56;

Восновываясь на шкале взносов, принятой
на

предложения,

общей системе ООН, при тесном сотрудничестве
с Международной комиссией по гражданской

г. и скорректированной с учетом

количества членов;

службе (МКГС), обеспечить наличие доста

основанной на (а) выше, но с оговоракой о

точных гарантий, исключающих возможные

том, что страна-член выплачивает не более

злоупотребления.

ДОПОЛНЕНИЕН
Дополнение к пункту

3.1.2

общего резюме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4, НАСТАВЛЕНИЕ ПО ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

1. Прогно.з

текущей погоды

Описание текущих метеорологических параметров и описание на срок от
О до

2. Сверхкраткосрочный прогноз погоды
3. Краткосрочный прогноз погоды
4. Среднесрочный прогноз погоды
S.Прогноз погодыувеличенной

заблаговременности

(BMO-No 485)

2 часов

спрогнозированных метеорологических параметро в.

12 часов.
12 и до 72 часов.
Описание метеорологических параметров на срок свыше 72 и до 240 часов.
Описание метеорологических параметров на срок свыше 10 и до 30 суток,
Описание метеорологических параметров на срок до

Описание метеорологических параметров на срок свыше

обычно усредненных и выраженных в виде отклонений от климатических
величин для этого периода.

ДОПОЛНЕНИЯ

6. Долгосрочный прогноз
6.1 Месячный ориентировочный прогноз

На срок от

1!, 1!1

93

30 суток до двух лет.

Описание усредненных метеороногических параметро в, выраженных в виде

отклонения (девиация, колебание, аномалия) от климатических величин
для этого месяца (не обязательно для предстоящего месяца).

6.2

Трехмесячный или 90-суточный

Описание усредненных метеорологических параметров, выраженных в

ориентировочный прогноз

виде отклонения от климатических величин дnя этого 90мсуточноrо пермом

да (не обязательно для предстоящего 90-суточного периода).

6.3

Описание усредненных метеорологических параметро в, выраженных в виде

Сезонный ориентировочный прогноз

отклонения от климатических величин для Э'I'oro сезона.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В некоторых странах долгосрочные проrнозы считаются климатической продукцией.

1)
2)

Сезон ориентировочно определяется как зимний-- декабрь/январь/февраль, весенний- март/апрель/май; и т. д.

n

северном полушарии. В тропических зонах сезоны могут иметь разную продолжительность. Могут предоставляться
ориентировочные

прогнозы,

охnатывающие

несколько

месяцев,

например

многосезонные

ориентировочные

проrнозы или ориентировочные проrнозы для сезона тропических дождей.

7. Прогноз климата
7.1 Проrноз изменчивости климата

На срок свыше двух лет
Описание ожидаемых параметров климата, связанных с изменением
межгодовых, десятилетних юrиматических аномалий и

аномалий

нескольких лет.

7.2

Описание ожидаемого в будущем включения влияния естественных и

Проrноз климата

антропогенных факторов.

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

6.4.8

III

общего резюме

КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ СОВМЕСТНОГО «ОРГАНА» ВМО/МОК ПО ОКЕАНОГРАФИИ И
МОРСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
Продолжать разнивать сети наблюдений

с

другими

надлежащими

предоставлению

Руководствуясь соответствующими научньпw:и и оператив
ными программами
координировать

и

MOI<

и ВМО развивать, поддерживать,

направпять

оперативную

делтельность

которые

органами

продукции

необходимы

и

услуг

к

подготовке

в

виде

международным

и

данных)

научным

и

оперативным проrраммам, членам и государствам-членам,

Контролировать использование данных наблюдений и

rпобальных морских метеорологических и океаноrрафичесЮfХ

расчетной продукции и предлагать изменения

систем набJIЮдения и вспомогательных средств связи этих

повышения их качества.

в целях

Координировать деятельность

организаций с целью удовлетворения потребностей проrрамм

обеспечивающих безопасность на море морских метео

МОК и ВМО и, в частности, ГСНО, ГСНК и ВСП. Проводить

рологических и связанных с ними океанографических

на постоянной основе оценку эффективности общей системы

служб в качестве составной части Глобальной системы по

наблюдений и предлагать и координировать изменения,

обнаружению терпящих бедствие и по безопасности

направленные на ее совершенствование.

мореплавания (ГМДСС) в рамках Международной кон
венции по обеспечению безопасности жизни на море

Создавать системы управления данными

(СОЛАС).

Создавать и развивать в сотрудничестве с МОК, МСНС и

Обеспечивать создание потенциала в государствах

другими соответствующими органами по управлеюпо данны

членах

ми непрерывно действующие системы управления данными

для удовлетворения потребностей существующих опера

Проводить обзоры и анализ потребностей государств

тиrшых: систем и глобальных систем набJIЮдений; сотруднича1ъ

членов

с этими органами, определяя обязательства по обеспеченюо

подготовке кадров в передаче технологии и в поддержке

оперативной

национальных

мер по осуществлению в тех областях, которые входят в

центров по комШIЛJiци:и, контроJIЮ качества и анализу данных

сферу ответственности «Органа". Обеспечивать наличие

деятельности

необходимых

МОК

и

стран-членов

ВМО

в

обучении

и

для создания необходимых длл пользователей потоков данных

необходимых технических публикаций, руководящих

во временных масштабах, соответствующих их потребностям.

материалов, квалифицированных лекторов/ препода
вателей и организовывать практикумы для удовлетворения

Предоставлять продукцию и услуrи

этих потребностей. Разрабытьшать проекты ДJШ расшения
возможностей членов для участия и получения пользы от

Обеспе'Швать руководство и помощь и стимулировать нацио

морских и океанографических программ ВМ О и

нальные и международные центры анализа в сотрудничестве

мок.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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ОJ<азывать содействие в доi<ументальном офор

информацией (ИОДЕ), ККл и МЦД мене, для обеспе

млении и управлении данными в международных

чения всеобъемлющих комплектов данных при высоком

системах

уровне

контроля

их

качества,

долгосрочное

доку

ментальное оформление и архивацию данных так, как это
Разрабатывать

совместные мероприятия с

ортанами

требуется для удовлетворения потребностей вторичных

управления данными мок, мене и вмо, такими как

пользователей

Международный обмен океанографическими данными и

исследований в будущем.

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

данных для проведения

долгосрочных

IV

8.19 общего

резюме

НОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ВМО В ОБЛАСТИ

МЕТЕОРОЛОГИ И ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ
ЦЕЛИ

1.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КАРЬЕРЫ

III.

Цель новой системы классификации персонала ВМО в

В рамках обеих категорий, в зависимости от национальных

области метеорологии и оперативной гидрологии состоит.

обстоятельств, специалисты постепенно будут проходить

в следующем:

путь от начальных ступеней или работы в качестве

а)

обеспечить международные рамки для общего

помощников к более высоким ступеням и, соответственно, к

понимания основных знаний 1 которые требуются

работе руководителей, основываясь на своем возрастающем

от персонала 1 осуществляющего метеоролоrичесw

опыте и приобретаемых знаниях.

кие ИJПI rидролоrичес:кие функции 1 предписанные в
Конвенции ВМО;

Ь)

облегчить разработку стандартных программ

СВЯЗЬ С ПРЕЖНЕЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ

IV.

для образования и подготовки персонала в
области метеорологии и оперативной гидроw

а)

с)

Для метеорологического персонала:
Прежняя система из четырех классов признавала

логИИ 1 выполняющего эти функции;
способствовать НМГС отдельных стран,

классификацию метеоролога и, главным образом,

ocow

бенно развивающихся стран, в разработке:

три подкласса новой категории технш<а-метео

i)

систем классификации персонала 1 пригодных

ролога таким образом, что прежние:

для их собственных конкретных нужд;

i)

ii)

учебных программ применительно к их

класс

I

был в широком смысле эквива

лентен новой категории метеоролога;

собственным структурам классификации

ii)

класс

был

11

метеорологам

и нуждам.

эквивалентен новичкамw
и

техникам-метеорологам

старшего уровня;

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА

п.

iii)

класс

Две общих категории персонала определяются следуюw
Для метеорологического персонала:

i)

ii)

метеоролог

-

тщо с университетским или

Ь)

некоторым

техникам
техникам

класс

IV

был эквивалентен начинающим

Для гидрологического персон ала:
Прежняя система, состоящая: из трехклассов 1 призна

соотве·тствующий объем знаний в области

вала неаюлько разJШЧНУЮ ситуацmо по сравнетnо с

математюш, физиЮI и химии и закончившее

метеоролоrnческой классификацией. Новые катего

обучение по сенонам метеорологии (ВIPWM);

рии опредляются таким образом, {rro:

техник-метеоршюг

-

лицо, успешно за

i)

(BIP-MT);

гидролог

-

профессионалwгидролог эквивалентен но
вой категории гидролога;

ii)

Для гидрологического персонала:

ii)

и

эквивалентным образованием, попучившее

метеорологов-техников

i)

эквивалентен

техникам.

вершившее основной курс подготовки для

Ь)

уровня

метеорологам начального- уровня;

iv)

щим образом:
а)

был

III

среднего

техник-гидролог может быть эквивалентен
JШбо новой категории гидролога или техника

лицо с университетским или

гидролога в зависимости от тоm, имеет или не

эквивалентным образованием, завершившее

имеет лицо

изучение основ в области rидрологии

лентное образование;

техник-гидролог

-

(BIP-H);

лицо, успешно завер·

iii)

университетское

или

эквива

наблюдатель-гидролог эквивалентен новой

шившее подготовку по основам·курса для

категории

техников-гидрологов (В!Р-НТ).

уровня.

техник-гидролог

начального

ДОПОЛНЕНИЕ
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ДОПОЛНЕНИЕ У
Дополнение к пункту

10.2 общего резюме

ВКЛАДЫ СТРАН-ЧЛЕНОВ В ПРОГРАММУ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ВМО В 1997 r.
(в долл. США)

пдс (00)*
Страны -члены, явпяющиесл
донорами

ПДС(Ф)

(долл.США)

Оборудование и

Подготовка

обслуживание

кадров/

включал

стипендии

стипендии

через ВМО

по двусторонним

20 000

98 868

Общий вклад
(долл.США)

Сумма

соглашениям

Австралия

ПДС(ОО),

Оборудование
и обслуживание

52 400

151 268

171 268

17 000

17 000

17 000

19 500

113 500

113 500

85 980

250 980

250 980

78 500

128 500

128 500

300 000

300 000

11 000

245 000

245 000

42 500

278 000

278 000

467 000

467 000

467 000

Индия

34 000

34 000

34 000

Исламская Республика Иран

33 000

33 000

33 000

Бельгия
Канада

84 000

Китай

10 000

165 000

Египет

50 000

Финляндия

300 000

Франция

234 000

Германия

180 500

55 000

Израиль

Ирландия
Япония
Малайзия
Нидерланды

7 114
130 000

7114
330 000

70 000

3 000

54 314

54 314
323 900

Норвегия

13 042

Пакистан

451

19 000

Польша
Российская Федерация

5 510

Сингапур
Испания
Швейцария

США

276 230

323 900

19 000

32 042

4 400

4400

4400

18 000

18 000

18 000

205 000

210 510

210 510

29 000

29 000

29 000

181 633

181 633

181 633

66 000

66 000

249 597

2 331 714

2 380 023

66 000
48 309

323 900

451

Филлипины

ВСЕГО

530 000

3 000

Новая Зеландия

Соединенное Королевство

400 000

2 082 118

.

1 271 524

419 230

928 347

2 619 101

2 619 101

4 158 652

1 256 998

2 805 857

8 221 506

8 497 736

* Данные основываютел на информации, предщ:тавлешюй странами-членами, явллющимися донорами, по состоянию на 22 июня

1998 r.
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ДОПОЛНЕНИЕ
Доnолнение кnунi<Ту

10.15

VI

общего резюме

СОСТОЯНИЕ ПДС(Ф) И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О БУДУЩИХ АССИГНОВАНИЯХ
.
(н долл. США)

Выполняемые проекты и новые

Сальдо

Ассиrнования и

Расходы и

Сальдо

(01/01/96)

корректировки

обязательства

(31/12/97 r.)

на

1996 г. и .1997 г.,

предложенные проекты

1996-1997 rr.,

Предлагаемые Сальдо после
дополнения

на.1998 г.

(за исключением

утвержденные ИС

предполагаемыхновых

ассиrнований

административ-.

ных расходов)

1
1 Поставка оборудования/запасных

2

3

4

5

б

7

58 428

50000

69 577

38 851

20000

58 851

частей в хорошем рабочем состоянии

2

Услуги экспертов

3

Кратко_срочные стипендии/обучение

4
5

39 860

20000

20 850

39 010

10 000

49 010

35 713

200 000

233 535

2178

130 000

132178

Деятельность ТСРС

35 302

50000

51 054

34248

20000

54248

Модернизация ГСТ

53 761

10000

.

5.1 Модернизация ГСТ в Карибском бассейне
5.2 Модернизация ГСТ в азиатс?ш/

63 761

63 761
49059

49059

49 059
714

50000

2 678

48 036

10 000

58 036

тихоокеанскомрегионе

5.3

Модернизация fCT в Афрю<е

64 703

10000

32 339

42364

10000

52 364

5.4

Модернизация ГСТ н Южной Америке

12 480

20000

6444

26036

10 000

36036

5.5

Модернизация ГСТ в юга-восточной

33 543

33 543

33 543

части РА VI

5.6

Модернизация ГСТ в Центральной и

37068

2177

34 891

10 000

44891

Восточной Европе/новые независимые

г·асударства (ННГ)
б Модернизация аэрологических

наблюдатеJIЬНЫХ ПОДСИСТеМ В

6.1

fCH

И

217950

31999

123 235

126 714

30000

156 714

30 234

160000

146 234

44000

60000

104000

79 997

20000

41149

. . 58 848

58 848

9035

9035

63 787

63 787

35 586

35586

30026

43431

43431

fCHK

Аэрологические станции в Центральной и

Восточной Европе/новые независимые
государства (ННГ)

7

Модернизация ГСОД

8

Бор.ъба с саранчой в Африке

9

Подцержка КЛИКОМ и юшматоло-

9 035
11268

60000

7 481

35186

20000

19600

гirческой деятельностИ

10

Уменьшение опасности стихийных

..

бедствий (МДУОСБ)

11

СНЦА

12

АКМАД

13

АШМГА

14

Деятелыюсть в области оперативной

73 457

.

21 931

90000

73 527

38404

20000

58404

о

20000

5 54!

14 459

10 000

24459

21537

40000

61537

!GOOO

71537

rидрологюr

.

15

Улучщение приема спутниковых данных

16

Резерв

10000
10 568

ВСЕГО .

за двухлетие

1996-1997 rr. и сальдо
1996-I997 rr.

851999
на

31.12.97 rr. являются

10000

10 568

.

941 794

ПРИМЕЧАНИЕ. Суммы расходов за

10000

865 447

928 346

10 568
350000

1 278 346

промежуточными цифрами, которые будут сверены со сче.тамt~
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ДОПОЛНЕНИЕ VII
Дополнение к пункту 11.10 общего резюме

ОТЧЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ПРЕДЛОЖЕННЫМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ

ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТУ НА ТРИНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД

Общий уровень бюджета

долю бюджета для Всемирной службы погоды, по
крайней мере, до

1.

Некоторые члены Совета поддержали предложения

4,

11,4 процента от общего бюджета.

Совет посчитал, что Программа по образованию и

Генерального секретаря о бюджете с реальным нулевым:

подготовке кадров

ростом; некоторые- поддержаJШ предложение о бюджете с

приоритета

номинальным нулевым ИIШ отрицательным ростом. После

странам в реагировании на технологические изменения и

широкого обсуждения Совет согласился рекомендовать

новые глобальные вопросы, связанные с изменением

в

(ПОПК) требует более высокого

целях оказания помощи развивающимся

уровень бюджета с номинальным нулевым ростом

климата и окружающей средой.

млн шв. фр.) плюс

увеличить процентную долю бюджета, выделяемую для

5,0

млн шв. фр. плюс расчетные

(248,8
3,5 млн

ПОПК, по крайней мере, до

шв. фр. от продажи существующего здания.

Совет рекомендует

процентов от общего

6,0

бюджета.

Пропорциоиальиое выделение бюджетных ассиг

5.

нований по программам

бюджета,

Совет посчитал, что относительные процентвые дo;rn

выделяемые

для

Всемирной

климатической

проrраммы, Проrраммы по атмосферным исследованиям и
Совет рекомендовал, чтобы Конгресс утвердил макси

окружающей

среде,

мальные расходы, обеспе'Шв, по крайней мере, следующие

метеорологии,

Программы

доJШ общего бюджета для научно-технических программ:

ресурсам, Проrраммы по техническому сотрудничеству и для

2.

по

по

nрименениям

гидрологии

и

водным

Процент

Региональной проrраммы, должным образом отражены в

11,4
10,0
5,8

предложениях Генерального секретаря. Признавая вюкность

Всемирная служба погоды
Всемирная климатическая программа

Программа по атмосферным исследованиям и

оказания

по;щержки

части

бюджета

4

научно-техническим

-

Программа публикаций

окружающей среде

Программа по применениям метеорологии
Программа по гидрологии и водным ресурсам

Программа по образованию и подготовке кадров

3.

Программы

программам из

Службы поддержки программ и

-

Совет поддержал процентную

долю бюджета, выделенную для этой Прогр.аммы.

5,7
4,3
6,0

6.

Некоторые члены Совета полагали, что процентную

долю бюджета для Руководства текущей деятельностью,

Совет посчитал, что Всемирная служба погоды

общей координации научно-технических nрограмм и

является основной программой Организации и поэтому

администрации следует уменьшить, и рекомендовали

имеет высокий приоритет. Она является основой прак

перевести некоторую часть бюджетных ассигнований,

тически

выделенных для этих nрограмм, в области с более

всех

рекомендует

научно-технических
увеличить

программ.

относительную

Совет

процентную

высокими приоритетами.

ДОПОЛНЕНИЕ VIII
Дополнение к пункту

12.1.14 общего

резюме

ПРОЕКТ ПРИНЦИПОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДОСТУП К ДАННЫМ, ХРАНЯЩИМСЯ В
МИРОВЫХ ЦЕНТРАХ ДАННЫХ (МЦД) ВМО
Общей целью этих прию~ипов является содействие полному,

2.

В соответствии с резолюцией

40

(Кг- XII) страны

открытому и быстромупоступлению данныхвысокого качества.

члены ВМО обладают правом на свободный и

Они быiШ подготовлены в соответствии с целями соот

неоrраииченный доступ к данным, хранящимся в

ветствующих программ ВМО и политикой ВМО в отношении

международного обмена данными в том виде, в каком она

мцдвмо.

3.

МЦД ВМО должны предоставлять данные на сво

изложена в резолюции 40 (Кг-ХП)- ПoJIИJ'И!Glи ирактика ВМО

бодной и неограниченной основе за самую низкую

ДJШ обмена метеоролоrичеСЮ1Ми и связанньи.ш: с ними данньn,ш:

возможную

и продуJщией, вкточал руководтцие принципы по отношениям

вышать стоимости копирования и распространения.

которая

не

Работа мировых центров данных (МЦЦ) ВМО коорди

4.

В соответствии с резолюцией

40

должны

центры

свободной и неограниченной основе,

организованы,

поддерживаютел

пре

(Кг-ХП) МЦД ВМО

нируется через соответствующие органы ВМО. Сами
созданы,

должна

За сами данные плата взиматься не будет.

в коммерческой метеорологической деятельности.

1.

стоимость,

и

управляютел исключительно в рамках национальных

5.

предоставлять

и

принимать

данные

на

Страны-члены, участвующие в соответствующих прог

и международных учреждений в качестве их вклада в

раммах ВМО, настоятельно призываются к тому, чтобы

соответствующие nрограммы ВМО.

пытаться представллть данные в соответствующие МUД

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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ВМО в возможно короткий срок в соответствии с

б.

МЦД ВМО должны в возможно большей степени

8.

процедурами, определенными этими центрами.

использовать носители, а также системы обработки и

Процедуры и критерии для передачи данных в Мцд

связи, которые совместимы с международно приням

ВМО должны быть разработаны каждым центром.

7.

Архивы данных МЦЦ ВМО должны вкmочать легкодос

тыми стандартами и протоколами.

Должно быть обеспечено долговременное сохра

9.

тупную и исчерпывающую информацию, описывающую

нение

комплекты данных, включая оценки их качества.

вмо.

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

всех данных, представляемых в МЦД

IX

13.1.7 общего резюме

ОТЧЕТ ТРИНАДЦАТОМУ КОНГРЕССУ ОБ ОЦЕНКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ
ПРОГРЕССА, ДОСТИГНУТОГО В ДЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ВМО
В ПЕРИОД 1994-1997 rr.
Общая оценка программ ВМО

как осуществление РКИК ООН и КБО ООН, также как и

1.
Оценка осуществления программ ВМ О в период 1994~
1997 rr. проводилась с использованием в качестве

Повестки дня на

руководства целей проrрамм, приведеиных в Третьем и

Потребовалось также расширение поддержки для повы

Четвертом долгосрочных планах ВМ О (ДП). Осуществление,

шения авторитета НМГС на национальном уровне. Однако

в целом, являлось успешным и внесло вклад в реализацию

в результате серьезных бюджетных ограничений, имелись

целей ВМО, а также содействовало странам-членам, в

JШШЬ довольно ограниченные возможности для маневра по

частности их НМГС, в деле обеспечения необходимого

перераспределению

обслуживания.

многочисленных высокоприоритетных потребностей. Это

межучрежденческое сотрудничество в деле осуществления

XXI

век, потребовали повышенного

влияния и более активного участия со стороны ВМО.

ресурсов

в

целях

удовлетворения

Успехи были достигнуты, в частности, в следующих

явилось очень серьезным препятствием для дальнейшего

областях: (а) улучшения прогнозов по всему земному шару;

предоставления чрезвычайно важных вкладов ВМО в

2.

(Ь) улучшение предупреждений об экологических и опасных

соответствующую международную деятеJIЬность.

метеорологических и гидрологических явлениях; (с) повы

6.

шение надежности сезонных прогнозов в тропиках;

ческие

(d)

По-прежнему многие национальные метеорологи

и

гидрологические

службы

сталкивались

с

связанными

с

расширение и обоснование научной базы для обеспечения

некоторыми

мирового сообщества информацией об изменчивости и

вызванным уменьшением бюдж:ета, сокращением основных

изменении климата; и (е) расширение поддержки нацио

операций, ведущим к уменьшению наличия данных и

нальныхусилий по устойчивому развитию. Были осуществлены

свертыванию или ухудшению обслуживания. Важными

серьезными

проблемами,

разJШчНые виды деятельности и в более широком диапазоне,

в·опросами являлись также международный обмен метео

вкшочая меры в поддержку международных положений,

рологическими данными и продукцией и потенциальное

относящихся к Рамочной конвенции Организации Объе

влияние коммерциализации на НМГС.

Значительные шаги были предприняты в области

диненных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и

7.

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с

передачи технологии развивающимся странам. Тем не менее

опустыниванием (КБО ООН).

требуются значительно большие усилия для того, чтобы

3.

сократить

ВМО занималась важными вопросами, представлто:щими

разрыв

между

национальными

службами

интерес д;ш ее .стран-членов, такими, как международный обмен

развивающихся и развитых стран; пстается проделать еще

метеоролоrnческш.rn и связанными с ними данными и про

очень много работы для совершенствования совместной

дукцией, роль и оперативная деятельность НМГС, nривлечение

деятельности в области научных исследований, технологии и

частнщо сеt<тора, альтернативные подходы к предоставлению

подготовки кадров. ВМО должна будет не только сохрщить,

метеоролоruческого обслуживаliliЯ, роль ВМО и ее взаиrv~освязи с

но

системой ООН в будущем. Рассмотрение этих вопросов помогает

уменьшение этого разрыва путем как выполнения своих

ВМО в определении ее сrратепшпо реализации целей и решению

собственных программ, так и стимулирования соответ~

задач.

ствующеrо международного технического сотрудничества.

4.

и

расширить

свою

деятельность,

направленную

на

Хотя и бьии досrnгнуты определенные успехи, ВМО и ее

страны -члены, особенно НМГС, столкнуmкь с возрастающими
изменениями и новыми задачами. В связи с тем, что пришлось

1.

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ
ПОГОДЫ (ВСП)

сталкиваться с постоянными финансовыми трудностями,
потребовалось значительно сократить фонды регулярного

Оценка Программы в целом

бюджета для большинства программ, а также сократить
деятельность стран-ЧJiенов в поддержку целей ВМО.

Все компоненты программ ВСП осуществлялись в соот

В то же время быстро расширяющаяся международная

ветствии с ДП, за некоторыми искточениями в программах

деятельность по важным экологическим проблемам, таким,

управления данными и деятельности по по.пдержке системы, в

5.

ДОПОЛНЕНИЕ
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которых отмечатrсь задержки и/или переносы мероприятий,

осуществлялись

связанные

и/или решалисЪ поставленные задачи. Для дальнейшего

с

сказывались

оrраничениями

в

на .возможностях

mодских ресурсах, которые
стран-членов

участвовать

в

предусмотренные

:виды

деятельности

осуществления rст и улучшения ее услуг необходимо

осуществлении ВСП. Осуществление ВСП в целом, особенно

усовершенствовать

проrресс в создаiШИ новых, потеiЩиалъно более экономичеСЮi

тельности ГСТ. Основная задача при этом по-прежнему

эффективных систем, как предстаВJmется, с трудом пomeвallli за

заключается в том, чтобы НМГС наиболее экономичным

изменением технологии.

Вероятно, это бъто связано с

напряженным состоянием бюджета, что

образом

планы

осуществляли

и

улучшить

системы

оценку

дея

-_

метеорологической

отражалось на

телесвязи с учетом их возможностей, а основными воп

деятельности болышrnства отдельных стран-членов и ВМО в

росами, требующими постоянного внимания, остаются

целом.

недостатки в осуществлении как на цациональном, так и

Кроме того, бьио более трудно получить доступ к

услутам нащrежащих экспертов для проведения работы по

на региональном уровнях в некоторых районах; дальней

исследованиям

в

шее развитие услуг по передаче данных в соответствии с

Тем не менее в оперативном статусе ВСП

потребностями и постоянное управление радиочас·

совещаниях.
произошло

и

планированию,

некоторое

а

таюке

для

улущ.uение, связанное

участия

с укреплением

татами.

инфраструктуры ВСП в некоторых раэвивающихся странах.
Это привело к увеличенmо HaJI].fЩffi и улущuенюо использова

ния данных и продукции вед более пmрокому использованию

Глобальная система обработки данных (ГС ОД)

1.3

спутниковых данных, повышению качества JШНИЙ телесвязи и

установке автоматизированного оборудования в ряде НМЦ.

Отмечается значительный прогресс в достижении целей

Некоторые из этих усовершенствований стали возможны,

индивидуальных проектов, в результате чего потребности

благодаря СI<ООрДИНRрОВаННЫМ проектам BMOffiДC.

стран-членов, также как и потребности в поддержке

Проrресс был наибольшим образом заметен в осу

программ ВМО и других международных программ стали

ществлении программ ГСОД и ГСТ, гДе повысилось качество и

удовлетворяться более широко и эффективно.

расширился

продукции

вными вопросами, требующими внимания, остаются:

нормативного характера. В двух регионах РАП! и РА VI бьии

мониторинг влияния ,развития ген на результаты чпп,

прогностический

инициированы

или

диапазон

осуществлены

крупные

созданию современных сетей данных.

проекты

по

Сеть аэрологических

совершенствование

искусства

проrнозирования,

Осно

улуч

шение стандартных методов проверки, особенно для

наблюдений мало или совсем не пострадала от прекращения

долгосрочных

работы

чрезвычайные экологические ситуации прихимическом и

радионавигационной

системы

ОМЕГА, которая

раньше использовалась для обнаружения ветров.

Удалось

другом

прогнозов,

загрязнении,

процедуры

улучшение

реагирования

определения

услуг

на

по

добиться также улучшений в соглашениях с МАГАТЭ и

поддержке

ДГВ/ООН относительно реагирования на чрезвычайные эко

миссий и эффективное использование продукции ГСОД,

логические

включая соответствующую подготовку кадров.

ситуации

в

том,

что

касается

выпуска

и

учреждений

ООН

в

ходе

гуманитарных

распространения специаJШзированной продукции и другой

информации, а также назначения в общей сложности восьми
специашrзированных метеорологических центров в подцержку

1.4

Управлеиие даниыми (УД) в сп

этой деятельности по всему земному шару.

Значительные успехи бьvrn достигнуты в деле улrппения досту

1.1

Глобальиая система иаблюдеиий (ГСН)

па к данным ВСП и расширения масшгабов их использования.
Возможности стран-членов в деле обработки данных были

В соответствии с установленными задачами и целями, изло

улучшены

женными ДП, в рамках Программы удалось достичь улучшений

материалов и обмену программным обеспечением между

в ген в том, что касается увеличения наличия данных

странамi·Рm:енами. Удалось также добиться

наблюдений в некоторых регионах и повьш1ения качества

расширения использования форм двоичных кодов в раэработке

данных набmодений. Усилия стран-членов и Секретариата по

кода

оказанюо помощи при замене систем, функционировавших на

которые в настоящее время лущпе соответствуют потребностям

основе системы ОМЕГА, ЯВИJШсь одним из значительных

стран-членов и различных проrрам:м.

факторов· в уменьшении реальных потерь данных о ветрах на
высотах.

CREX,

благодаря

усовершенствованию руководящих

rrporpecca

в деле

а также в приспособлении символьных кодов,

Однако ограничительные факторы, такие, как нехватка

Создание сетей метеорологических набmодений в

персонала и финансовых: средств, негативно сказаJШсь на

рамках ГСНК обеспечит долгосрочные ряды данных для

осуществлении, в частности в том, что касается раСIШiрения

мониторинга и исследований юrnмата.

функционального использования Интернет в ГСТ, раэработки

Основной воnрос,

который требует к себе вmrмания, заключается в необходимости

в масштабах ВМО концепции управления данными, подцерж

обеспечения продолжения усилий по перестройке аэро

ки для обслуживания потребностей других программ ВМО и

лоrnческих набmодений в глобальном масrшабе, с тем_ чтобы

соответствующих международных про грамм. Вследствие бюд

улучшить охват данными и общую эффективность.

жетных ограничений

снизился также уровень участия/

представительства в течение всего периода в совещаmшх дру

1.2

Глобальиая система телесвязи (ГСТ)

гих международных организаций, рассматривавших вопросы

уиравления данными.

Задержки в публикации технических

Осуществление Программы ГСТ соответствовало перио

регламентов по кодам ВМО создали трудности для стран-чле

ду Третьего и Четвертого долгосрочных пранов; при этом

нов. Все более трудно становилось справляться с возрастающей
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сложностью и темпами расширения потребностей НМГС и

тельный

друrих соответствующих международных программ в УД, и с

возможности

прогресс)

который

стран-членов

в

результате

ВМО

по

трудностями осуществления функций УД в развивающихся

спутниковых данных.

странах.

ряде достижений, при минимальных

повысил

использованию

Оnределяющую роль в большом
затратах

ВМО,

сыграли преданность экспертов. рабочей группы по спутм

В течение следующих нескольких лет усилия будут
сосредоточены на изучении влияния Интернет, а также

никам сво.ей работе и их эффективное сотрудничество с

возможных последствий перехода к

Одна из ос

Бюро ВМО по деятельности в области спутников. Однако

новных задач в области управления данными заключается

для оказания содействия странам м членам ВМО требуются

в

еще более активные действия.

усилении

внимания

к

2000

основным

г.

системам

ВСП,

В будущем необходимы

обслуживающим потребности друrих программ ВМО и

будут дополнительные ресурсы в виде персонала для того,

соответствующих международных программ.

В качестве

чтобы страны-члены ВМО смогли получить надлежащую

друrих воnросов, требующих внимания, следует назвать

помощь в виде руководящих указаний и рекомендаций в

контроль за улучшением сообщений КЛИМАТ, срочная

деле перехода к цифровому спутниковому обслуживанию,

разработка кода

разработке будущих потребностей в данных спутниковых

GRIB 2 и усилия

по обеспечению наличия

наблюдений,

кодовых таблиц ВМО на сервере ВМО.

радиочастот,

1.5

координации
улучшении

потребностей

использования

в

полосах

спутниковых

Деятельность в поддерж~<у систем ВСП (ДПС),

данных и в перестройке существующей глобальной

вiСЛючая Оперативную информационную СII)'Жбу

системы наблюдений в целях создания комплексной

(ОИС)

аэрологичесiшй сети.

Программа по тропическим цикло!fам (ПТЦ)

1,8

ДПС ВСП оказывала ценную помощь странам-членам,

обеспечивая техническое руководство, поддержку сnстем,

о.быч:ную подготовку кадров и обучение на расстоянии,

Реализация задач В- рамках этой Программы позволила

раз:р,аботi(У методологии и тем самым содействовала

внести значительные вклады в оказание помощи странам

улучшению оперативного функционирования и повышеюпо

членам в ·смягчении nоследствий стихийных бедствий,

экономичности, связанных с ВСП сИстем, или более

вызванных тропическими циклонами, благодаря коорди

данных/продукции.

нации работы в рамках ПТЦ, оказанию поддержки

ЗнаtШтельных. успехов удалось достичъ в ОИС, что привело в

эффективному функционированию региональных орга

эффектикному

использованию

р-езультате к улучшению общего обслуживания и к

нов

сокращению производственных затрат. На осуществлении

развитию

по

тропическим

циклонам,

передаче

людСЮ1Х ресурсов, монигориигу и

техн-ологии,

совершенсгво

данной Программы негативно сказывалась нехватка

ваm-по деятельности оперативных сисгем предупреждений о

финансовых средств и персонала. Тем не менее в р·амках

трошrческих цюиюнах и связанных-с ними IШормовых нагонах

Проrраммы удалось yвelllitUITЬ выходные результаты и в то Же

и навОднениях, углублению и ра:сширеюпо оценок опаснасrей и

самое время сократить людские ресурсы, необходимые для

рисков,

ведения оперативной деятельности.

предупреждения и принятию мер по подготовке к стихийным

информированию

общества,

реагированию

бедствиям и предотвращеншо их .ПООiедстви:й.

1.6

Программа по приборам и методам наблюдений

результаты

соответствовали· поставленным

на

Полученные

целям

в

смысле

адекватности, эффективности и произведенного воздействия.
Основной_ упор был- сделан аа региональные аспекты

потребностей в приборах и на аспекты в- создании потен

Деятельность по реагированию на чрезвычай

1.9

циала-. Было: найдено полезным привпекать экспертов со

ные экологические ситуа·ции

стороны изготовителей приборов на бесИлатной для ВМО
осА:ове ·в качестве наблюдателей на со'вещаниях, органи

Удалось достичь относительно удовлетворительного уровня

з-ованн:ьiх для решения конкретных актуальных проблем,

осуществления

таких, как прекращение деятельности системы ОМЕГА

чрезвычайные эколоrnческие ситуацJШ в :нмс, по меньшей

Наваид, использовавшейся для наблюдений за ветрами на

мере

высотах. Хотя НМГС признали важное значение ППМН,

серьезный риск возможность ядерных аварий.

не

удов

ривается придание первостепенното значения и проблеме

летворительные вклады в деятельность этой Программы

других экологических чрезвычайных сит)rаций, таких, как

всегда··

оказывалось

возможным

получить

со стороны экспертов, назначенных для этой работы.
Ограниченность количества персонаJiа, выделенного для

в

согласованных

мер

по

реагированиЮ

IШ

тех странах, nравителъства которых осознают- как

Предусмат

химические аварии, крупномасшrабные пожары и-т.· д., когда

·.

происходит значительное трана'раничное загрязнение"_,а таюке

осуществления ППМН, препятст:iювало проведению более

вопросу- о

активного обучения техников-- по приборам, кото.рое могло

рологической помержки в случаях возниr<н.овения .сложных

бы вн-ести вклад -в повышение качеств-а измерений,

экологических ситуаций.

сов-ершенствовании

мер

по

оказанию

метео

проводимых странамим членами.

1.1 О
1·. 7

Деятельносtпь ВМО вАнтаркmUЮ!

Деятельность ВМО в области спутников
Достижения в рамках этой Проrраммы в основном соответ

В до-стижении целей индивидуальных проектов в рамках

ствовали целям, установленным в ДП, хотя в Антарктике все

данной. Программы наблюдался постоянный и значи-

еще необходимы улучшения в аэрологической сети и в сети

ДОПОЛНЕНИЕ

телесвлзи, с тем чтобы удовлетворить
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согласованные

обеспечивалась также для крупных международных меро

потребности в данных наблюдений из этого региона. Про~

приятий, имеющих отношение к проблеме изменения

должается

климата

активное

сотрудничество

между

БМО

и

другими международными организациями, занимающи

работа МГЭИК ВМО/ЮНЕП и деятельность

-

по осуществлению РКИК ООН.

мися проблемами Антарктики.
fлобальиая система иаблюдеиий за климатом

2.2
ВСЕМИРНАЯКЛИМА'!ИЧЕСКАЯПРОГРАММА
(ВКП)

2.

(ГСНК)

Данная Программа эффективно развивалась в соот
Оценка Программы в целом

ветствии с первоначальной концепцией, и результаты

удовлетворяли целям 4ДП.

Были опубликованы планы,

Все компоненты ВКП, входящие в сферу ответственности

начата и продолжена деятельность по осуществлению и

ВМО, и Глобальная система набmодений за климатом (ГСНК)

обеспечено обслуживание сообществ пользователей.

осуществЛЯШiсь в основном в соответствии с дошосрочными

литературе по ГСНК (более

планами и конкретными планами, разработанными ВМО

зарегистрированы планы ГСНК и успехи, достигнутые на

совместно с организациями-партнерами для ВПИК (МСНС и

пути достижения соответствующих целей.

В

публикаций) полностью

45

МОК ЮНЕСКО), и ГСНК (ЮНЕП, МОК ЮНЕСКО и МСНС).

Однако имеющиеся на сегодняшний день mодсЮ1е и финан

Всемирная программа по климатическим дан

2.3

ным и мониторингу (ВПКДМ)

совые ресурсы не достаточны для осуществления некоторых

видов деятельности.

Достигнуты значительные успехи в осуществлении

Данная Проrрамма осуществлялась на удовлетворитеlТhном

ВПКДМ, благодаря которым возросло количество кли

уровне в соответствии с ДП ВМО. В числе важныхдостигнутых

матических данных, используемых странами-членами для

результатов следует назвать содействие развитmо и эксrиуа

целей оценки и предсказания климата.

тации сетей реперны:х климатических станций, создание

Примененил

знаний о климате и соответствующее обслуживание

потенциальных возможностей для-стран-tиенов для обработки

развивались и далее, благодаря сотрудничеству между

их климатических

странами-членами и их поддержке различных программ

последних достижений

данных на основе

использования

микрокомпьютерной

самых

технологии,

ВМО, особенно ВПКПО и ее проекта по обслуживанию

создания комплектов глобальных базовых данных и стиму

климатической информацией и прогнозами (КЛИПС).

Шiровшшя международного обмена климатическими данными

Оценка результатов осуществления Всемирной проr~

раммы

исследований

климата

Конференции по ВПИК:
задачи в

1997

г.;

была

дана

в

ходе

и

соответствующей

продукцией

в

целях

мониторинга

Глобальной клим:атнческой системы.

достижения, эффективность и

был отмечен ряд важных достижений,

Всемирная программа клuматических приме

2.4

нений и обслуживаиия (ВПКПО)

включая чрезвычайно важный вклад ВПИК в оценки

МГЭИК ВМО/ЮНЕП и в процесс переговоров по РКИК

ООН.

ВПИК стимулировала принятие обязательств по

Деятеm,ность в рамках ВПКПО в период

1994-1997 гг. была

национаlТhной поддер)lа<е научных исследований по основным

сосредоточена на оказании содействия странам-членам в

проблемам климата и обеспечила международный

контекст

деле укрепления их институциональных возможностей для

научно-иссле

применеимя КJШматических знаний путем обеспечения их

для

повьШiения

значения

довательских усшшй.

национальных

Деятельность по осуществлению,

климатическими

методологиями

в

специально

разра

иющи:ированная для ГСНК, создала соJШДную основу для

ботанной для пользователей форме. Это достигалось путем

даJТhнейшего развития системы, что позвоJШт в будущем

организации обучения кадров и подготовки руководящих

улучшить обслуживание сообществ пользователей.

материалов

по

практическим

методам

применения

Важной вехой в деятельности ВМО в рамках ВПК

кШiматических знаний в отношении раЗJrnчных социаlТhно

явилось принятие ВМО вместе с ЮНЕП, ЮНЕСКО и ее

экономических секторов с уделеннем основного внимания

МОК, ВОЗ и МСНС Плана действий по климату -объе

энергетическому сектору, особенно методам применения в

диняющей основы для ме:ждународных программ, имеющих

отношении солнечной и ветровой энергии, и юшматологии

отношение

городов и строительных сооружений.

к

климату,

которая

должна

обеспечить

Особое внимание

улучшение координации и повышение эффективности

было уделено также определению потребностей в климати

различных

ческой

связанных

с

климатом

видов

деятельности,

информации

конкретных пользователей

и

на

расширении информированности о тех потенциальных

организаций-партнеров.

выгодах, которые они могут получить от применения клима

2.1

Деятельность по координации и поддержке

тических знаний в различных социально-экономических

климатической программы (ДКПКП)

областях, таких,
производство

Этот

компонент

реализации

климату

-

Программы

осуществлялся

путем

зования,

как управление

продовольствия,

туризм,

водными

планирование

здравоохранение

и

ресурсами,
землеполь

производство

и

по

использование энергии. Основные успехи в течение двенад

объединяющей основьr для международных

цатого финансового периода начиная с 1996 г. бьiJrn связаны

межучрежденческого

программ, имеющих

отношение

ВМО играла ведущую роль.

к

плана

действий

климату,

в

котором

Эффективная поддержка

с началом осуществления Проекта по обслуживанию кли
матической информацией и прогнозами (КЛИПС).

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Всемирная программа по оценli:е воздействий

2.5

Глобальная служба атмосферы (ГСА)

3.1

климата и стратегиям реагирования

В -настоящее время все более широкое признание как со
(Ответственность за осуществление этой Прог

стороны

раммы была возложена на ЮНЕЛ)

сообщества в целом, получает тот факт, что ГСА является

правителъств,

чрезвычайно

2.6

важным

так

и

со

стороны

инструментом

не

научного

только

для

Всемирная программа исследований t<лимата

мониторинга эволюции составд атмосферьi, но также и

(БЛИК)

для углубления нашего понимания ее взаимодействия со
всеми

Основная научная миссия ВПИК заключается в разработке

аспектами

окружающей

среды,

а

также

для

проверки правильиости действия спутниковых датчиков.

ГСА внесла значительный вклад в деятельность по

фундаментального представлеНия о юrиматической системе и

климатических процессах на земном шаре, с тем чтобы иметь

изучению истощения стратосферного озона.

возможность прогнозировать глобальные и реrnональные

1981 r.

Начиная с

было проведено семь крупных научных оценок

колебания юшмата во всех временных масштабах, и оценивать

состояния

степень ВJШяния делтельности человека на климат. -Все ос

суждения

новные це1щ согласно rиану на период

1994-1997 rr., бЫIШ

ствующим дисциплинам; эти оценки были основаны на

достигнуты. В частности, результаты осуществления ВПИК

данных ГСА об озоне, полученных за последние сорок лет.

озона,

каждая

нескольких

из

сотен

которых

экспертов

охватывала
по

соответ~

явИШiсь чрезвычайно важным вкладом во Вторую научную

Благодаря этим оценкам удалось достичь значительного

оценку МГЭИК и послужат также базисным материалом ДJШ

углубления понимания

проводимой в настоящее время Третьей оценки) продоткал в

на озоновый слой в стратосфере земли и влиянй:я измене~

то же время обеспечивать научную основу ДJШ решения науч ~

ний в химическом составе атмосферы на радиоактивный

но~исследовательских задач, изложенных в Повестке дня на

баланс климатической системы.

ХХiвек.

3.

влияния деятельности человека

Эти оценки были эф~

фективно

использованы

Сторонами

протокола

при

ими

принятии

Монреальского

решения

относительно

ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕ

защиты стратосфернота озонового слоя. Ведется подго~

ДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

товка восьмой оценки. Недавно была завершена работа

(ПАИ ОС)

еще над одной крупной оценкой, а именно Dюбальной

Оценка Программы в целом

ческий обзор кислотных осаждений из атмосферы по

оценкой кислотных осаждений, обесПечивающая крити
всему земному щару.

В широком контексте международного сотрудничества в

области метеорологии и связанных с ней науках об акру~
жающей среде) в

Программа научных исследований в области

3.2

прогнозироваиия погодьt

течение последних четырех лет перед

Программой по атмосферным исследованиям и акру~

жающей среде (ПАИОС) встали особо трудные задачи. В

Новая инициатива-- создание Всемирной программы

течение этого периода данная Программа осуществлялась в

метеорологических исследований (ВПМИ) для разра

соответствии с· ДП;

ботки

она продолжала расширять-ся как в

улучшенных

и

экономически

эффективных

смысле своего содержания) так и масштабов деятельности, и

методов прогнозирования явлений пОгоды, имеющих

в:

значительные последствия, и содействия их применению

то

же

время

имеющиеся

для

удовлетворения. этих

повысит качество метеорологического обслуживания

потребностей ресурсы из регулярного бюджета ВМО или из

-

дополнительных вкладов стран-членов не соответствоватr

во всех странах, и представля-ет собой крупный шаг- в

этим потребнОстям.

развитии ПАИОС.

В ответ на такое создавшееся поло

ВПМИ расширит основу для под

среди

держки специализированных наблюдений, проводимых

перnоочередных ·элементов Программы и в некоторых

для- соответствующих -научных исследований, расширит

случаях привлеi<ать дополнительные ресурсЬI от внешних

также

финансовых учреждений, таких, как Глобальный эколо~

держки в виде финансирования от внешних групп, и

гический фонд (ГЭФ )..

облегчит передачу технологии.

жение пришлось

тщательно распределять

ресурсы

Последние научно-технические

перспектинные

возможности

увеличения

под~

Деятельность в рамках

достижения обеспечили новые возможности для оказания

этой Программы будет в значительной степени прес

содействия странам~членам в использовании результатов

ледовать общие взаимные интересы с Программой

метеорологических

ме~

научных исследований в области тропической метео~

Создание Всемирной

рологии, Проrраммой научных и-сследований в облаСти

исследований

теорологического обслуживания.

для

улучшения

программы метеорологических исследований (ВПМИ)

физики и химии облаков и активных воздействий на-

является важным шагом на пути улучшения возможностей

погоду, а также программами Всемирной службы погоды

прогнозирования, особенно в- краткосрочных и сверхкратко~

и применениИ метеорологии.

срочных временных масштабах.

В целом в осуществлении

В том что касается крупных научных достижений в

отмечался значительный прогресс, который был хорошо

области метеорологических исследований, то здесь следует

заметен во всем широком спектре деятельности в рамках

назвать обзор успехов в научных исследованиях· пред

ПАИОС и в ряде конкретных достижений, особенно в деле

шазуемости погоды во временном диапазоне от второй

дальнейшего развития Глобальной службы атмосферы

недели прогноза до нескольких сезонов на будущее, и

(ГСА).

проведение

сравнения

результатов

проrнозирования

при

ДОПОЛНЕНИЕ
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использовании различных моделей, что явилось первым

сообщения о

шагом на пути создания стандартизированной системы

качестве их вкладов в Ежегодный перечень национальных

длн

проектов по активному воздействию на погоду. Сохранялась

проверки

оправдываемости

среднесрочных

и

В бJШжайшем будущем использование данных об озоне
четырехмерных

проектах активного воздействия на погоду в

потребность в обеспечении стран-членов руководящими

долгосрочных прогнозов.

в

84

системах

ассимИJШции

и

материалами в виде надлежащей информации.

метеорологи

ческих моделях станет проводиться в оперативном режиме.

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕНИЯМ МЕТЕОРО
ЛОГИИ(ППМ)

4.

Полученные в ходе приземных измерений данные, такие, как

данные об общем содержании и вертикальном распре
Оценка Программы в целом

делении озона, станут использоваться для перекрестной

проверки данных, поступающих со спутниковых приборов,
и получаемых при расчетах с использованием моделей.

Четыре компонента Проrраммы по при:менен:иям метеорологии

Численное

в

осуществлялись в целом в соответствии с Долгосрочным rтаном.

результате поступления дополнительной информации о

В их осуществлении бьvш достигнуты значительные успехи; при

ветрах, которая может быть получена на основе данных о

этом

дистанционном зондировании озона. Пользоватеllli смогут

оказан:mо другой помоrци странам-членам, что позвотшо в

прогнозирование

погоды

станет

лучше

основное

внимание

уделялось

подготовке

кадров

и

получать спроrнозированные с помощью моделей, внут

целом улучпшть оператmзную деятельность Н:МГС в области

ренне

и

метеоролоrnческоrо обслулаmания населения и обслуживания

распределения озона. Центры численного проrнозирования

сельского хозяйства, морской деятельносrи: и авиации. Однако

погоды и ГСА будут работать вмессте с целью обеспечения

оrраниченность бюджетных средств и персонала бьиа настолько

согласованные

поля

динамики

атмосферы

единой связи между измерениями химии атмосферы в

ощутимой, что в некоторых случаях это препятствовало

рамках ГСА и использования таких данных для опе

дальнеЙ!llему расишреиию помощи странам-членам.

ративного предсказания погоды.

Программа метеорологического обслуживания

4.1
Программа научнь1х исследований в области

3.3

иаселеиия (ПМОН)

тропической метеорологии

В сравнительно короткий период времени с октября

1994 r.,

Обзор осуществления каждого компонента Программы

когда было начато полномасштабное осуществление данной

научных исследований в области тропической метео

Программы, бьvшдостиrнуты значительные успехи во внедреmш

рологии в течение последних четырех лет и будущих

этой Программы и придании ей оперативного статуса. Ее

стратегий этой программы свидетельствует о том, что

осуществлеiШе в основном соответствовало намеченным: целям и

данная программа обеспечила осуществление многих

запланированным конечным результатам, изложенным в ДП.

высоко

которые

Данная Проrрамма в качестве ощельноrо объекта в сфере научно

помогли странам-членам, особенно развивающимся

теХIПfЧеских программ ВМО помогла сосредото'ШТЬ внимание

странам, организовать их национальные исследования и

НМС на очень важном вопросе обеспечения наилучшего

приоритетных

видов

деятельности,

системы заблаговременного предупреждения с учетом

возможного обслу>I<ИВания населения. Однако предназначеlПIЬiе

аспектов тропической мeтeopoлorllli.

для данной Программы финансовые ресурсы потребовали

установить тесную

между инициированной

сокращения масштабов и ограничения некоторых видов

метеорологических исследований

деятельности. Несколько видов деятельносrи/проектов удалось

взаимосвязь

Всемирной пршраммой

Бьmо рекомендовано

(ВПМИ) и Программой научных исследований в области

осуществить

тропической метеоролоГJШ.

постуrшвшей от других про грамм.

В качестве одного из перво

лишь

благодаря

финансовой

поддержке,

начальных крупных шагов по сотрудЮIЧеству можно назвать

совместную работу над проектом по троrшческим циклонам,

Программа по-сельскохозяйственной метеорологии

4.2

выходящим на сушу, и проектам использования аэрозондов.

Продуктивные взаимоотношения установИJПiсь между иссле

Об эффективности влияния данной Программы на

дователями и прогнозистами по вопросу о текущем cocтoяmrn

укрепление местных возможностей в странах-членах

знаlШЙ относительно муссонов и по вопросу о приоритетак и

можно судить по тому факту, что в течение четырех

возможностях в области исследований муссонов.

летнего периода были организованы в целом одиннадцать

В качестве одного из наиболее важных направлений
данной

Программы

следует

назвать

расширение

и

ирактикумов (один

- международный, шесть - регио
- учебНых и одно совещание группы
13 передвижных семинаров по целому ряду

нальных, три

повышение качества работы систем заблаговременного

экспертов) и

предупреждения для

тем. Эффективными вкладами в достижение целей Прог

явлений,

смягчения последствий погодных

оказывающих

сильное

воздействие

на

социально-эiюномическое развитие стран-членов.

раммы явились
Программы

записки,

3.4

18

публикаций, выпущенных в рамках

(nключая

13 отчетов

одну

книгу,

две

технических

КСхМ и две брошюры).

Программа иаучиых исследований в области физики

Эффективность вьшош1ения Программы может быть

и химии облаков и активных воздействий на погоду

оценена на основе показателей улучшения потенциальных
возможностей стран-членов, которые они теперь имеют для

Во всем мире сохранялся высоюrй интерес к осуществпешпо
этой Программы;

например в

1995 r. 26

стран прислали

обеспечения оперативной агрометеорологической инфор
мации для целей устойчивого развития сельского хозяйства.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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в

ребности стран-членов свидетельствуют о том) что больше

разработке КБО ООН позволило в результате обеспечить

внимания следует уделять устойчивому развитию водных

надлежащие

ресурсов, проблемам стихийных бедствий и содействию

Активное

участие

представителей

руководящие

этой

материалы

для

Программы

странмl.шенов

по

осуществлению данной Конвенции.

разумному управлению состоянием окружающей среды.

Объективным пшсазателем проrресса, достигнутого в
осуществлении Программы и ее пользы для странмчленов,

Однако. для полномасштабной реализации разJПIЧных целей
этой Программы ресурсов пока еще недостаточно.

является оценка, данная участниками ирактикумов и учебных

Основная делтельность в рамках ПГВР по-прежнему

семинаров, организованных в рЗl\1Ках Проrрамм:ы. В качестве

сосредоточена на оперативной гидролоrnи :каi< в отношенill1

одного из примеров можно привести оценку, полученную в

основных систем,

ходе практикума по потребностям пользователей в агроме

применений в области гидролоrnи, однако гораздо больше

теорологическом обслуживании (Пуна, Индия, ноябрь

внимания

1997 г.).

·

теперь

так и

в

уделяется

отношении проrнозирования

оценке

коJШЧества

и

и

качества

Почти все участники ответИJIИ, что приобретенные в ходе этого

водных ресурсов.

практикума знания помогут им более эффек111Вно вьшошmть

ности особое значение

свою работу, и все учасrnики HaniJШ полезной «мозговую

наблюдений за гидрологическим циклом (ВСНГЦ) и ее

атаку'> входе этого практикума и его аналитическую часть. Что

региональных компонентов. Продоткается также и содействие

касается

дальнейшему развитию гидрологической оперативной много

окончательного

рейтинга

этого

практикумаj

учасrники cotvш его очень хорошим или nревьШiающим

80 %.

Д1тя подцержки вьШiеуказанной деятель

имеет развитие Всемирной системы

целевой системы (ГОМС).
Результаты деятельности в рамках ПГВР в виде

Программа по авиационной метеорологии

4.3

технических

руководяuцих

ценную помощь

В

осуществлении

этой

Протраммы

быJПI

достигнуты

для

материалов

обеспечили

национальных гидрологических и

гидрометеорологических служб в их оперативной дея

значительные успехи. В эти времена быстрых технолоrичеСЮIХ

тельности. Стало очевидным, что традиционные средства

изменений упор 1 сделанный в рамкахэтой Программы в тeчelllie

распространения информации вытесняются

рассматриваемого

достижениями) и в связи с этим в данной области начали

периода. на подготовку кадров; наряду с

nодготовкой разllliчных руководящих материалов) в немалой

осуществляться новые инициативы.

степени способствовал постоянной ровной работе авиациан

ных, метеоролоrических

мира 1

служб

новыми

В рамках ВСНГЦ бьDШ досгигнуты значительные успехи в

обеспечивавших

деле реаJП-IЗаци:и глобальной концепции) но с применением на

надJiежащую метеорологическую поддержку авиащш в целях

практике по конкретным регионам 1 с тем чтобы удовлетворить

безопасной экономичной и эффективной аэронавигации.

специфические

Необходимо продолжить усилил по удовлетворению растущей

Успешное осуществление ВСНГЦ продемонсгрировало mо

потребности

заинтересованных

стран.

потребности в специализированной подготовке кадров и по

собность Организации вьmолнлть рекомендации КООНОСР

сти:му1Шрованию эффективной координацШI деятельности

таким образом) чтобы удовлетворять основные Пр\ll{тические

между пользователями и поставщm<ами услуr для авиации на

потребности стран.

национальном и местном уровнях.

постоянные уСИJШя для изыскания внешней подцержки для

Секретариат ВМО предпринимал

осуществления ВСНГЦ и деятельности Секретариата по

4.4

Программа по морской метеорологии и свя

развитию ВСНГЦ.

зmто-й с ней океанографической деятель-ности

Постоянные усилия ВМО содействовали тому, что

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций и
В достижении общих целей данной Программы и проектов

ряд совещаний на высоком уровне в ходе подготовки к шестой

отмечался

сессии КУР (апрель

значительный

прогресс;

при

этом

основные

1998

г.) внесли в свои документы

достижения закточаmкь в осуществлении морской системы

специальное упоминание о необходимости надлежащего

вещания

управления данными и информацией и внесли эти темы в

для

ГМДСС

и

создании

долгосрочных

сетей

набmодеЩ1й: с-помощью оперативных буев и ОБТ. Вследствие

качестве ·высокоприоритетных задач в свои планы действий.

ограниченности финансовых средств пришлось отменить

TaiO-fe заявления этих органов помшут поднять авторитет

несколько- запланированных совещаний рабочих групп) что в

национальных гидрологических :и гидрометеорологических

определенной степени помешало участию стран-членов в

служб и будут способствовать им в их работе на национаlТhном

осуществлении ПрограмМЫ 1 а также привело к задержкам в

и региональном уровнях.

публикации технических отчетов.

Потеря поста прикоманди

особенно в контексте МДУОСБ 1 оказалось эффективным в

рованного коордшщтора делтельности ОГСОС имела негативные

обеспечении того, что опасность наводнений и потенциальные

последствия для подцержки оперативной океаншрафJШ.

возможности nрогнозирования наводнений-были призваны в

Межучрежденческое участие 1

ходе совещания на высоком уровне и органами ООН.

5.

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОД

НЫМ РЕСУРСАМ (ПГВР)

б.

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОД
ГОТОВКЕ КАДРОВ (ПОПК)

Оценка Программы в целом

Оценка Программы в целом
Предназначение Программы по гидрологии и водным

ресурсам (ПГВР)

-

реагировать на те общие приори

ПОПI< успешно

осуществлялась

в соответствии с ДП.

тетвые задания и потребности, которые выражают

Делтельность в рамках ПОПК направлена на удовлетворение

страны-члены.

потребностей стран-членов в наJШЧи:и доткным образом

Выражаемые в последнее время пот~

ДОПОЛНЕНИЕ

!05

IX

подготовленного персонала, обеспечивающего этим странам

ленного персонала. Результаты осуществления Проrраммы

возможность вьmоJПiять их обязанности по обеспечению

были

метеорологических, гидрологических и

организованных и частично профинансированных меро

связанных

с ними

довольно

значительными

в

смысле коJШчества

продукции и обслуживания. Деятельность в рамках ПОПК

приятий.

является чрезвычайно важной Д7IЯ успешного осуществления

учебных мероприятий был также организован и частично

всех программ ВМО, а также для обеспечения многим

профинансирован научно-техническими программами с

странам-членам:

использованием вьщеленных им собственных средств).

возможности

принимать участие

программах и получать от этого выгоду.
программы

в

течение

периода

в

этих

В рамках этой
ВМО

1994-1997 rr.

ПРОГРАММАПОТЕХНИЧЕСКОМУСОТРУД

7.

обеспечила стипендии ДJIЯ обучения специалистов для всех
программ в кшrnчестве

ведение
еще

93

7959

чел./мес.;

НИЧЕСТВУ (ПТС)

организовала про

Оценка Программы в целом

75 учебных мероприятий и частично финансировала
мероприятия;

выпустила

новых учебных

11

публикаций; распространила среди стран -членов с помощью

учебной библиотеки ВМО примерно
комплектов

слайдов

и

446

(Следует отметить, что ряд дополнительных

732 видеокассеты, 55

модулей

для

обучения

с

Период, охватывающий Третий и Четвертый долго

срочные Планы, был периодом повышенного спроса на
действия по

техническому сотрудничеству со стороны

использованием компьютера (ОИК) по темам, связанным с

возраставшего ряда стран-членов ВМО. В дополнение к

метеорологической профессиональной nодготовкой.

этому

Особое внимание уделялось содействию внедрения

возникли

новых и возникающих технологий обучения и организации

ряде

обмена ими;

трудностями.

классификации метеорологического и

гидрологического

персонала

и

пересмотру

программ

новые потребности

в технической

помощи как в новых независимых государствах, так и в
стран-членов,

В

то

же

столкнувшихся

самое

время

с

экономическими

Программа

испытывала

профессионального обучения, путям укрепления авто

серьезные

ритета РМУЦ;

финансовых средств, предназначенных для оказания

ресурсов,

вопросам финансирования и поиска

особенно

потребности

в

поиске

допол

негативные последствия резкого

технической

сокращения

помощи, особенно по линии ПРООН.

нительных методов поддержки стипендий для студентов

Однако Организация активизировала свои усилия по

из развивающихся стран.

мобилизации ресурсов путем более тесных и частых

Характерной чертой для потребностей стран-членов

контактов с, среди прочих, Мировым банком, регио

в подготовке кадров все еще оставалась повышательная

нальными банками развития и другими двусторонними и

тенденция.

многосторонними

При этом, однако, сохранялся значительный

финансирующими

включая

кадров и имеющимиен средствами

поддержки Секретариатом Программы по техническому

для удовлетворения

Европейский союз.

учреждениями,

разрыв между потребностями стран-членов в подготовке

Это также коснулось

этих потребностей. Хотя достигнутые результаты соот

сотрудничеству.

ветствовали основным общим целям, их влияние было

ческому сотрудничеству явилисъ предметом обзора, который

несколько ограниченным из-за текущих трудностей

провела

в

Различные аспекты Программы по техни

исследовательская

группа

по

Программе

по

привлечении внебюджетных средств, позволивших бы

техническому сотрудничеству, созданная Генераш.ным секре

организовать ряд учебных мероприятий для удов

тарем по поручеmпо сорок пятой сессии Испотштельного

летворения некоторых из обозначенных потребностей.

Совета.

Страны-члены высоко оценивают стипендии как
очень

важное

средство

поддержки

в

их

усилиях

созданию, сохранению и расширению развития

ресурсов.

по

учреждена консультативная группа экспертов по техническому

людских

сотрудничеству для выработки рекомендаций по некоторым

Недостатки в осуществлении объясняются

ограниченностью

имеющихся

финансовых

Позднее, согласно поручеiШЮ сорок седьмой сессии

Исполнительного Совещ выраженному в ее резоmоции 2, бьmа

средств.

аспеюам Программы по техническому сотрудничеству.
Одна из важных мер, осуществленных Генеральным

Ограниченное число предложений от стран-членов о

секретарем

предоставлении стипендий

деятельности

по линии

ПДС, явилось

1997

в

по

причиной того, что большое количество запросов о

реорганизации

долгосрочных стипендиях осталось неудовлетворенным.

ничества

ОтрiЩательная тенденция в общем котrчестве пре

и

г.,

заключалась

техническому

Департамента

обеспечении

в

упорядочении

сотрудничеству

технического

гармоничного

путем

сотруд

сочетания

функций Департамента технического сотрудничества с

доставляемых стипендий объяснялась главным образом

функциями

неожиданным и значитепьным ростом платы за обучеШiе,

подрегиональных бюро в стратегических пунктах.

расходов на СГШiендии и транспортных расходов, связанных с

настоящее время проводится мониторинг последствий

стипендиями, а также сокращением финансовых средств,

таких структурных изменений, и для реальной оценки

предосrавляемых по линииПРООНи делевых фондов.

некоторых аспектов потребуется некоторое время.

Учебные мероприятия, организованные и проведеиные

региональных

бюро,

а

также

создания

Одна из наиболее важных и требующих напряженных

в подлержку дpyrnx программ ВМО, содействовали передаче

усиJШй

знаний и опробованных методологий, обеспечив тем самым

период,

возможность

нетрадиционных источников финансирования;

для

различных

стран

получать

пользу

от

В

задач,

осуществлявши:хся

заключалась

в

в

рассматриваемый

мобилизации

ресурсов

из

для ее

программ ВМО и, в совокупности с проrраммой стипендий,

решения необходимо тесное сотрудничество и участие

помогли странам-членаJ..1 пиквидировать нехватку подготов-

директоров НМГС.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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ДОПОЛНЕНИЕ Х
Дополнение к пункту

13.2.3

общего резюме

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОТНОСИТЕЛЬНО ПЯТОГО
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ВМО (5ДП)
(Это дополнение включает руководящие указания Исполнительного Совета Генеральному секретарю
по новой редакции SДП до его представления Конгрессу на рассмотрение.)

Глава 1 (Введение) и глава
гическая Организация)

2

(Всемирная Метеороло

щепетильными

вопросами,

как

коммерциализация

и

приватизация. Было также предложено вюnоtШть несколько

изменений в раздел «Общие направлению)

-

отдельное

ВЭ'П1ХтавахпризоД1!1Сяболееактизныйсориентироваяием

обсуждеiШе по «городской окружающей среде», и уnомина·

на будущее сrюсоб действий в том, каким образом ВМО дOJDIOia

ние о роли ВМО в изменчивости юшмата, проrнозе, в охране

разнизаться и адаптирозаться к возможной реформе системы

атмосферы, уменьшении опасности стихийных бедствий и

Организации Общщн:енных Наций, включая продзижение к

загрязнении городской окружающей среды. В этом контексте

более широкой области науки о Земл~ Более четкое nредставление

больше вни.м:ания следует также уделить метеорологическому

!.

следу~ также дать относительно

того, что сделала

и каких

обслуяашанию населения со стороны НМГС.

резули"rов досrиrла ВМО в проШ!Юм и как это может соотно

9.

ситься с потребностями общества в будущем. П~стазленне о
будущей роли ВМО сл.щует включить во вступитепьную часrь.
2. Необходимо подчеркнуть роль ВМО в предостаоленин

ходимости совместной деятельности и объединенmо ресурсов

консультаций правительствам: по воnросам, относящимся к

влиянию Интернет применительно к развитию глобальной

глобальному характеру и устойчизому развитию. Предлагается

телесвязи и необходпмости предпринять действенные меры для

дать более полное представление о компетеiЩИИ ВМО в таких

сокращения разрыва по обеспечению соответствующего

областях, как

обслужизання междуразвитьiМИ и развизающимися странами.

предупреждение

о

стихийных бедствиях,

Больше внимания в тексте должно быть уделено необ

для более эффектизиого обеспечения обслужизания со сrоро
ны Н1'v1ГС, значеюrю ГСА, особенно для развивающихся стран,

проrнозирование состояния окружающей среды, вопросы

изменения климата и водные ресурсы. Доткны быть сдет~аны

Стратегия ВМО (глава

4)

ссьmки на уникальную роль ВМО в рамках системы Орга

IШЗацюf Объединенных Наций в обесnечешrn структурпой

10.

информацией в реальном и нереальном времени по вопросам,

щи е доnолнительные пункты:

отостцимся к безопасности и защите общества и эконо.мики.

3.
в

Заголовок «СтратегиЯ>) должен включать следую ..

а)

более широко исnользовать существующую

Должна быть лучше освещена роль ВМО по участию
различных

международных

конвенциях,

таких,

инфраструктуру для улучшения обеспечения и

как

качества данных и продукции;

Ь)

РКИК ООН, КБО ООН, Конвенция по озону и других

оказание содействия обмену между НМГС
научно-технической информацией, докумен

связанных с ними nравоных документах.

4.

Следует упомянуть об улучшенной стратегии ВМО

тацией, публикациями и другими материалами,

по связям.

5.

относящимися к их видам деятельности;

Включить освещение главных достижений ВМО в

других областях, таких, как международный

с)

оказание содействия реnюнальному сотрудни

обмен

честву в области гидрологии с основной ссылкой на
разделенный rцдролоrический бассейн и управле

данными и мониторинг загрязнения.

6.

По предложению президента Комиссии по основ·

ным системам включить (в пункт

2.7

дополнительный текст к общим задачам ВМО:

«-

обеспечить

свободный

и

Глобальные и региональные приоритеты (глава

5)

неограниченный

обмен основными данными и продукцией между

11.

странами-членами в соответствии с практикой и

тетам,

руководящими

предстоящими сессиями региональных ассоциаций (ИJШ их

материалами,

предоставлен

Тексты, относящиеся к региональным приори
следует

пересмотреть

в

свете

их

рассмотрения

ными Конгрессом, в поддержку программ ВМО

президентами

и

проводит сессию до проведения nятидесятой сессии Испол

для

обеспечения

гидрологического

метеорологического

обслуживания

на

и

нацио·

в

том

случае,

когда

данная

В общем, вступительные главы должны дать четкое

ассоциация

не

нительного Совета или Тринадцатого конrресса. Президенты
региональных ассоциаций должны

нальном и международном уровнях».

7.

ние транстраннчньiМИ водными ресурсами.

проекта 5ДП)

существующие

тексты

в

свете

снова пересмотреть

новых

исследований

и

представление о том, что представляет из себя ВМО, чем

дополнительных областей, отнесенных к тропическим

занимается и какая польза от ее существования.

циклонам, прогнозированию муссонов и ЭНСО в некоторых
подверженных его воздействmо pernoнax.

Возможности и задачи (глава

3)

12.

Следует продолжать подробно разрабатывать ас

пекты ГСА, особенно в развивающихся странах, и

8.

Особенно

'IЩательно

необходимо

рассмотреть

и

подверrнуть пересмотру те части, которые связаны с таким:и

проводить совместную работу по проблемам воды в ряде
регионов.

ДОПОЛНЕНИЕ Х

Существует необходимость увязать глобальные и

13.

107

исследований,

наблюдений,

обработкой

данных

и

реru:ональные приоритеты с упором на последние и показатъ

моделированием для достижения целей про граммы, и что

значение проrрамм ВМО в решении реrnональных проблем.

результаты, полученные при осуществлении программы,

Необходимо сделать так, чтобы реrnональные приоритеты и

принесут прямую выгоду НМГС в расширении научной

региональные проrраммы пересекались.

основы прогнозирования климата и улучшение проектов

Программы ВМО на

20.

по изменению климата.

2000-2009 гг. (глава 6)

Следует таюке упомянугь о роли ГСА в осуществлеШ1И

вклада в деятельность ВПИК и о значении прогнозирования

14.

Таблица, показывающая структуру программ ВМО,

климата для экосистем.

требует внесения дополнений в свете изменений, отно

21.

сящихся

ме оценки влияния климата и стратегий реагирования,

к

определенным

научным

и

техническим

программам, особенно ПАИОС и ПГВР, чтобы отразить
результаты недавних сессий КАН и КГи.

Следует учесть новый текст по Всемирной програм

который будет представлен ЮНЕП.

Здесь также

должно быть согласование с предложениями Генерально

Программа по атмосферным исследованним н окру

го секретаря по программам и бюджету на тринадцатый

жающей среде

финансовый период для представления на пятидесятую
сессию Исполнительного Совета.

Должны быть опре

22.

Под заголовком «Цель ПАИ ОС>> следует более четко

обосновать связи между ПАИ ОС, ВПИК и ВСП.

делены связи между основными программами.

23.
Программа Всемирной службы погоды

Под заголовком ((Осуществление ГСА)) следует дать

разъяснение

относительно

взаимосвязи

между

загряз

нением городской среды с потенциальным изменением

Следует тщательно рассмотреть тексты, касающиеся

климата и добавить тропический ливневый дождь в

оказания давления на снижение стоимости обслуживания

Амазонии в качестве другого примера в контексте со

15.

(генеральным направлением должно быть улучшение

стихийными бедствиями и региональными проектами,

обслуживания в рамках имеющихся ресурсов).

относящимися к немецленному реагированию.

16,

ДопоШiительные ССЫJП<И должны быть сделаны на связи

24.

Под заголовком «Цель Программы по научным

между ВСП и другими программами, особенно Программой

исследованиям в области тропической метеорологию)

по rnдролоrии и водным ресурсам;

внимание следует уделить деятельности, относящейся к

на достижения в науке и

технологmr и их влияние, в частности на системы набтодений

муссонам.

и телесвязи; на роль Интернет/ Интранет и особенно на то, как

25.

они организованы при распространении данных: и продуJЩИИ

научным исследованиям в области тропической метео

и на другую важную информацию, а также и на объединение

рологию) упор следует сделать на оценку изменений в

разшrчных систем набтодения.

17,

lloд заголовком «Осуществление Программы по

тропических циклонах благодаря изменению климата.

Следует также упомянуть возможность разработки

26.

Под заголовком «Осуществлени~» для группы экспер

прогностических моделей, которые могут использоваться

тов Испоmштельного Совета по научным исследованиям в

на автоматических станциях, и других форм улучшения

области физики и химии облаков и активных воздействий

обслуживания прогнозами на региональных уровнях.

на погоду внимание следует обратить на регулярные обзоры
и оценки текущей деятельности по активным воздействиям

на погоду во всем мире, учитывая, что знания в этой области

Всемирная климатическая программа

в отношении недостатка воды строятся на ясной и прочной

18.

Необходимо далее внести в Программу некоторую

научно-технической основе.

ясность и ряд изменений, включая участие ВМО в проведении
исследований по влиянию изменения климата на социально

экономическую деятельно"сть и экосистемьr,

Программа по прнменениям метеорологии

роль НМГС в

Следует тщательно пересмотреть текст Программы

проведении ·наблюдений и прогнозирования климата и в

27.

предоставлении консультаций правительствам по адаптации .к

метеорологического обслуживания населения, с тем чтобы

этим изменениям; отJШЧИе и взаимосвязь между ГСН и ГЗСН

включить в него лущпие определения конкретНЪIХ элементов

и между ГСНК, ГСА и ВСП; значение деятельности КЛИКОМ

Проrраммы и компоненты по ее осуществленmо, и вьщеmпь

в отношении к развитmо новой системы управления данными;

метеорологические аспекты обеспечения метеорологического

будущие фувкц!П1 включения КЛИПС в связи с деятель

обслуживания из распространения технологий.

ностью, связанной со здоровьем тодей и возобноВляемыми

таким образом, следует сделать напоминание о значеюш в

энергетическими источню<аЫИ.

получении развивающнмися странами доступа к пpoдyxцllli

19.

Цели ВПИК должны ясно увазывать на включение

изучения гидрологического цикла.

Компоненты по

Действуя

ТВ, Интернет и радио.

28.

Программа по сельскохозяйственной метеорологии

2000-2003 rr.

должна включать рыболовство и экасистемы в качестве

должен напомнить, что изучение гидрологического цикла

дополнительных важных факторов к Программ е. Следует

проходит в тесном взаимодействии с Проrраммой по

также упомянуть вредителей сельскохозяйственных куль

гидрологии и водным ресурсам.

в тексте

тур в качестве -возможной опасности для окружающей

должно быть отражено значение оказываемой странами

среды по отношению к сельскому хозяйству и здоровью

членами поддержки проектам, связанным с проведением

людей.

осуществлению деятельности за период

Кроме того,
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29.

Следует пересмотреть проект текста Программы по

Региональная программа

авиационной метеорологии в соответствии с рекомен~

Новый вариант текста для этой Программы

дациями консультативной группы КАМ, а также привести

35.

его в соот:ветствие с форматом и стилем изложения

заменит прежний .с дальнейшим усовершенствованием,

nроекта 5ДП.

чтобы обеспечить соответствие задач Программы регио

Программа по rидролоrии и водным ресурсам

36.

нальным nриоритетам, изложенным в главе

S. проекта SДП.

Следуеr уnомянуть и другие конкретные воnросы,

вюnочая мобилизацию ресурсов в качестве важной nредпо
Пересмотр Программы и внесение изменений в нее

30.

сылки для ycпeumoro выnолнения Программы; региональное

должны включать конкретную ссылку на возрастание· сотруд

и

ничества между нмс и нrс, в частиости на своевременные и

региональные

точные гидрологические nроrнозЪI;

возможности получить соответствующую полигическую и

увеличение необхо

межрегиональное

сотрудничесrво

группы)

как

(например

средство

по

через

расширению

димости расширения подготовки обученного персонала в

финансовую

области гидрологии; и .на вьщеление значения распростра

области метеорологии, гидрологии и связанным с ними

нения среди стран информации

no водным ресурсам.

nоддержку региональным

инициативам в

областям; соответствующее установление региональныхnрио
ритетовr среди которых в начале crnrcкa. должны находиrъся

Программа по образованию и подrотовке кадров

события,- связанные .со стихийными бедствиями, и воnросы,
связанные с :юпrматом;

31.

Цель и задачи Программы ОПК должны отра

создание и усиление- механизма

no

выnоЛflению Проrраммы, Ч'l'обы быть. уверенным, что

жать рекомендации группы эксnертов Исnолнительнота

Программа отиечает требованиям стран-членов в регионе.

Совета по образованию и nланированию с упором на

37.

четкое изложение приоритето·в,

конкретных целей и

нальная проrрамма· способствует решению не тол:ько

nодцающихся количественному определению результатов

реmональных задач, но также и глобальных задач, важных

деятельности по Программе.

ддя общестиа, а также способствуеr реализации задач ВМО.

Текст должен nродемонстрировать, что Регио

В соответствующие комnонеюьr Программы

32.

следует включить воnрпсы nодготовки персонала в об

Ресурсы (rлава

7}

ласти уnравления службами, а также обмен эксnертами.

3-8.
Программа по техническому сотрудничеству

Следуеr внести доnолнительный текст,. nоказывая

политику ВМО в привлечении Всемирного балка и друrих
соответствующих финансирующих организаций для ока

Сущестиующий текст будет

33.

заменен перес-

мотренным вариантом общих задач ПТС.

Структура ПТС будет составлена таким образом,

34.

зания nоддержки проектам ВМО.

39.

чтобы включить три комnонента:

В новом тексте должны ntКЖе быть затронуты вопросы,

связ-анные с наличием ресурсов в отношении осуществления

деятельности в рамках Программы.

Следует и дальше

а)

Программу добровольного сотрудничества ВМО;.

разрабатывать nолитику и стратегшо ВМО по этим проб

/т)

деятельность по сотрудничеству в рамках регу

лемам,. выдетrя наиболее важные области и принимая вп

с)

лярноr.о бюджет·а;:

вНимание nроблемы и :возможности..

друrие компоненты Программы,

40.

Следует дать четкое nредставление nодхода и

Соответствующие новые тек.сты должны заменить старые

требований ВМО к nотенциальным источникам фи

варианrrы.

нансирования.

ДОПОЛНЕНИЕХI
Дополнение к пуикту

13.2.8 общего резюме

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
ПЕРСПЕКТИВА НА XXI ВЕК
Расширение международного сотрудничества и коорди

составляют уникальную

нация многосторонних видов деятельности при активном

преимущества Всемирной Метеорологической Оргаии

участии своих стран-членов (на сегодняшний день

gации в

185

стран·членов) и при тесном взаимодействии с другими

компетенцию

и

сравнительное

XXI веке.

Деятельность

ВМО

строится

на

традиционной

международными организациями в сборе, обработке и

комnетенции, которая передалась от ее предшественницы

обмене информацией, а также в обесnечении руко

-

водящим материалом и в проведении оценки состояния

(ММО), созданной в

атмосферы, погоды, воды и климата в -мире, большинство

ванного· агентства Организации Объединенных Наций по

которых

вопросам, относящимся к атмосфере, погоде, воде и

проводится

на

основе

реального

времени,

Международной

метеорологической

1873

организации

г. в качестве специализиро
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XXI

В перспектиnе деятельность ВМО в

климату, а также их взаимодействиям с окружающей

столетии

средой, включая сушу, океаны и биосферу, ВМО в своем

будет осуществляться для всего мира, который получит

потенциале занимается удовлетворением существующих и

значительно большую выгоду от уникальных рамок

будущих потребностей человечества.

сотрудничества, заложенных в течение ХХ столетия, и от

ВМО оказала содействие в продвижении вперед наук

замечательных научных и технологических достижений,

и обслуживания в области метеорологии и гидролоrИИi

ставших продуктом такого сотрудничества.

они внесли выдающийся вклад в безопасность и благо

зуется

состояние человечества, в экономическое развитие наций и

котором:

в зашиту глобальной окружающей среды в ХХ столетии и

а)

готовы внести еще больший вклад в

XXI столетии.

Под руководством ВМО и в

припожить

свои усилия в

ВМО обя

строительстве

мира, в

нации будут продолжать признавать совместный, по
своему существу, характер международной метеоро

пределах рамок ее

логии и продолжать осуществлять совместную работу

программ НМГС сыграли и будут продолжать играть

в

возрастающую роль в обслуживании человечества. Создание

Конвенцию ВМО;

национальных метеоролоrnческих и rидрооогических служб,

Ь)

занимающихся систематическим мониторингом атмосферных

сотрудничества,

которое

поддерживает

будет сохранен и усилен принцип свободного и
неограниченного международного обмена основ

и связанных с окружающей средой условий, и обеспечение
обслуживания научно обоснованного прогнозирования и

рамках

ными метеорологическими данными и продукцией;

с)

нации и научные организации и сообщества сохранят

предупреждения дает возможность правительствам фактически

и усилят свои обязательства по совместному изу

каждой нации в мире:

чению

а)

предостерегать и

сообщества

Ь)
с)

от

защищать

угрозы

тропических

циклонов,

d)

планеты

и

связанных

с

будут полностью реализованы и осуществлены в
начале

стихийных бедствий, вызванных погодой;

гидрологические системы раннего предупреждения с

укреплять безопасность и эффективность передви

целью

жений по воздуху, суше и морю;

собственности в условиях суровой погоды, наводне

XXI века

потенциальные метеорологические и

снижения

потерь

человеческих жизней и

увеличивать надежность и продуктивность сельского

ний и засух через Международное десятилетие по

хозяйства и наличие продовольствия и продуктов

уменьшению опасности стихийных бедствий и за счет
действий, направленныхна вьmшшение его рекомендаций;

питания;

е)

предпринимать действия по предотвращению или
уменьшению

озонового

сотрудничество меж~у науками о Земле, главным

образом сотрудничество между научными сообщест

источниками;

е)

систем

наводнений, лесных пожаров, циклонов и других

эффективно управлять водой, энергией и другими

d)

природных

ними глобальных проблем;

свои национальные

влияния

опустынивания,

вами и организациями, занимающимися изучением

атмосферы и океанов, приведет к разработке важных

истощения

слоя, кислотных осадков и изменений

систем для

сезонных прогнозов

и предсказаний

климата и Других угроз для глобальной окружающей

климата в случае таких природных явлений, как Эль

среды, что

Ниньо и глобальное потепление;

стало

особенно заметно

во

второй

тивного использования существующей информации и

Эти и многие другие выводы, которые современное
общество

получает

от

метеорологической,

гидроло

информации по прогнозам для получения социальной и

гической и связанных с ними наук и обслуживания, стали
возможными

благодаря

будут действовать

оперативные системы для благоприятного эффек

половине ХХ столетия.

уникальной

системе

между

экономической эффективности всеми нациями;

j)

все возрастающее сотрудничество между метеороло

народного сотрудничества среди наций, которые относятся

гическими, океанографическими и гидрологическими

к

Это нашло свое развитие во второй

сообществами и учреждениями приведет к комп

половине ХХ столетия в рамках Конвенции ВМО и будет

лексному глобальному мониторингу окружающей

представпять большое значение для прогресса челове

среды и системе обслуживания, nостроенной на основе

XIX

столетию.

чества и эффективной стратегии· по безопасности планеты

Всемирной службы погоды ВМО и обслуживающей в

в

полном

XXI столетии.
Общее представление о деятельности ВМО скла

дывается из формирования глобальных процессов погоды
и климата и длительного признания того, что совместная

объеме

потребности

национальных

и

международных пользователей в метеорологическом и

связанном с ним экологическом обслуживании;

g)

ВМО будет осуществлять тесное взаимодействие со

работа наций в сборе, обмене и обработке глобальных

многими

метеорологических данных может послужить основой для

системе с целью обеспечения все возрастающего

обеспечения существенного метеоролОгического обслужи

эффективного форума и мнения по применению

вания во всех странах более эффективным способом и по

метеорологической, гидрологической и связанных с

другими агентствами

в

международной

более низкой стоимости по сравнению с предоставлением

ними наук и знаний для обслуживания потребностей

такого обслуживания отдельной нацией, работающей

граждан всех стран.

самостоятельно. Метеорология по своему существу явля

ется

наиболее

подходящей

областью

для

приложения

При приближении к

XXI

столетию ВМО также стал

кивается с проблемами, которые пришли с изменениями,

человеческих усиlШЙ на международном уровне, и ВМО

происходящими вокруг нее, и внутри нее

признается в качестве моде;ш: международного сотрудничества

окружающая среда, ресурсы и надежды.

в рамках системы ООН.

внешних и внутренних факторов, включая политические и

-

это общая

Широкий круг
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социально-экономические мероприятия, а также успехи в

национальных потребностей и международных обязатеllЬств

области на)'I<И и технологии будут оказывать влияние на

опиралось и будет продолжать опираться на ме:ждународное

ВМО по достижению и пересечению ею следующего

сотрудничество.

столетия. ВМО намеревается превратитЪ эти проблемы в

может полностью положиться на себя в этом отношении;

возможности, чтобы лучше служить своим странам

ВМО померживает тезис, что любая национальная стратегия

членам.

по

К этим nроблемам относится необходимость даль

Следует признать, что ни одна страна не

обеспечению

соответствующей

информацией

и

обслуживанием должна укреплять, а не ослаблять рамки

нейшей кристаллизации роли и взаимодействия. ВМО в

международного сотрудничества.

пределах системы Организации Объединенных Наций, в

живания в предоставлении информаЦJШ о погоде, воде и

частности в расширении сотрудничества в науках о Земле и

климате являются общественным товаром и было бы

их применеющ.

Ключ к получению большей эффек

тивности в международном сотрудничестве по обмену

Основные виды обслу

желательно обеспечить, чтобы связанная с ними основная
деятельность оставалась .в государственном секторе.

информацией о погоде, воде и климате и по обслуживанию

С целью обеспечения реализации этой перспектины

лежит в установлении более тесного взаимодействия среди

страны-члены ВМО и ее должностные лица и члены ее

наук

конституционных органов

о

Земле)

особенно

тех)

которые

связаны

с

метеорологией) океанографией) гидрологией и геологией;

Приходится также сталкиваться с проблемами в связи
.со

стратегической

зоной

обеспокоенности, которые

принимают на себя

обя

зательства по обеспечению и укреплению международного
сотрудничества в области метеорологии, оперативной
гидрологии

и

в

связанных

с

ними

дисциплинах

и

в

представляют первестеленный интерес для ВМО и ее

обеспечении того, что к многосторонним выгодам от этого

стран-членов)- это роль и эксплуатация НМГС. Главная

сотрудничества будут иметь доступ все нации.

проблема относится к обеспечению и расширению между

ВМО будет также продолжать оказывать содействие

народиото обмена данными и продукцией. Свободный и

развитию и расширению соответствующих возм9жностей

неограниченный обмен метеорологическими и связан

своих стран-членов, особенно тех, которые связаны с

ными с ними данными и продукцией был и будет

прогнозом погоды) климата и гидрологическим прогнозам.

продолжать оставаться основным требованием и главной

Сюда входит оказание помощи ·в обеспечении действую

чертой международного сотрудничества в работе ВМО;

щих законодательных актов об окружающей среде с

это будет осуществляться в соответствии с припятой

соответствующей

политикой) а также

организационное

с установленными руководящими

политикой
развитие)

и

правоными

развитие

рамками,

человеческих

ре

сурсов и укрепление систем управления. Все это идет на

указаниями и практикой.

Связанная с этим проблема заключается в увеличении
тенденций к рассмотрению и переоценке миссии и мандата

помощь национальным и глобальным сообществам.
ВМО

готова

и

желает

играть

важную

роль

в

НМС и рассмотрению предоставления альтернативного

предоставлении всему сообществу выгод, которые могут

обслуживания, т. е. других способов предоставления

быть получены от метеорологического и гидрологического

требуемого обслуживания.

обслуживания и от связанных с ними друrих наук. Все ее

Проблема главным образом

заключается -в разработке более гибких, допустимых и

программы и конституционные органы разделяют общую

экономически эффективных мероприятий по предос

перспектину деятельности ВМО в обслуживании чело

тавлению такого обслуживания, которые в большей

nечества в

степени ориентированы на потребителя, являются более

В

XXI веке.
2000 r. ВМО отмечает

свою 50-летнюю годовщину.

четкими и передовыми.

Рассмотрение экономических

Это событие будет отмечено показам ее достижений, а

вопросов иногда приводит

I<

также привлечением внимания к стоящим перед ней

проверке возможности воз

проблемам.

мещения стоимости и коммерциализации.

Предоставление информации о погоде) воде и юmмате и

обслуживание со стороны

НМГС для удовлетворения

ными и новыми партнерами.

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

~МО встречает свое 50-летие обслуживания

человечества во взаимодействии со своими традицион
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13.2.10 общего резюме

БУДУЩАЯ РОЛЬ ВМО В СИСТЕМЕ ООН
Введение

в течение первой декады

XXI

столетия. Это в пекоторой

стеnени находит свое отражение в контексте подготовки

1.

При формулировании вопросов политики, стратегии

и приоритетон ВМО рассматривается широкий круг как

внешних, так и внутренних факторов.

события,

связанные

с

К ним относятся

политической

и

Пятого долгосрочного плана ВМО) оХВатывающего период

2000-2009
2. Среди

гr.

наиболее важных внешних факторов, подле

социально

жащих рассмотрению, некоторые связаны с возможным

экономической жизнью, а также события в области науки

проведением реформ в системе Организации Объе~

и технологии, которые)_вероятно, окажут влияние на ВМО

динеиных Наций, которые могут определять задачи и

ДОПОЛНЕНИЕ ХП

возможности для ВМО. Страны уже выеказались за такие

1997 г.

реформы, и в начале
выдвинул

инициативу

Генеральный секретарь ООН

по

рассмотрению

некоторых

реформ.

111

о системе Организации Объединенных Наций, которые
находятся в стадии представления ИJШ: были представлены

различным форумам и/нли международным органам. Скорее
кажется более правильным рассматривать некоторые подходы

ВМО близко придерживалась тех событий, которые

Д11Л будущего развития, принимая во внимание те nред

связаны с реформой в системе Организации Объединенных

ложения, которые оказываются более подходящими дJ1Л

Нацnй.

стратегии ВМО.

3.

В этой связи существенным моментом Д11Л ВМО

Поэтому возможно рассмотрение следующего вы

является активное вьщвижение инициатив, которые проm,ют

7.

свет и окажут содействие последующей деятельности Органи

бора с их преимуществами и недостатками для ВМО и для

зации и НМГС.

составления возможного ответа со стороны ВМО:

Необходимо предпринять дальнейшие

активные шаги, для

уверенности, в том

чтобы

JШща,

а)

продолжение

последовательного

осуществления

занимающиеся принятием решений, бьurn соответствующим

эволюционным

образом проинформированы о роли, уникальной компетенции

масштабов деятельности и планов ВМО и особенно

и о видимом ареимуществе ВМО в таких областях, как

тех частей системы ООН, которые относятся к ВМО

существующих

мандатов,

(в основном выбор ((статус квй>));

мониторинг окружающей среды и смягчение последствий

стихийных бедствий, и о получаемой в этом случае эффек

путем

Ь)

разработка в рамках Организации Объединенных

тивности. Признается также тот факт, что следует вернуться к

Наций понятия глобальной экологической универ

сохранению целоСJности ВМО как отчеттшо просматриваемой

сальной организации ООН (предложение сделано

организации,

включая

поm:rтические,

координационные

некоторыми странами в контексте работы спе

и

оперативные аспекты деятельности. Доткны быть разработаны

циальной

конкретные стратегии, чтобы продемонстрировать силу ВМО в

(ССГА ООН) в июне

пределах ее мандата и опредетrгь действия ВМО по оrnошению

с)

сессии

Генеральной

Ассамблеи

ООН

1997 г.);

построение всеобъемлющей организации по наукам

к ее окружетпо, в частности по отношению к занимаемому ею

о Земле и их примененилм, которая еще отвечает

месту в снетеме Организации Объединенных Наций.

требованиям целостности, программам и культуре

4.

В этом документе делается попытка представить

существующих организаций ООН, принимающих

некоторые возможные подходы для ВМО с целью рас

участие в этих науках и обслуживании (рекоменда

смотрения

ее

ция представлена совещанием выдающихсл деятелей

будушей роли в расширенной системе ООН. Выражается

по наукам о Земле и системе ООН, созванным

вопросов,

связанных

с

определением

Генеральным секретарем ВМО в декабре

надежда на то, что это поможет в определении места ВМО

1996 r.).

в будущем и какое представление о ней будет иметь ее

8.

окружение.

этапа ССГА ООН выеказались за создание глобальной

Некоторые страны в течение подготовительного

универсальной

Возможное развитие выбора

экологической

организации

ООН,

основным_ стержнем которой является ЮНЕП.

Тем

самым ССГА ООН выступила за дальнейшее расширение

5.

При рассмотрении своих стратегий ВМО должна

роли ЮНЕП как основного органа Организации Объе

учитывать основные направления в общем мировом

диненных Наций в области окружающей среды.

развитии,

9.

особенно

деятельности.

глобализация

Кроме

того,

экономической

очень

существенным

По крайней мере некоторые правительства выс

тупили

за

такое

определение,

как

универсальная

влияния

экологическал организация ООН, которая бы объединила

запланированных научных и технологических достиже

все виды деятельности в области окружающей среды ряда

ний на конкретные целиВМОи на ее работу. Достаточно

существующих международных организаций, включая

моментом

является

оценка

потенциального

возможности

ВМО, т. к. они понимают, что это приведет к лучшей

предоставления глобальных аэрологических измерений с

координации деятельности этих организаций. В то время

упомянуть

в

этом

контексте

появление

непрецендентной плотностью, которая получается за счет

как этот момент кажется на самом деле очень обос

спутниковых систем, по крайней

нованным,

мере .часть которых

может быть передана в частную собственность.
следует

определить

технической

свою

организации

роль

--

в

качестве

ВМО

научно

специализированного

вопросы

весьма

обычно

важно

помнить,

включают

по

что

экологические

крайней

мере

два

основных комплекта аспектов:

а)

научные и технические аспекты, включая монито

учреждения Организации Объединенных НацИй, которое

ринг, оценки состояния, проrнозирование состояния

помогает и обеспечивает сотрудничество своих стран

окружающей

членов по всему миру в подготовке метеорологических,

обслуживания, нацеленные на оптимальное исполь

гидрологических и связанных с ними геофизических

зование

наблюдений, а также обеспечивает метеорологическим и

адаптации к ее колебаниям и изменениям;

другими видами обслуживания.

6.

Поскольку проходит обсуждение о будущем раз

витии системы организации Объединенных Наций, то

Ь)

среды

и

информации

развитие

об

применений

окружающей среде

и

и

юридические, управленческие, организационные ас
пекты, касающиеся

защиты

окружающей

среды,

включая разработку международных законов по

они, в общем, находятся на начальной и, во многих

окружающей

случаях, неформальной стадии рассмотрения. В это время

ментов,

бьио бы преждевременным рассматривать будущее ВМО,

мониторинг выполнения этих документов и согла

опираясь на шucoй-JD.fбo один комплект предложений ИJШ идей

шений.

среде и

друrих юридических доку

международных

соглашений,

а

также
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Представляется, что может иметь место тенденция

климата и уменьшения опасности стихийных бедствий.

объединить эти две взаимосвязанные группы аспектов в

Хорошо определенная достижимая цель организации

одной универсальной

приведет к гибкости и эффективности в ее работе.

10.

организации.

Однако

между

народный и национальный опыт- показывают, что если

16.

имеет место такой случай, то:

содействия дальнейшему развитию научно-технической

а)

Ь)

с)

11.

Организация по наукам о Земле поможет в оказании

научные и технические вопросы могут остаться в

компетенции организаций, привлеченных к этому виду

тени политических и юридических вопросов;

деятельности, и обеспечит более решительные поли

может- сказываться недостаток свободы в предо

тические ответы от стран-членов на уровне ООН.

ставлении обществу объективной информации,

17.

анализов и оценки состояния окружающей среды;

по наукам о Земле могут казаться понятными для тех, кто

Хотя преимущества от создания такой организации

некоторые очень важные виды обслуживания насе

близко занимается этой деятельностью, могут возникнуть

ления, такие как предсказание и предупреждение об

вопросы и обеспокоенность о пользе-таких действий для

опасности стихийных бедствий, могут не получить

стран-членов, особенно в отношении экономии финан

достойного внимания.

совых ресурсов и распространения международных органов.

Кроме того, опыт показывает, что международные

организации

достигают

случае,

их

если

наилучших

аналогичные

результатов

организации

на

в

том

нацио

На эrn вопросы и обеспокоенность лущпе всего дать ответ в

том случае, ecJПI будет подготовлена и согласована совместная
позиция

потенциально

вовлеченных

в

эту деятельность

нальном уровне четко определены, могут оказать влияние

организаций. ВМО может очень существен:но содействовать

на процесс принятия решений на национальном уровне и

процессу создания организации по наукам о Земле, помня,

имеют

что

мандат

по

координации

деятельности

на

рамки

такой

организации

могут

национальном уровне, относящийся к работе данной

тенденции

международной организации. Имея широкий круг ответ

логического,

ственности,

другого геофизического обслуживания.

другими

связанной

со

многими

национальными

министерствами

органами,

и

в

некоторых странах по

гидрологического,

соответствовать

интеrрации

метеоро

океанографического

и

взаимодействие

эколоrnческой организации со странами-1.mенами и ее работа

Разработка стратегии

мшут испытываТh некоторые серьезные препятств:ия.

12.

В дополнение следует отметить, что если эта уни

При разработке стратегии ВМО основные воп-

18.

версальная экологическая организация будет нацелена на

росы, которые будут затронуты, относятся к:

осуществление своей деятельности с деятельностью по

а)
Ь)

окружающей среде, проводимой органами- Организации

Объединенных Наций, даже если большинство из них

роли ВМО в будущем;
взаимоотношениям ВМО в будущем с остальными:
орrанизациями системы ООН.

занимаеТ(Я этим вопросом, наиболее вероятно, что эта

В

организация станет гигантским неуправляемым органом,

толковаться в смысле вклада ВМО в процессе 'эффеК

и, как следствие этого, потребуется большой штат

тивного

персон ала.

проблем на сегодняшний день и в будущем, с обес

частности,

понятие

решения

роли

важных

и

партнерства

должны

социально-экономических

Предложение в пользу всеобъемлющей организации

печением полного участия стран-членов, особенно их

по наукам о Земле и применениям будет иметь преи

НМГС, а также с учетом изменения ситуации в мире

мущества в том, что она будет называться научно

вместе с сопутствующими проблемами и возможностями.

13.

Так как эта

В этой связи ВМО может и обязана представить убеди·

организация будет соответствовать целостности, прог

тельные доказательства своей уникальной компетенции и

технической уливерсальной организацией.
раммам

организаций,

сравнительного преимущества в деле внесения вклада в

вовлеченных в эту деятельность, то потребуется внести

и

I<ультуре

существующих

устойчивое развитие и. удовлетворение всевозрастающих

очень незначительные изменения в ее работу и исполь

требований общ~ства.

зовать немногочисленный квалифицированный nерсовал

19.

для координации деятельности.

метеорологических, гидрологических и связанных с ними

Для обеспечения лидирующего положения ВМО в

Предлагаемая организация обеспечит подходящий

экологических вопросах важное значение имеет продол

форум для взаимодействия и координации дочерних органи

жение осуществления ВМО своей активной деятельности

14.

заций и их программ, которые, в частности, расширят

в таких областях, как изменение и изменчивость климата,

возможности Д7IЯ выработки совместной позиции по научным

уменьшение опасности стихийных бедс-твий, вопросы,

и/или политическим вопросам.

организацией,

она

и

Будучи научно-технической

дальше

будет

способствовать

связанные с водой, конкретные оценки состояния окруи

жающей среды (например состояние озонового слоя), а

взаимодействию -с научным сообществом, в том- ЩIСЛе с

также

неправительственными организациями, такиivШ как мене. с

деятельностью.

целью

научно-технической организации в системе ОрганиЗации

может

оказания

помощи

способствовать

странам-членам

процессу

эта

организация

выработки

соответ

ствующей поJПiтики, основанной на науках о Земле.

проблемы,

связанные

с

океанографической

Компетенция ВМО как лидирующей

Объединенных Наций в важных областях очевид·на по
многим результатам этой делтельности в прошлом;

эту

Организация полностью будет использовать сущест

деятельность следует и в будуrцем представпять в более

вующие инфраструктуры· и имеющиесл совместные

полном объеме, включая соответствующее представление

соглашения, такие, как совместная .деятельность многих

гидрологической

организаций, относительно водных ресурсов, изменения

предпринимаемых· со стороны ВМО по расширению этих

15.

деятельности

ВМО

и

усилий,

ДОПОЛНЕНИЕ ХП

видов

деятельности

и

укреплению

сотрудничества

с

113

соответствующих предупреждений.

Такое понимание

различными международными органами) которые зани

находит отражение среди других документов в резолюции

маются вопросами, связанными с водой.

S-19/2 -

20.

Наряду с продолжением своей деятельности в ка

честве

межправительственной

организации,

которая

Программа для дальнейшего осуществления

Повестки дня на

XXI

век,

--

принятой на девятнадцатой

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации

обслуживает свои страны-члены и основана на их сотруд

Объединенных Наций (июнь

ничестве, ВМО следует ускорить налаживание своих

разделе, связанном с изменением климата, и в котором

связей с гражданским обществом, в том числе с неправи

говорится, что:

1997 г.), которая находится в

И

«Существует также необходимость в укреплении

здесь ВМО имеет на своем счету несколько примеров

постоянно действующих систем наблюдения для

тельственными организациями и частным сектором.

сотрудничества (например длительное сотрудничество с

выявления возможного начала и масштабов клима

мене) и ряд многообещающих инициатив.

тических изменений и оценки их потенциальных

последствий, в особенности на региональном уровне
Оперативные аспекты деятельности

(пункт

54)».

В разделе о пресной воде дается оnределение необходимости:

21.

Характерной чертой для ВМО является оперативное

«...yr<pemrть

потенциал правительств и международных

учреждений в области сбора и обработки информации,

обеспечение через сотрудничество стран-членов ВМО

регулярного и непрерывного обмена по всему миру

в

метеорологическими

данных, в целях обеспечения комплексной оценки и

и связанными с ними данными и

продукцией в реальном времени.

Такое сотрудничество

том

числе

научных,

рационального

социальных

использования

и экологических

водных

ресурсов,

и

осуществляется главным образом через ВСП ВМО.

развивать

(Другие системы ВМО находятел в стадии разработки для

чество в области распространения информации и

региональное

и

международное

сотрудни

дальнейшего обеспечения аналогичными повседневными

обмена ею в рамках взаимодействующих подходов

операциями, в том числе ГСА для данных по составу

между учреждениями системы Организации Объеди

атмосферы, включая парникавые газы, и ВСНГЦ в

ненных Наций

... (пункт 34(f) )».

поддержку гидрологических сетей и применений).

Подобные выражения относительно значения проведения

22.

Международные системы, связанные с ВМО, по

систематичесхшх набmодений и исследований находит отра

систематическому проведению наблюдений окружающей

жение в РКИК ООН, КБО ООН и в Венской конвенции по

среды и обмену данными и nродукцией в основном

защите озонового слоя.

опираются на инфраструктуру сотрудничества со сторо

24.

ны национальных метеорологических и гидрологических

ООН (Киото, декабрь

служб

Развитие сетей набmодений юmматической системы, в которой

185

стран-членов

ВМО и территорий.

Эта

В частности, третья сессия Конференции Сторон РКИК

1997

г

.)

приняла решение 8/СР.З

-

уникальная инфраструктура дает возможность странам

она «настоятельно просит Стороны предоставить необ

членам

ходимые

достичь

через

ВМО

высокого

уровня

ресурсы,

чтобы

приостановить

сокращение

стандартизации приборов и процедур и способствует

существующих сетей набmодений и подцержюъ региональные

упорядочению методологий и процедур для прогнозов

глобальные системы набmодений, разрабатываемые в рамках

погоды

Глобальной системы набmодений за климатом, Глобальной

и

климата,

предупреждений

об

опасности
Ценная

системы наблюдений за океаном и Глобальной системы

информация о состоянии и поведении окружающей

наблюдений за сушей, через соответствующие механизмы

стихийных бедствий и другого обслуживания.
среды

в

глобальном,

региональном

и

местном

финансирования».

масштабах, доступ к которой может иметь каждая

25.

страна-член, может очень эффективно использоваться

научной

при разработке национальных планов по устойчивому

стороны ВМО и друrих организаций, были разработаны

На основе проведения важных исследований на основе

информации

и оценки, предоставленных

со

Сюда могут входить планы по смягчению

правовые документы, относящиеся к вышеупомянутому. В

опасности стихийных бедствий, если они природного

результате, кроме предоставления международных рамок дпя

характера такие, как тропические циклоны и наводнения,

регулярного оперативного метеорологического, гидрологи

или

ческого и сшrзанного с ними обслуживания ВМО во многих

развитию.

антропоrенного

характера,

а

также

другие

относящиеся к ним экологические проблемы, такие, как

случаях продемонстрировала отnичную способность реаги

истощение

ровать на возникающие потребности и предоставлять

озонового

слоя

и

возможное

изменение

климата, вызванные «парниковым эффектом».

23.

Признание

того

факта,

что

окружающая

основу для формулирования политики.
среда

является важным компонентом устойчивого развития,

с

особенно после встречи на высшем уровне по проблемам

примером.

планеты Земля в
манию

1992

г., приводят к более ясному пони

необходимости

проведения

соответствующих

Уникальные спо

собности и опыт ВМО реагировать на проблемы, связанные
изменением

кJIИмата, являются другим выразительным

ВМО занимается этой проблемой главным

образом через ВКП.

ВПИК подкрепляет базу знаний,

которал через МГЭИК ВМО/ЮНЕП предоставила основу для

систематических наблюдений за параметрами окружаю

проведения наrшых оценок, рассмотрения различных послед

щей среды (в том числе тех, которые связаны с погодой,

СТВИЙ: изменения климата и nринятие соответствующих мер в

климатом и пресной водой) с целью понимания и пред

ответ на это. Программа ТОГА обеспечила, среди прочего, базу

сказании их изменчивости и изменений на глобальном и

для лучшего понимания природного явления ЭНСО и пути его

региональном уровнях, а также с целью nредоставления

изученин, включая сезонное проrнозирование.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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Аспекты по координации- ВМО и система ООН

качестве форума для предоставления соответствующих
рамок

26.

Во всех областях своей деятельности ВМО нацелена

о выработке

общей политики и механизма,

включая решение всесторонних проблем, относящихся к

и

наукам о Земле и их применениям; передаче предложений

эффективного научного мнения в области метеорологии

для принятия решений со стороны АКК, а также в КУР в

(в том числе климатологии), гидрологии и связанным с

том случае, когда потребуются поддержка и проведение

окружающей

каких-либо действий со стороны правительства.

на

предоставление

осведомленного,

средой

наукам

в

авторитетного

пределах

Организации Объединенных Наций.
этой цели используется

системы

Для достижения

координация и партнерство

с

Сюда

входят: решение таких глобальных проблем, как умень
шение

опасности

стихийных

бедствий,

изменение

другими заинтересованными организациями как внутри,

климата, проблема окружающей среды и управление

так и вне системы ООН.

водными ресурсами.

Примеры такого партнерства

Выполнение этих рекомендаций

включают сотрудничество с ЮНЕП по загрязнению

будет проходить при самом активном участии ВМО в

атмосферы и вопросам климата, которые, в частности,

рамках механизмов, связанных с КУР.

привели к созданию МГЭИК ВМО/ЮНЕП и к РКИК

ООН; длительное партнерство с МеНе и МОК ЮНЕе КО

Друrие аспекты

по осуществлению ВПИК; совместная деятельность в об
Роль ВМО как межправительственной организации

ласти гидрологии и оценки водных ресурсов -с ЮНЕСКО;

30.

сотрудничество с МОК по различным программам,

в соответствующих аспектах, относящихся

связанным с океанографической деятельностью;

и в

вому развитию, защите окружающей среды и проблемам

I<

устойчи

развитие под руководством ВМО

по смягчению опасности стихийных бедствий, выходит за

интеграции рамок международных проrрамм, связанных

рамки правительственного сектора. Она касается широ

с климатом

кого

последнее время

-

-

Программа действий по климату. Этот дух

сообщества

потребителей

метеорологической,

продолжаться

гидрологической и связанной с ними информации и

несмотря на любые возможные в будущем изменения

обслуживания, включая сообщество предпринимателей.

партнерства

должен

сохраняться

и

Важный

внутри системы международных организаций.

27.

ВМО выступила с инициативой и обеспечила коор

опыт, полученный

ВМО

в

этой

области,

позволяет ВМО без вмешательства в процесс подготовки

важной роли

политических решений на национальном уровне быть

в том числе

инструментом в обеспечении международного обмена

климатологии-гидрологии, океанографии и геологии) и

метеорологическими и связанными с ними данными и

их

продукцией

динацию деятельности

по

определению

наук о Земле (особенно метеорологии
применений

в

улучшении

-

понимания

основных

и

для

увеличения

оказания

поддержки

глобальных проблем и в обеспечешш координацiПI обслу

национальным субъектам в предоставлении метеорологи

живания на международном уровне ДJШ их решения.

ческого (в том числе климатологического), гидрологического и

28.

Координация тесно

связана с

обсуждениями и

связанного с llli.МИ обслуживания, в то же время расширяя

решениями в рамках системы ООН по дальнейшему

сотрудничество

выполнению Повестки дня на

региональном и глобальном уровнях.

век и по реформе

XXI

с

частным

сектором

на

национальном,

ВМО, будучи научно-технической организацией,

ООН. В этой связи вовлечение ВМО в работу Комиссии

31.

ООН по устойчивому развитию (КУР), особенно в

будет продолжать играть очень важную роль в предос

качестве головной организации по выполнению задач в

тавлении объективной информации и оценки, которая

соответствующих аспектах Повестки дня на

может служить в качестве базы для формулирования

XXI

век,

позволяет ВМО играть важную роль в дальнейших

политиi<и со стороны политических органов на высоком

действиях по проведению реформы и в четко-отлаженном

уровне, таких как Конференции Сторон для различных

механизме

осу

конвенций, связанных с окружающей средой Земли.

ООН по

Заслуживает внимания тот факт, что ВМО продолжала и

населенным пупктам (Хабитат) (ЦООННП) и ПРООН, а

будет продолжать развивать способность по своевремен

также укрепление Административного комитета ООН по

ному реагированию на конкретные запросы и требования

координации (АКК), являются актуальными для ВМО и

со стороны этих органов и других органов ООН.

ООН.

Предлагаемые

ществлению деятельности

планы

по

ЮНЕП, Центра

Во время проведения Тринаддатого конгресса будет

заслуживают тщательного рассмотрения для расширения

32.

возможностей и получения выгод для ВМО.

продолжаться

29.

ственности ВМО.

Что касается дальнейших усилий, направленных

процесс

по

определению

роли

и

ответ~

Также будет продолжаться активное

на расширение координации программ наук о Земле,

участие ВМО в разШ1Чных заинтересованных политических

Межправительственный комитет по устойчивому раз

органах с межагентской координацией и выработка пред

витию (МАКУР) рекомендовал, чтобы эта координация

ложений ДJШ реформ в системе ООН. В этой связи было бы

деятельности была в первую очередь направлена на

целесообразным подготовить документацию, отражающую

укрепление

разШ-fЧные аспекты pшrn: и деятельности ВМО, особенно ДJШ

соответствующих

существующих

механиз

мов по координации тематики, таких как Межагентский

использования этой информации странами-1.иенами в их

комитет по Программе действий по климату (ИАККА),

соответствующих действиях на национальном уровне, а

подкомитет АКК по водным ресурсам, подкомитет АКК

также для принятия политических решений на высшем

по океанам и прибрежным зонам и через МДУОСБ.

уровне. Эта ДОК)'J'Лентация должна также отражать необ~

Также было предложено, чтобы

ходимость сохранения и расширения НМГС.

МАКУР

служил

в

ДОПОЛНЕНИЯ

33.

Кроме того~ подготовка заявления о роли и функ

ционировании ВМО в

XXJ веке (ВМО- Повестка дня на XXI

XII, XIII, XIV

115

заявления должно привести к консенсусу и признанию со

· стороны

стран~членов уникапьной ценности ВМО, а также

представления на

необходимости сохранения и расnтрения ее целостности в

рассмотрение Тринадцатому конгрессу применительно к

рамках развивающейся структуры международных органи

принятию Пятого долгосрочного плана ВМО.

задионных соглашений и обязанностей.

век)

могла бы рассматриваться для

Принятие

ДОПОЛНЕНИЕ ХШ
Дополнение к пункту

14.5.5 общего

резюме

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДАВНО ЗАПЛАНИРОВАННЫХ СОВЕЩАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕСЯТИЛЕТИЕМ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ, В КОТОРЫХ ВМО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
Название

Место

Дата

Конференция по системам раннего оповещения

сентябрь

1998 г.

Потсдам, Германия (БМО
является со-организатором)

(КРО-98)
Межконтинентальное совещание по Эль-Ниньо

Iенеральная Ассамблея, рез.

52/200 -

октябрь

1998 г.

Эквадор

Международ-

ное сотрудничество по уменьшению ВJПIЯIШЯ

явления Эль-Ниньо
Двенадцатая сессия научио-техшrческого комитета

март

19991:

Австралия

(НТК) МДУОСБ

Суб-форум по науке и технике в целях оказания

шонь/июль

1999 г.

Женева (спонсоры ЮНЕСКО/
БМО)

поддержки деятельности по уменьшению

опасности стихийных бедствий

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

16.1.1

XIV

общего резюме

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ В ТЕЧЕНИЕ
ТРИНАДЦАТОГО ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА

2000

2001

ИC-LII

ИC-LIII

XII-PA!!

XIII-PA

Ш4

КОС-ХН

ХШ-РА IV4

KI'и-XI

КММ-ХШ
ККл-ХШ

(2000-2003 rr.)

2002

2003

ИC-LIV

Kг-XIV

XIII-PA 1
XIII-PA V
XIII-PA VI
KAH-XIII

ИC-LV

КСхМ-ХШ

клм-хп 5

КПМН-ХШ
КОС-Внеоч.

РА Ш и РА IV на своих двенадцатых сессиях предлагают провести совместно ceccmo двух региональных ассоциаций (на экспериментальной основе).
В зависимости от даты возможной объединенной сессии с соответствующим органом ИКАО.

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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ДОПОЛНЕНИЕ

XV

Дополнение к пункту 17.3.3 общего резюме

ПРОЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ТРИНАДЦАТОГО КОНГРЕССА

l.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ

3.3.3

1.r

Открытие сессии

3.3.4

1.2

Учреждение мандатного комитета.

1.3

Утверждение повестки дня

1.4
1.5
1.6

Учреждение комитетов

2.

ОТЧЕТЫ

Программа иаучиых исследований в области
проrнозирования погоды

Программа научных исследований в об·
ласти_ тропической метеорологии

3.3.5

Программа научных исследований в об

ласти физики и химии облаков и активных

Отчет мандатного комитета

воздействий на погоду

Утверждение протоколов

3.4

Программа по применениям метеорологии

3.4.1

Программа метеорологического обслужи
вания населения

3.4·.2

Программа по сельскохозяйственной ме
теорологии; отчет президента КСхМ

Отчет Президента Организации

2.1
2.2

Доклад Генерального секретаря

2.3

Отчет председателя Консультативного финансо

3.4.3

отчет президента КАМ

3.4.4

вото комитета

2.4

Сводный отчет о поправках к Техническому регламенту

J,

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

3.1

Программа Всемирной службы погоды

Программа по авиационной метеорологии;
Программа па морской метеорологии и

связанной с ней океанографической дея
тельности; отчет президента КММ

3.5

Программа по гидрологии и водным ресурсам

3.5:0
3.1.0

сам; отчет президента К~и

Основные системы ВСП и функции под

3.5.1
3.5.2

держки; отчет президента КОС

3.1.1

Программа по приборам и методам наблю-

3.5.3

3.1.2·
3.1.3

Деятельность ВМО в области спутников

3.1.4

Деятельность по реагированию на чрезвы-

Программа по тропическим циклонам

3.5.4

3.2.1

Деятельность ВМО в Антарктике
Всемирная климатическая программа; от

Программа по образованию и подrотовке каДров
Деятельность по подготовке кадров

Координация деятельности в рамках Прог

3.6.3

Стипендии для образования и подготовки
кадров

Поддержка деятельности, связанной с измене

3.6.4

кадров

по изменению КllliМaтa, бисразнообразию и

раммВМО

3.7

Глобальная сИстема .наблюдений за клиМатОМ

программа

J.З-

Общий обзор Программы по техническому

3.7.2

Организация и финансирование Прог

Региональная программа

3.8.0

Огчетыпрез:идентов региональных ассоциаций

3.8.1

PerиoнaJI:ьii·aл деятельность

4.

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ И
ПУБЛИКАЦИИ

Программа по атмосферным исследованиям и
окружающей среде; отчет президента КАН

4.1

Конференции

Поддержка Конвенции по озону и друтим

4.2

Лингвистическое обслуживание

конвенциям,

4.3

Публикации

4.4

Автоматизация учрежденческой деятельности и

ориентированным

жающую среду

3.3.2

проr~

ВсеМирная программа исследованийюmмата

окружающей среде

3.3.1

основных

раммы по техническому сотрудничеству-

влияния

Программа по атмосферным исследо:В·аниям и

3.3 .О

других

сотрудничеству

3.8
оценки

рамках

Программа по техническому сотрудничеству

Всемирная программа климатических rtpи..::
Всемирная

в

. 3. 7:1

Всемирная nроrрамма· климатичесКих :дан

климата и стратегий реагиров-ания

3'.2.7

Поддержка мероприятий по подготовке

нием климата,вкпючая МГЭИК и Кбюfенции

менений и обслуживания

3.2.6

Развитие трудовых ресурсов

3.6.1
3.6.2

ных и мониторинга

3.2.5

Прогр-амма по проб!Jемам, связанньiм с вод

чет президента ККл

опустыниванию

3.2.3
3.2.4

Программа по наращиванию потенциала по

ными ресурсами

3.6

раммы действий по климату

3.2.2

Программа по устойчивомуразвитию водных

гидрологии и водным ресурсам

3.5.5

Всемирная климатическая программа

3.2.0

Программа по прогнозированию и примене·

ресурсов

чайные ситуации

3.2

Программа по основным системам в mдролоi1П!

ниям в гидрологии

дений; отчет президента КПМН

3.1.5

Программа по гидрологии и водным ресур·

ГJiобальная служба атмосферы

на

окру

информационно-технологическое обеспечение

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

XVI

17.3.6 общего

резюме

СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИГЛАШЕНЫ НА
ТРИНАДЦАТЫЙ КОНГРЕСС
Экономическая комиссия для Латинской Америки и

Организации в рамках системы ООН6

Карибского бассейна
Экономическая комиссия для Африки

Организация Объединенных Наций*

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии

Европейская экономическая комиссия

Всемирный продовольственный совет

Экономическая и социальная комиссия дЛЯ Азии и Тихого

Конференция Организации Объединенных Наций по

океана

торговле и развитию

Организация Объединенных Наций по промытленному

6

Правило 130(а) предусматривает направление приrлашенил Органи

зации Объединенных Наций. Организации в рамках системы ООН,
помеченные звездочкой(*), имеют соглашение или рабочее соглаше
ние с ВМО, которые предусматривают взаимное представительство.

Поэтому их следует обычно пришашать на Конгресс.

развитию

Программа Организации Объединенных Наций по окру
жающей среде

Центр Организации Объединенных Наций по населен
ным пунктам

!18

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Программа развития Организации Объединенных Наций

Региональная программа по окружающей среде для

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций

южной части Тихого океана (СПРЕП)

об изменении климата (РКИК ООН)

Органиэации, имеющие консультативный статус7

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием

Всемирная продовольственная программа

Международное общество почвоведения

Управление Верховного комиссара Организации Объеди

Международная организация стандартизации

ненных Наций по делам беженцев

Международный комитет по морской радиосвязи
Международная федерация

Департамент по гуманитарным вопросам) Отделение

Организации Объединенных Наций

производителе'Й

сельско-

хозяйственной продукции

Управление Верховного комиссара по правам человека

Международный научный радиосоюз

Международная организация труда

Всемирная федерация ассоциаций пилотов гражданской

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН*

авиации

Организация Объединенных Наций по вопросам обра-

Международная федерация ассоциаций Организации

Объединенных Наций

зования, науки и культуры*
Международная организация гражданской авиации*

Междун-ародная федерация по документации

Международная организация здравоохранения*

Всемирная энергетическая конференция

Всемирный банк

Международный астрономический союз

Международный валютный фонд

Международная комиссия по ирригации и дренажу

Всемирный почтовый союз

Международное общество бисметеорологии

Международный союз электросвязи*

Международная федерация астронавтики

Международная морская организация*

Международный союз по сохранению природы и природ-

Всемирная организ.ация интеллектуальной собственности

ных ресурсов

Международный фонд сельскохозяйственного развития*

Междуиародиый форум по воцросам разведки к добычи Rефти

Международное агентство по атомной энергии"

Международная ассоциация метеорологического вещания

Всемирная т0рговая организация

Друrие орrанизации

Межправительственная океанографическая 1юмиссия
Всемирная туристская организация*

Европейский совет

Орrанизации, с которыми ВМО имеет соrлашеиия

Международная ассоциация воздушного- транспорта

или рабочие соrлашеиия, предусматривающие

Европейский союз

представитепьетво

МеждународRая федерация обществ Красного креста и

Дунайская комиссия

Межамериканский банк развития

Международный совет научных союзов

Африкансккй банк развития

Международный союз- геодезии и геофизики

Европейское сотрудничество в области научно~техничес~

Красного полумесяца

Международный совет по исследованию моря

ких исследований

Европейское космическое агентство

Организация американских государств

Лига арабских государств

Всемирная организация по образованию в области косм о~

Организация_ африканского единства

нав.тики

Постоянный межгосударственный комитет по контролю

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды

Международный институт прикладнаго системного анализа
ПQстоянная совместнан-техническая комиссия по- водам Нила
Международный сейсмологический центр

Агентство- .по безопасности полетов в Африке и над
Мадагаскаром

(ACEKJ-IA)

за засухой в. Сахельской З"оне

·

Комиссия по бассейну р. 1-Iкгер
Ассоциация госуд.арств Юrо~ Восточной Азии

Азиатский банк развития
_Международная палата судоходства

Арабский центр по изучению засушливых зон и сухих земеliЬ

Региональный комитет по водным ресурсам

Междун-ародный совет по научным иссдедо.ваниям, щ.1ыс~

Латиноамериканская организ-ация по. энергетике

каниям и докумен·тации в. области строительства
Организация арабской лиги по вопросам пбразования,

Международная комиссия по rидролоrии бассейна.р. Рейн

Организация по защите растений в Европе и бассейне

науки и культуры (АЛЕКСО)
Комиссия П,Q охране морской среды Балтийского моря

Средиземного моря
Международный научно-исследовательский институт по

(Хельсинкская комиссия)

изучению культур полуаридных тропических зон

Постоянная комиссия по южной части Тихого океана
Европейская организация по эксплуатащш мете.орологи~

ческих спутников (ЕВМЕТСАТ)

7

В соответствии со статьей 26(Ь) и рез.

2 (ИK-IV)- Консультативный
-· консультативный

статус неправител.ьнсовешюй организации

Экономическая комиссия З'ападно~Африканских государств

статус дает пепранительственной международной орrа.низацiО-1 пр а-но

М-ежго·сударственный Совет по гидрометеорологии но~

быть представленной в качестве наблюдателя без права голосования.

вых независимых государстВ-

на сессиях. конституционных органов,

ДОПОЛНЕНИЯ

Африканский центр по применениям метеорологии для

XVI, XVII
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Организация экономического сотрудничества (ОЭС)

целей развития (АКМАД)
Международный научно-исследовательсткий институт
риса

Метеорологическая организация, Карибского бассейна
Международный совет ассоциаций владельцев воздуш
ных судов и пилотов (ИАОПА)

Приrлашения, направляемые на осионавин резо

люции 39 (Кг- VII) - Приглашеине представителей
Совета Организации Объединенных Наций для
Намибии и представитеJiей национально-освобо
дительных движений на совещания ВМО

Межамериканский институт кооперации JЗ области сельПалестина *В

ского хозяйства (ИИКА)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

8

Всемирный совет по водным проблемам

По решению ИC-XLI (общее резюме, пункт
название «Палестина» (общее резюме, пункт

Глобальное партнерство по водным проблемам

13.3)
13.3,

использовано
Сокращенный

ОКО/-1'/аmельный отчет с резолюциями сорок первой сессии Испол·

Организация Исламской конференции (ОИК)

1-1ительного Совета

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пунктам

(BMO-N!! 723)).

XVII

17.5.12-17.5.14 общего

резюме

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ФИНАНСОВОМУУСТАВУ9

7.3

Дополнительные обязанности по проведению
внешней ревизинlО

(пересмотренный) Ассигнования остаются в распоря
женllli в

течение

окончанием

двенадцати

кажпоrо

из

месяцев, следующих за

пвух

двухлетних

периспав

[двухлетнего периода], к которым они относятся, в суммах,

5,

подписывает заключение о проверке финансовых

по размещенным:

заказам, сдаче подрядов на поставку

ведомостей Организации Объединенных Наций.

товаров, nредоставленньw услугам или тобым друrnм

Заключение включает в себя следующие основные
элементы:

возн:и::кпmм в течение этого двухлетнего периода юриди

ческим обязательствам.

В конце п~воrо двухлетнего

а)

идентификацию провереиных финансовых ведомостей;

периода оставшийся остаток перераспрепеляется. цри

Ь)

ссылку на ответственност.ь Генерального секретаря и

условии

одобрения

Исполнительным

Советом.

в

ответственность Внешнего ревизора;

соответствующие части бюпжета второго двухлетнего

с)

ссылку на использованные стандарты аудита;

периода пля щушествления утв~жденной цроrраммы. В

d)

описание выполненной работы;

конце второго пвухлетнеrо П!Wиопа неиспоJТhзованный

е)

выражение в отношении финансовых ведомостей

остаток ассигнований доткен сдаваться.

8.6

(пересмотренный) Внешний ревизор составляет и

необходимых для погашения контрактных обязательств

(пересмотренньrй)

мнения о том:

Несмотря на положения правила

8.5

i)

точно ли они отражают финансовое положение

[Исполнительный Совет имеет право установить на

по состоянию

I,<аЖДЪiй год известное процентнее соотношение, в преде

операций за этот период;

лах

которого

желания,

страны-члены,

могут

в

производить

ii)

зависимости от своего
уплаты

в

это

процентнее

соотношение

и

терского учета;

iii)

определяет

валюты, основываясь на предложениях Генерального

осуществлению

платежей

странами ·членами.

применялисЪ ли

принципы бухгалтерского

учета на той же основе, что и в предыдущем

секретаря относительно предстоящих потребностей
Организации в таких валютах] и с целью содействия

соблюдены ли при подготовке финансовых
ведомостей установленные принципы бухгал

различных

определенных .валютах. Исполнительный Совет устанав
ливает

на конец периода и результаты

финансовом периоде;

j)

выражение мнения относительно соответствия опе·
раций Финансовому уставу и мандатам директивных

Гене

ральный секретарь может цринимать. в той мере. в

органов;

которой он сочтет это целесообразным. платежи взносов

g)

дата составления заключения;

в свобопно конвертируемых ваmотах. иных. нежели

h)
i)

фамилию и должность Внешнего ревизора;

швейцарский франк.

Курсом обмена, применяемым в

случаях таких выплат, при подсчете эквивалента в ватоте

в случае необходимости, ссылку на отчет Внешнего
ревизора о финансовых ведомостях.

того государства, в котором располагается штаб-квартира

Организации, должен являться официальный курс
Организации Объединенных Наций, действующий в

момент кредитования банковского счета ВМО.

9 Подчер1шутые слова являются nредлагаемыми доnолнениями к
тексту. Слова в квадратных скобках [ ] предлагается исключить.

10 Слова, выделенные курсивом, являются поправками к тексту,
утвержденному Генеральной Ассамблеей Организации Объединен
ных Наций, в целях приведения его в соотuстствие с терминологией,
применяемой ВМО.
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ДОПОЛНЕНИЕ ХVШ
Дополнение к nункту

17.5.15

общеrо резюме

УСТАВ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ

ПРЕАМБУЛА

ФУНКЦИИ

D.

Настоящий Устав устанавливает рамки для проведения

внутренней ревизии ВМО.

Однако будет рассмотрен

Для выполнения своих общих обязанностей СВРР

этот вопрос в будущем, с тем чтобы расширить Службу

осуществляет следующие функции:

внутренней ревизии и расследований (СВРР) до Бюро

а)

обеспечивает надежность и целостность механизма

входить пять основных функций контроля: ревизия;

Ь)

обеспечивает соблюдение законодательства;

мониторинг;

с)

обеспечивает полноту, своевременность и точность

внутреннего контроля, в обязанности которого будут
оценка;

инспекция и расследование.

внутреннего контроля Организацищ

информации;

А.

ВВЕДЕНИЕ

d)

обеспечивает эффективное, действенное и эконо
мичное использование людских, финансовых и

1.

Потребность во внутренней ревизии характери

зуется

в

ВМО

деятельности,

как

потребность

обеспечивающей

в

материальных ресурсов' Организации как бюджет

ных, так и внебюджетных.

независимой

гарантию

того,

что

Генеральный секретарь и через него/нее руководящие

Е.

МЕТОДОЛОГИЯ

орrаны будут уверены в том, что управление Организацией
ведется эффективно, действенно и экономично.

Для того

Соот~

чтобы

ветственно, полномочия Службы внутренней ревизии и

фунщии, СВРР до11жна:

расследований- должны охватывать соблюдение- финан

а)

совых .правил,

аудu:т

расследований

в

экономичности

случаях,

и

вызывающих

Ь)

Функции мониторинга и оценки остаются неотъем~

В соответствии с тем, что было одобрено Испол

Объединенных

разрабатывать дошосрочные и краткосрочные планы

проводить, в соответствии с планами, различную
деятельность

нительным Советом на его сорок восьмой сессии в июне

по

внутренней

ревизии,

включая

аудиторские проверки., проверки на соответствие и

1996 r., была учреждена деятельность СВРР, круr обязан

аудиты экономичности;

d)

ностей которой приводИтся ниже.

Организации

проведения ревизий в консультации с руководством для

с)

Исполнительным Советом.

системой

утверждения их Генеральным секретарем;

пемой частью процесса управления, I<ак это определено

3.

свои

Наций и професеней в цепом (см. дополнение);

-сомнение

расчетов.

2.

выполнять

применять стандарты внутренней ревизии,- приз
н-анные

проведение

эффективно

выпустить и обновлять наставцени е по -внутренней
ревизии, которое будет включать в себя круг обязан
ностей СВРР и сборник аудиторских проrрамм и

в.

ОРГАНИЗАЦИЯ

nроцедур;

е)

1.

их рекомендаций;

рального секретаря.

2.

СВРР возглавляется главным. внутренним реви

зором,

который

поддерживать связь и в полной мере сотрудничать с

внешними ревизорами и обеспечиват~ выполнение

Орrанцзационно СВРР является частью Бюро Гене-

подчиняется

[J

поддерживаты связь и в полной мере сотрудничать
со

непосредственно

службами .. внутренней

ревизии

и,

в

более

широком плане, со службами надзора системы

Генеральному секретарю.

Организации Объединенншх Наций и представпять
С.

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ

ВМО

-на

соответствующих

межучрежденческих

совещаниях.

1.

СВРР оказывает поддержку в деле обеспечения

отчетности Генерального секретаря посредством систе
матическоrр проведения независимых ревизий-управления

F.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

финансовой административной и оперативной деятель
ностью НМО

в целях обе_спечения эффективного,

1.

СВРР должна быть независима от той деятельности,

действенного и экономичного использования ресурсов

которую она ревизует.

Организации.

2.

2.

На

основе

результатов

этих

ревизий

СВРР

выражает свое мнение относительно управления такими

Внутренняя· ревизия -должна относиться -ко- всем

счетам,

программам

и

проектам,

ответственность

за

которые несет Генеральный секретарь.

видами деятельности и, когда это необходимо, вносит

3.

рекомендации по улучшению.

документам, должностным

СВРР

имеет

неограниченный

доступ

лицам и во

ко

всем

все помещения

ДОПОЛНЕНИЕ
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Организации, с которыми она считает необходимым озна

характера, которые не требуют официальной инфор

коivШться для выпоiП:Iения своих обязанностей. В соответствии

мации.

с положениями Доклада о стандартах поведения на между

представпяться внешним ревизорам по требованию.

народной гражданской службе

1954 г,

(исправленного в

1996 г.)

5.

Документация по этим сообщениям должна

СВРР готовит ежегодный отчет, который должен

всему переовалу гарантируется право конфиденциального

представляться

общении с СВРР без угрозы наказании.

Исполнительного Совета с соответствующими коммен

4.

СВРР обязана уважать конфиденциальный характер

в

целом

виде

на

очередной

тариями Генерального секретаря. Все отчеты о проверке,

информации и использовать такую информацию осто

выпущенные

рожно и только в той степени, в какой она актуальна дl!Я

распоряжение Исполнительного Совета.

того, чтобы

6.

ревизор

мог

прийти к

определенному

СВРР,

предоставляются

по

запросу

в

Генеральный секретарь обеспечивает реагирование

на все рекомендации по проверке и, где это возможно,

заключению.

5.

сессии

СВРР проводит ревизии профессиональным образом

и в позитивном ключе.

Выводы ревизии должны сооб

их выполнение.

В меры по реагированию должна

входить полная

информация

рекомендации

о

предпринятых по

щаться тем руководителям, которых они касаются, и им

каждой

действиях,

должна быть предоставлена возможность ответа.

передаваться внутреннему ревизору, который включает

и

она

должна

эту информацию в ежегодный отчет Исполнительному

ОТЧЕТНОСТЬ

G.
1.

Совету.

СВРР представляет отчеты по внутренней ревизии

Н.

РАССЛЕДОВАНИЯ

Генеральному секретарю.

2.

Отчеты по внутренней ревизии должны включать в

1.

СВРР отвечает за проведение расследований по всем

себя комментарии тех руководителей, которых они

заявлениям или случаям предполагаемого мошенничества

касаются.

или служебных злоупотреблений

3.

Копии отчетов по внутренним ревизиям направ

.2.

По завершении расследования СВРР предстапляет

являлось

конфиденциальный отчет Генеральному секретарю с

объектом ревизии, с сопроводительной запиской Гене

рекомендациями по дальнейшим мерам, которые могут

рального секретаря;

в

ляются

руководителю

руководителю

подразделения, которое

копии этих документов направляются

Департамента

управления

ресурсами

и

3.

внешним ревизорам длл информации.

4.

СВРР обеспечивает сообщениями о ревизиях заинте

ресованных руководителей по вопросам повседневного

результате

привести

к

началу

дисциплинарного

процесса.

СВРР обеспечивает исполнение окончательных дис~

циплинарных решений и внесение

соответствующего

возмещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНДАРТ ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ

Сюда включаются общие и специальные стандарты про

ФАО

фессиональной nрактиюr проведения внутренних ревизий

МБРР

организаций системы ООН, принятые на двадцать втором

МАГАТЭ

Совещании представителей служб внутренней ревизии

ИКАО

организаций системы ООН в Париже

ИФАД

16

ноября

1990

нижеследующими организациями:

г.,

и ом

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

вмо

ПРООН/ЮНФПА

мпп

воз

АСДБ

ЮНИСЕФ
ЮНЕСКО
юнидо

Указанные стандарты представлялисъ для получения

ВАПОР

замечаний и консультаций группе экспертов ООН по

мот

внешним ревизорам, которая не высказала возражений.
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ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРО

300 СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - СФЕРА ВНУТРЕННЕЙ

ФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВНУТРЕННЕЙ

РЕВИЗИИ ДОЛЖНА ОХВАТЫВАТЬ РАССМОТРЕНИЕ

РЕВИЗИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

И ОЦЕНКУ АДЕКВАТНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ

СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННЕГО

КОНТРОЛЯ

ОРГА

НИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

100

НЕЗАВИСИМОСТЬ- ВНУТРЕННИЕ РЕВИЗОРЫ

ОРГАНИЗАЦИИ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫ ОТ ТОЙ ДЕЯ

ЖЕННЫХ 1-IA НЕЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ТЕЛЬНОСТИ,КОТОРУЮ ОНИ РЕВИЗУЮТ

310

11 О
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ВЫПОЛНЕНИИ

ВОЗЛО

Надежность и целостность информации

Организационный статус -Организационный

Внутренние ревизоры должны проверять

статус Службы внутренней ревизии доmкен быть

надежность и целостность финансовой и

достаточен для того, чтобы позволять выполнять

оперативной информации и средства, ис

ее обязанности по проведеюпо ревизии.

пользуемые

Объективность -

точности,

Внутренние ревизоры доJИ<НЫ

быть объективными при проведении ревизий.

200

ПРИ

для

выявления,

систематизации

определения
и

предостав

ления отчетности по такой информации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ -ВНУТ

320

Соответствие политике, планам, проце

РЕННИЕ РЕВИЗИИ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ

дурам,

НА ВЫСОКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬ!-ЮМ УРОВНЕ

актам

И С НЕОБХОДИМОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ.

проверять системы, учрежденные для обес

законодательству

-

и

нормативным

Внутренние ревизоры должны

печения соответствия деятельности с той

Служба внутренней ревизии

политикой, планами, процедурами, законо
дательством

210

Укомплектование персоналом

актами,

внутренней ревизии должна обеспечивать

действие на работу и отчеты, и должны

гарантию

определять, действует ли Организация в

того,

внутренних

что

технический

профее

ревизоров

соответствуют

соответствии с таковыми.

330

тем

ревизиям, которые доюкны будут проводиться

-

Знания, навыки и дисциплины

Охрана средств

-

Внутренние ревизоры

должны проверять охрану средств и, коrда это

Сотруд

уместно, проверять налwше таких средств.

ники Службы внутренней ревизии должны

340

Экономичное и эффективное использование

-

обладать или приобрести знания, включая

ресурсов

знания в области специальных дисциплин и

проводить

навыки, необходимые для выполнения ими

мично и эффективно используются ресурсы.

своих обязанностей по проведению ревизии.

230

нормативными

которые могут оказать существенное воз

сианальный уровень И уровень образования

.220

и

Служба

-

Надзор

Служба

-

350

внутренней ревизии

Ннутренние ревизоры должны
оценку

того,

насколько

эконо

Выполнение поставленных задач и целей в
ходе деятельности по программам -Внут

должна обеспечивать гарантию того, что

ренние

внутренние

работу или проrраммы, чтобы убедиться в

ревизии

будут

должным

образом контролироваться.

ревизоры

должны

проверять

том, соответствуют ли полученные резуль

таты

Внутренний ревизор

установленным

задачам

и

целям

и

выполняются ли определенные работы или
про граммы, так как это планировалось.

240

250

Соответствие нормам поведения

-

Внутренние

400

ВЫПОЛНЕНИЕ

ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ ПЛАНИРОВАНИЕ

-

-

РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕВИЗИИ

Внутрен

РЕВИЗИИ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКУ ИНФОР

ние ревизоры должны обладать знаниями,

МАЦИИ, СООБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОНТРОЛЬ

и

знаниями

по

специальным

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕКОМЕНДАЦИЙ

41 О

внутренних ревизий.

Планирование ревизiШ

-

Внутренние реви

зоры должны планировать каждую ревизию.

Отношения с людьми и коммуникабельность

420

РассмотреЮ!еи оценкаинформации -Внутрен

уметь

ние ревизоры должны собирать, анализировать,

работать с людьми и эффективно контакти-

шперпреmровать и докуменmрова1Ъ инфор

-

Внутренние

ревизоры

до;rжны

ровать с ними.

мацию в помержкурезультатов ревизии.

Продолжение образования
ревизоры

должны

своей технической

-

Внутренние

поддерживать

430

уровень

-

При проведении

внутренних ревизий

ревизорам

следует

-

Внутренние

тах своей работы по проведению ревизий.

440

Должная профессиональная осторожность
внутренним

Сообщение результатов

ревизоры должны докладывать о резуJiьта

компетенции посредст

rюм постоянноrо продолжения образования.

280

ПРОВЕДЕНИЮ

нормы поведения.

Знания, навыки и дисциплины

дисциплинам, необходимым для проведения

270

ПО

РЕВИЗИИ

навыками

260

РАБОТЫ

ревизоры ДОJDКНЫ соблюдать профессиональные

проявлять

профессиональную осторожность.

Контроль

-

Внутренние ревизоры должны

обеспечивать контроль, необходимый для того,

чтобы убеДИТhся в том, что по сообщенным
результатам ревизlШ предпринимаются соот·
ветствующие меры.

-----'----

ДОПОЛНЕНИЯ

XVIII, XIX
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500 РУКОВОДСТВО ДЕПАРТАМЕНТОМ ВНУТРЕННЕЙ
РЕВИЗИИ - РУКОВОДИТЕЛЮ ВНУТРЕННЕЙ

процедур, которые служат руководством для
персон ала, проводящего ревизию.

РЕВИЗИИ СЛЕДУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ УПРАВ

Руководство и работа с кадрами -Руководптель

540

ЛЯТЬ СЛУЖБОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕВИЗИИ

внутренней ревизЮ! должен учредить

51 О

рамму дли подбора кадров и развития людских

Цель) права и обязанности

Руководитель

-

ресурсов Слук<бы виутренией ревизии.

внутренней ревизии должен иметь документ, в

550

котором излагаются цель, права и обязанности

Внешние ревизоры

Службы внутреннего надзора.

520

Планирование

-

с таковой работой внешних ревизоров.

обязанностей Службой внутренней ревизии.

-

Руководитель внут

работу по проведению внутренней ревизии

Руководитель внутренней

Политика и процедуры

-

ренней ревизии должен координировать

ревизии должен учреждать планы выполнения

530

nporu

Обетечение ЮlЧества- Руководитеi!Ь внутрен

560

Руководитель

ней ревизии доюкен учредить и поддсржива1Ъ

внутренней ревизии должен предоставлять

проrрамму обеспечения качества Д11Я оценки

в

рабош Службы внутренней ревизии.

письменном

виде

описание

политики

и

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пунктам

XIX

17.5.15 общего

резюме

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОПРАВКА К ФИНАНСОВОМУ УСТАВУ, С ТЕМ ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ В НЕГО

ВНУТРЕННИЙ НАДЗОР

Отменить правило Финансового устава

Конгрессом или утвержденным Исполни

13.1 (d).

В1шючить следующие правила Финансового устава после

тельным Советом, или целям _и правилам,

прашrла

uтнuснщимся к целевым фондам или спе

13.6:

циальным счетам;

с)

Внутренняя ревизия и расследование

соответствия всей финансовой и другой уп
равленческой деятельности установленному

13.7

В рамках более широкой схемы внутреннего над

законодательству;

зора, который должен включать механизм оценки

программ,

Генеральный

секретарь

d)

своевременности, полноты и точности финан

е)

эффективного, действенного и экономич

учреждает

совых и других административных данных;

службу внутренней ревизии и расследований. Она

принимает меры по независимой проверке фи

ного

нансовых и других управленческих работ с целью

которьiе несет ответственность Генеральный

обеспечения:

секретарь.

а)

всех

ресурсов,

за

регулярности операций по получению, хра

нению и расходованию всех фондов и других
финансовых ресурсов Организации;
Ь)

использовании

13.8

Внуrренняя шужба ревизий и расследований также не
сет ответственность за рассл:едоваrше всех заявлений

соответствия расходов ассшнованиям или другим

или предполагаемых случаев мошенничества, расrо

денежным

чительности или служебных злоупотреблений.

постуrтениям,

проголосованным

ПРИЛОЖЕНИВА

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕССИИ

1.

Члены Исполнительного Совета

Н. В. Ди Дахенхаузен

Советник К Финицио

М. А. Ста Каталина (г-жа)

Советник Л. А. Амадоре

Дж. У. Зиллман

Президент

Дж. М. Резеиде

Заместитель А. Атайде

К. Э. Берридж

Первый нице-президент

Х. Д. С. Хофер (част. занят.)

Советник А. Атайде

Н. Сен Рой

Второй нице-президент

Т. Китамура (част. занят.)

Советник А. Атайде

Ж.-П. Бейссон

Третий нице-президент

М. А. Васконселус (част. занят.)

Советник А. Атайде

К. Конаре

Президент РА

3.

1
Президент РА 11
Президент РА 111
Президент РА IV
Президент РА V
Президент РА VI

Батжарrал

В. Кастро Вреде
А. Дж. Даниа

С. Карйота

Фрейтае

А. А. Васильев

(част. занят.)

Советник А. И. Бедрицкого

(16-19/6)
Р.Колодкин

(част. занят.)

Советник А. И. Бедрицкого

(22-26/6)
О. Шаманов

(част. занят.)

Советник А. И. Бедрицкого

А. Карпов

(част. занят.)

Заместитель А. И. Бедрицкоrо

З. Алперсон

А. Коваленка

(част. занят.)

Советник А. И. Бедрицкого

Л. А. Амадоре (и. о.)

В. Юдин

(част. занят.)

Советник А. И. Бедрицкоrо

А. Атайде

В. Зимянин

(част. занят.)

Советник А. И. Бедрицкоrо

А. И. Бедридкий

К. Мартинез (г-жа)

Заместитель Д. Э. Кока ВИ1ы

У. Гертнер (и. о.)

Э. Кормензава

Советник Д. Э. Кока Виты

Я. Зилинекий

Д. Шоу

Замесштель П. Д. Эвин:са

А. А. Ибрагим (и. о.)

Х. Фрери (г-жа) (част. занат.)

Советник П. Д. Эвинса

Дж. Дж. Келли, младший (и. о.)

Г. Риалл (г-жа) (част. занят.)

Советник П. Д. Эвинса

Д. Э. Кока Вита (и. о.)

Ф. Смит (г-жа) (часr. занят.)

Советник П. Д. Эвшка

П. Лейна-Франко

Д.Фрёмминг

Заместитель У Гертнера

Г. А. Мак-Бин

У. Калбищер (част. занят.)

Заместитель У Гертнера

М. С. Мита

К BolThф (г-жа) (част. занят.)

:1аместитеm, У. Гертнега

Е. А. Муколве

М. Махран

Заместитель А. А. Ибрагима

А. М. Ф. Абдалла (част. занят.)

Советник А. А. Ибраrима

А. М. Нуриан

Т. Адель (част. зшшт.)

Советюш А. А. Ибрагима

И. Обрусник

Н. аль-Шалаби (част. занят.)

Совешик А. А. Ибраmма

Г. К. Рамотва (г-жа)

М. Х. Доос (част. занят.)

Совепшк А. А. Ибрагима

А. Ребба (част. занят.)

Советник А. А. Ибрагима

Р. А. Сонзини

М. Захран (част. занят.)

Совешик А. А. Ибраrима

10. Такигава

Э. Куберо-Гомез

ЗамесштеJТh А. Хаиме

м.йорг

Заместитель Дж Дж. Келли,

К. Финицио

Избранные члены

Д. Мусони (и. о.)

10.

Салаху (и. о.)

(и. о.)

Н. Б. И. Тофик (и. о.)

А. Хаиме (и. о.)

младшего

Дж. М. Гарнер (част. занят.)

Ф. Дж. Б. Хаунтон (и. о.)
Цзоу Цзинмэн

Совешик Дж. Дж. Келли,
NUiадшего

К. Мак-Махон (г-жа) (част. заннт.)

Г. К. Шульц
П. Э. Эвинс (и. о.)

Советник Дж. Дж. Кеmш,
младшего

У. Мак-Ферсон (част. занят.)

Советник Дж. Дж. Келли,
младшего

К. Узетон (г-жа) (част. зш<лт.)

2.

Заместители и советники

Советник Дж. Дж. Келли,
младшего

Х. Гонзалез

Заместитель 11. Лейна-Франко
Советmш П. Лейва-Франко

В.К.Цуи

Заместитель Дж. У. Зиллмана

М. Э. Посада (г-жа)

К. Коллс

Советник Дж. У. Зиллмана

Н. Санчес (г-жа)

Советник 11. Лейна-Франко

Х. А. Хатчинсон

Советник Дж. У Зиллмана

Н. Б. Катлер (г-жа)

Заместегель Г. А. Мак-Бина

М. М. К. Сардана

Заместитель Н. Сен Роя

Б.Энгл

Сове111ик Г. А. Мак-Бина

С. Кумар

Советник Н. Сен Рол

О. д>калберт

Советник Г. А. Мак-Бина

Д. Ламбержон

ЗамесТJrТель Ж.-П. Бейсова

К. И. Эссеиди

Заместитель Е. А. МукоЛDе

М. Боккоз (г-жа)

Советник Ж.-П. Бейсова

А.ХДелью

Заместитель А. М. Нуриана

Заместитель Д. Дж. Даниа

Л. Салимабади (г-жа)

Советник А. М. Нуриана

Дж.Диаз

Советник Д. Дж. Дю-ша

М.Волек

Замесгитель И. Обруашка

Дж. Р. Лумсден

Советник С. Карйота

Я.Немеч

Советник И. 06русника

Р. Сорани

Советник К. Финицио

И.Д.Нноду

Совешик Ю. Салаху

К. Канданедо (г-жа)

(22-26/6)

125

ПРИЛОЖЕИНЕ А

Ю.К.Мдркус

Советник Ю. Салаху

Ф. П. Рекена

Заместитель Р. А. Сонзини

М. Дж. Венитез

СовеmикР. А. Сонзини

А. Репетти (г-жа)

Советник Р. А. Сонзини

Х.Оно

Заместитель Ю. Такиганы

М. Кавата (част. занят.)

Советник Ю. Такиганы

К. Шида (част. занят.)

Советник Ю. Такиганы

М. Такезава (част. занят.)

Советник Ю. Такиганы

С.Бухари

Заместитель Н. Б. И. Тофика

Дж. Бантан

Советник Н. Б. И. Тофика

Т. Кяински

Советник Я. Зелинского

Я. Садон

Совешик Я. Зелинского

Янь Хун

Заместитель Цзоу Цзинмэна

Таи Сюй (част. занят.)

Советник Цзоу Цзинмэна

Ван Цайфан (част. занят.)

Советник Цзоу Цзинмэна

Ван Сяоминь (г-жа)

7.

Представители международных организаций

Л. О. Нордберг

Организация Объединенных Наций (ООН)

Д. Тирпак

Рамочная конвенция ООН об измене-

Х. А. Диалло

Конвенция ООН по борьбе с оnусты

А. С. Кисеоко

Конвенция ООН по борьбе с опусты

Э. Бонев

Программа развития ООН (ПРООН)

А. Л. Амуса

Программа ООН по окружающей

Ф. Меззалама

Объединенная инспекционная группа

П. Булле

Международное десятилетие по умень

нии гшимата (РКИК ООН)
ниванием (КБО ООН)
ниванием (КБО ООН)

среде (ЮНЕП)
ООН (ОИГ)
шению опасности стихийных бедствий

(част. занят.) Советник Цзоу Цзинмэна

Шан Гоцай (част. занят.)

Советник Цзоу Цзинмэна

Чжао Янмен (г-жа) (част. занят.) Советник Цзоу Цзинмэна

(МДУОСБ)
К. Роуз (г-жа)

Международное десятилетие по умень

шению опасности стихийных бедствий
(МДУОСБ)

3.

Президенты техничесiшх комиссий

В. Вагнер

Международное десятилетие по умень

шению опасности стихийных бедствий
К. Г. Спринкл

рологии

К. Дж. Стигтер

(МДУОСБ)

Комиссия по авиационной метео
П. Бернал

Межправительственная океаногра

Ю.Олюнин

Межправительственная океаногра

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии

фическая комиссия (МОК)

А. Элиассэн

Комиссия по атмосферным наукам

С. Милднер

Комиссия по основным системам

Р. Уотсон

Всемирный банк

Ю.Буду

Комиссия по климатологии

И. Алсо

Африканский центр по применениям

К.Хофьюс

Комиссия по гидрологии

С. К. Сривастав

Комиссия по приборам и методам
наблюдений

й. Гуддал

фическая комиссия (МОК)

метеорологии для целей развития

(АКМАД)
Дж.-П. Макоссо

Агентство по обеспечению безопас
ности полетов самолетов в Африке

Комиссия по морской метеорологии

и на Мадагаскаре (АСЕКНА)

4.

Советинки по гидрологии

М.Сахо

3.

Копалиани

К. Канданедо (г-жа)
М.П.Мосли

5.

Т. Мор

тации метеорологических спутников

Региональная ассоциация

I
Региональная ассоциация II
Региональная ассоциация IV
Региональная ассоциация V

Приглашеиные эксперты

(ЕВМЕТСАТ)

Ж. Лафёй

(ЕВМЕТСАТ)
Н.Л.Кооп

Секретариат Форума

Г. Флеминг

Международная ассоциация по тран
сляции передач о метеорологии

(МАПМ)
Р. Лист

Международный союз геодезии и гео

К. А. Мохамед

Постоянная объединенная техническая

П.Лефель

Региональная программа по окружаю

физики (МСГГ)

Дж.-Ф. Поттон

6.

Лекторы

Европейская организация по эксплуа
тации метеорологических спутников

Р. Уотсон

М.-К. Дамеснил (г-жа)

Европейская организация по эксплуа

комиссия по водным ресурсам Нила

Дж. Пурдом

щей среде для южной части Тихого

Дж. Родда

океана (СПРЕП)

ПРИЛОЖЕНИВ В

ПОВЕСТКА ДНЯ

Доt,ументы

Пункт повестки дня

1.

Организация сессии

1.1

Открытие сессии

1.2

Утверждение повестки дня

1.3

Учреждение комитетов

1.4

Программа работы сессии

1.5

Утверждение протоколов

2.

Отчеты

2.1

Отчет Президента Организации

79; PINK4

2.2

Доi<лад Генерального секретаря

51; PINK 5

Отчеты президента в региональных ассоциаций; отчеты

19; 33; 35; 47; 48;

2.3

Резотоции,
принятые сессией

PINK3

1; 2

1; 2

двенадцатой сессии Региональной ассоциации
рика) и двенадцатой сессии

49; 69; 88; PINK 60
III (Южная АмеРегиональной ассоциации VI (Европа)

2.4

Отчет Консультативного финансового комитета

2.5

Отчет совещания президентов технических комиссий

2.6

2.7

85; PINK 27

1997 г.

ll; PINK 28

Отчет председателя Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК)

44; PINK 44

Отчет международного совещания экспертов по участию

27; PINK 12

3

женщин в деятельности по метеорологии и гидрологии

3.

Программа Всемирной службы поrоды (ВСП)

3.1

Основные системы ВСП и функнии пондержки; отчет

3.2

президента Комиссии по основным системам (КОС)

7; 7, д оп. l; 65, 86;
PINK 33; PINK 54;

Программа по приборам и методам наблюдений (ППМН);

83; PINK 2

4

отчет президента Комиссии по приборам и методам
наблюдений (КПМН) и отчет двенадцатой сессии Комиссии

3.3

Деятельность в области спутников

14; PINK 14

3.4

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

5; 17; PINK 52

3.5

Деятельность ВМО в Антарктике

21; PINK ll

4.

Всемирная Iшиматическая программа (ВКП)

4.1

Всемирная климатическая программа и ее координация;

46; 46,

Доп.

отчет президента Комиссии по климатологии (ККл) и
отчет двенадцатой сессии Комиссии

4.2

Всемирная программа климатических данных и мониторинга

61; PINK 16

(ВПКДМ)

4.3

Всемирная программа климатических применений и обслуживания (ВПКПО), включая обслуживание климатической
информацией и прогнозами (КЛИПС)

34; PINK 57

l; PINK 56

5
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Пункт повестки дня

4.4

Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий

Документы

Резолюции,
принятые сессией

66; P!NK 15

реагирования (ВПВКР)

4.5

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

3; P!NK 24, PINK 45

4.6

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)

6; P!NK29

5.

Программа по атмосферным исследованиям и
окружающей среде (ПАИ ОС)

53; PINK 19

5.1

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей

52

6; 7; 8

среде (ПАИ ОС);

отчет президента Комиссии по атмосферным наукам (КАН) и
отчет двенадцатой сессии Комиссии

5.2

Глобальная служба атмосферы (ГСА)

5.3

Программы научных исследований в области проrнозирования
погоды

5.4

Программа научных исследований в области тропической
метеорологии

5.5

Программа научных исследований в области физики и химии
облаков и активных воздействий на погоду

6.

Программа по применениям метеорологии (ППМ)

6.1

Программа метеорологического обслуживания населения

37; PINK 38

(ПМОН)

6.2

Программа по сельскохозяйственной метеорологии; подробный

39; 43; PINK 31

отчет президента Комиссии по сельскохозяйственной

метеорологии (КСхМ)

6.3
6.4

президента Комиссии по авиационной метеорологии (КАМ)

23; 23, Доп. 1; 23; Доп. 2;
23; Испр. 1; PINK 13

Программа по морской метеорологии и связанной с ней

13; 62; PINK 51

Программа по авиационной метеорологии; подробный отчет

9

океанографической деятельности; отчет президента
Комиссии по морской метеорологии (КММ)

7.

Программа по гидрологии и водным ресурсам (ПГВР)

31; 31, Доп. 1; PINK 10

7.1

Программа по гндролоrии и водным ресурсам (ПГВР);

29

отчет президента Комиссии по гидрологии (КГи)

7.2

Программа по оперативной гидрологии (ПО Г); основные системы,
применение и окружающая среда

7.3

Программа по проблемам, связанным с водными ресурсами

8.

Программа по образованию и подготовке кадров (ПОПК)

38; PINK 25

9.

Региональная программа

72;PINK 63

10.

Программа по техническому сотрудничеству (ПТС)

30; 41; PINK 55

11.

Программа н бюджет на тринадцатый финансовый

4; 4, Испр. 1; (только на
анrл. яз); 4, ПРИЛОЖ Е;
ДОП. 4 к части 4; PINK 66

период

(2000-2003 rг.)

12.

Основные проблемы, стоящие перед ВМО

12.1

Международный обмен данными и продукцией

54; 71; PINK 34

10
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Пункт повест1щ дня

12.2

Роль и работа национальных метеорологических и гидрол о-

Документщ

Резолюции,
принятые сессией

80; 89; PINK 65

гических служб (НМГС)

13.

Долгосрочное планирование

13.1

Мониторинг осуществления Четвертого долгосрочного

70; PINK 47

плана ВМО (4ДП)

13.2

Подготовка Пятого долгосрочного плана ВМО (5ДП)
структуры ВМО

74; 74, Доп. 1; 75; 76; 81;
PINK 50

13.3

Отчет о рассмотрении структуры ВМО

77.; 84; PINK 61

14.

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций
и другими международными организациями

14.1

Организация Объединенных Наций

18; 68; PINK 41

14.2

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей

15;PINK 17

11

среде и развитию (КООНОСР) -меры по выполнению решений

14.3

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)

32; PINK32

14.4

Конвенция ООН по борьбе с опустьrниванием (КБО ООН)

8; PINK 18

14.5

Международное десятилетие по уменьшению опасности

10; 10, Доп. 1, PINK 37

стихийных бедствий (МДУОСБ)

14.6

Специализированные учреждения и другие международные

58; P!NK40

организации

15.
15.1

Программа по информации и связям с общественностыо (ИСО)
Темы всемирных метеорологических дней (ВМО)

2000

и

2001 rr. и

40; PINK 9

планы пр.азднования пятидесятой

годовщины ВМО (ВМО-50)

15.2

Деятельность в рамках Программы по информации и связям
с общественностью (ИСО)

16.

Службы поддержки проrрамм и публикации

16.1
16.2

Конференции

16.3

Автоматизация учрежденческой деятельности и

Публикации

24; PINK 6

78; PINK 30
50;PINK 8
25; PINK 46

информационно~технолотическое обеспечение

17.
17.1

Общие, правовые и административные вопросы
Сорок третья премия Международной метеорологической
организации (ММО)

26; PINK 39

17.2

Конституционные и регламентные вопросы

59; 64; 87; PINK 20
PINK 35

17.3

Подготовка к Тринадцатому конгрессу

20; PINK 23;

17.4

Вопросы персонала

16; 16, доп. 1; 22; 63;
73; 82; PINK 36; PINK 43;
PINK64

12
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Пункт повестки дия

Документы

17.5

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)

12; 28; 45; 45, доп. l;
55; 55, доп. l; 56; 57; 67;
PINK 21; PINK 22; PINK 26;
PINK 53; PINK 62; PINK 62,

17.6

Здание штаб-квартиры ВМО

60; PINK 42;
PINK 42, Испр. 1

17.7

Назначение исполняющего( их) обязанности члена(ов)

42, 42, ДОП. 1; PINK 1

Пересм.

Резолюции,
11ринятые сессией

13, 14

1

Исполнительного Совета

17.8

Рассмотрение вопроса о составе групп экспертов и других

PINK7

органов Исполнительного Совета

18.

Научные лекции и дискуссии

36, PINK 48

19.

Пересмотр прежних резолюций Исполнительного Совета

9; PINK 49

20.

Дата и место проведения пятьдесят первой и пятьдесят

PINK58

второй сессий Исполнительного Совета

21.

Закрытие сессии

PINK 59

15

ПРИЛОЖЕНИВ С

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Пункт

НазВание

повестки дня

1.

Документы серии

Представлен

«DOC>>

Утверждение понестки дня

1.2

Президентом ВМО

1.2

Президентом ВМО

4.5

Генеральным секретарем

11

Генеральным секретарем

Предварительная повестка дня

2

Утверждение повестки дня
Понснителъная записка к предварительной повестке дня

3

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

4

Программа и бюджет на тринадцатый финансовый период
ИСПР.

1 (только

(2000-2003

гг.)

на англ. яз)

ДОП.Е
ДОЛ. к ЧАСТИ

4

5

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

3.4

Генеральным секретарем

б

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)

4.6

Генеральным секретарем

3.1

Генеральным секретарем

7

Основные системы ВСП и вспомогательные функции ВСП;

отчет

президента Комиссии по основным системам (КОС)

и президентом КОС

Отчет президента Комиссии по основным системам (КОС)
ДОП.l

8

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с

14.4

Генеральным секретарем

Рассмотрение _ранее принятых резолюци-й Исполнительного Совета

19

Генеральным секретарем

Международное десятилетие по уменьшению опасности -стихийных

14.5

Генеральным секретарем

2.5

Первым вице-

опустыниванием (КБО ООН)

9

10

бедствий (МДУОСБ)
ДОЛ.!

11

Отчет о совещании президентов технических комиссий

1997 r.

президентом ВМО

12

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревиз·ора)

17.5

Генеральным секретарем

Меры по преодолению постоянных проблем с движением
наличных средств, обусловленных невыплатой или задержкой
выплаты .сrранами-членами начисленных взносов

13

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океан ографической деятельности: отчет президента КММ

6.4

Генеральным секретарем
и президентом КММ

ПРИЛОЖЕНИВ С

Пункт

Название

14

15
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повестки дня

Представлен

Деятельность в области спутников

3.3

Генеральным секретарем

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей

14.2

Генеральным секретарем

17.4

Генеральным секретарем

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

3.4

Генеральным секретарем

Организация Объединенных Наций

14.1

Генеральным секретарем

2.3

Генеральным секретарем

среде и развитию (КООНОСР) -Деятельность по ее результатам

16

Вопросы персонала

Поправки к Правилам персонала
ДОП.1

17
18

Доклад Объединенной инспекционной группы

19

Отчеты президента в региональных ассоциаций; отчеты

двенадцатой сессии Региональной ассоциации

III

и двенадцатой сессии Региональной ассоциации
Отчет двенадцатой сессии РА

(Южная Америка)

VI

(Европа)

111

20

Приготовленин к Тринадцатому Конгрессу

17.3

Генеральным секретарем

21

Деятельность ВМО в Антарктике

3.5

Генеральным секретарем

22

Вопросы персонала

17.4

Генеральным секретарем

Ежегодный доклад Комиссии по международной

гражданской службе

23

Программа по авиационной метеорологии; детализированный

6.3

отчет президента КАМ

Генеральным секретарем
и президентом КАМ

ДОП.1

ДОП.2
ИСПР.1

24

Деятельность по информации и связям с общественностью

15.2

Генеральным секретарем

25

Службы поддержки программ и публикации

16.3

Генеральным секретарем

17.1

Генеральным секретарем

2.7

Генеральным секретарем

17.5

Генеральным секретарем

Автоматизация учрежденческой деятельности и инофрмационно
технологическое обеспечение

26

Сорок третья премия Ме:ждународной метеорологической

организации (ММО)

27

Отчет международного совещания экспертов по участию женщин в
деятельности по метеорологии и гидрологии

28

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)
Принятие Устава проведения внутренней ревизии
Предлагаемые соответствующие поправки к Финансовому уставу

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТИДЕСЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

132

No

29

Пункт

Название

док.

повестки дня

Программа по гидрологии и водным ресурсам (ПГВР);

Представлен

7.1

Президентом КГи

10

Генеральным секретарем

7

Генеральным секретарем

14.3

Ген,ералъным секретарем

2.3

Президентом РА

4.3

Генеральным сек·ретарем

2.3

Президентом РА

отчет президента Комиссии по гидрологии (КГи)

30

Программа по техническому сотрудничеству
О-тчет консультативной группы эксперто-ВИС
по техническому сотрудничеству

31

Программа по гидрологии и водным ресурсам
ДОП.!

32

Рамочная конвенция Организации Объединенных
Наций- об изменении климата

33

Отчеты президентов региональных ассоциаций;
отчеты двенадцатой сессии Региональной ассоциации

11

III

(Южная Америка) и двенадцатой сессии Региональной

ассоциация

34

VI

(Европа)

Всемирная- программа климатических применений и обслуживания
(ВПКПО), включая КЛИПС

35

Отчеты президентов региональных ассоциаций; отчеты двенадцатой

сессии Региональной ассоциации

III (Южная. Америка)
сессии Региональной ассоциации VI (Европа)
Отчет президента РА

V

и двенадцатой

V

36

Научные лекции и дискуссии

18

Генеральным секретарем

37

Протрамма метеорологического обслуживания населения

6.1

Генеральным секретарем

38

Программа по образованию и подготовке кадров

8

Генеральным секретарем

39

Программа по сельскохозяйственной метеорологии; подробный

6.2

Генеральным секретарем

15.1

Генеральным секретарем

Программа по техническому сотрудничеству

10

Генеральным секретарем

Назначение исполняющего( их) обязанности

17.7

Генеральным секретарем

отчет президента Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии

40

Темы для всемирных метеорологических дней

2000

и

200-1

l'Г. и планы

празднования пятидесятой годовщины ВМО
Тема для Всемирного метеоралогического дня

2000 r.

Подготовка к празднованию пятидесятой годовщины ВМО (ВМО-50)
R

41
42

2000

Г.

члена(ов) Исполнительного Совета
ДОП.1

43

Программа по сельскохозяйственной метеорологии;

подробный отчет президента КСхМ

6.2

Генеральным секретарем
и президентом КСхМ

ПРИЛОЖЕНИВ С

No

44

Пункт

Название

док.
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Представлен

повестки дuя

Отчет председателя Межправительственной группы экспертов

2.6

Председателем МГЭИК

17.5

Генеральным секретарем

по изменению климата (МГЭИК)

45

Финансовые павросы (включая отчет Внешнего ревизора)

Рассмотрение финансовых отчетов по счетам за

1996-1997 гг. по

nроектам ВМО, финансируемым по линии Программы развития
Организации Объединенных Наций
ДОЛ.!

46

Всемирная климатическая программа и ее координация;

4.1

отчет президента КI<л и отчет двенадцатой сессии Комиссии

Генеральным секретарем
и президентом ККл

по климатологии

ДОП.l

47

Отчеты президента в региональных ассоциаций; отчеты

двенадцатой сессии Региональной ассоциации

IIJ

и двенадцатой сессии Региональной ассоциации
Отчет президента РА

48

IIJ

2.3

Президентом РА

I

2.3

Президентом РА

IV

(Южная Америка) и двенад-

(Европа)

Отчет президента РА

49

IIJ

VI (Европа)

Отчеты президентов региональных ассоциаций; отчеты

VI

Президентом РА

IIJ

двенадцатой сессии РА
цатой сессии РА

2.3

(Южная Америка)

I

Отчеты президентов региональных ассоциаций; отчеты

двенадцатой сессии Региональной ассоциации

IIJ

и двенадцатой сессии Региональной ассоциации
Отчет президента РА

(Южная Америка)

VI

(Европа)

IV

50

Публикации

16.2

Генеральным секретарем

51

Доклад Генерального секретаря

2.2

Генеральным секретарем

Программа по атмосферным исследованиям и

5.1

Президентом КАН

52

окружающей среде

Отчет президента

KAHi

отчет двенадцатой сессии Комиссии по

атмосферным наукам

53

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде

5

Генеральным секретарем

54

Международный обмен данными и продукцией

12.1

Президентом КГи

17.5

Генера!Тhным секретарем

Гидрологические данные

55

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)
Рассмотрение счетов за

1996-1997 гг.
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Пунюп

Название

док.

повестки дня

Представлен

ДОП.1

56

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)

17.5

Генеральным секретарем

17.5

.генеральным сеi<ретарем

14.6

Генеральным секретарем

17.2

Генеральным секретарем

Вопросы, касающиеся взносов

57

Финансовые вопросы (включая отчет ВнешнегО ревизОра)
Промежуточный отчет Генерального секретаря о
финансово-бюджетном положении Организации на
двухлетний период

58

1998-1999 rr.

Специализированные учреждения и друrие международные
организации

Предоставление консультативного статуса

59

Конституционные и регламентные вопросы
Изменение термина «ассоциацию> для региональных органов ВМО

60

Здание штаб-квартиры ВМО

17.6

Генеральным секретарем

61

Всемирная программа климатических данных и мониторинга

4.2

Генеральным секретарем

6.4

Генеральвым секретарем

17.4

Генеральным секретарем

17.2

Генеральным секретарем

3.1

Генеральным секретарем

(ВПКДМ)

62

Программа по морской метеорологии и связанной с ней

океанографической деятельности; отчет президента

I<MM

Исследование вопроса о совместном спонсорстве КММ со стороны
ВМОиМОК

63

Вопросы персонала
Зарплата сотрудников уровня вне категории

64

Конституционные и регламентные вопросы

Поправки к статье

65

2 Конвенции

Основные системы ВСП и функции поддержки;
отчет президента КОС

66

Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий

и президентом КОС

4.4

ЮНЕП

17.5

Генеральным секретарем

14.1

Генеральным секретарем

реаrирования (ВПВКР)

67

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)
Пересмотр Финансового устава

68

Организация Объединенных Наций
Резолюции, адресованные Организацией Объединенных Наций
специализированным учреждениям
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ПРИЛОЖЕНИВ С

N'

69

Пункт

Название

док.

повестки дня

Отчеты президентов региональных ассоциаций: отчеты двенадцатой
сессии Региональной ассоциации

70

сессии Региональной

II1 (Южная Америка)
ассоциации VI (Европа)

Отчет президента РА

VI

Представлен

2.3

Президентом РА

VI

13.1

Председателемрабочей

и двенадцатой

Мониторинг осуществления Четвертого долгосрочного плана ВМО

группы ИС по долгоеречному планированию

71

Международный обмен данными и nродукцией

12.1

Генеральным секретарем

72

Региональная программа

9

Генеральным секретарем

73

Вопросы персонала

17.4

Генеральным секретарем

Условия службы временного персонала

74

Подготовка Пятого долгосрочного плана

13.2

Председателем рабочей
групnы ИС

no долrосроч-

н ому планированию

ДОП.1

75

Подготовка Пятого долгосрочного плана ВМО и

13.2

Генеральным секретарем

13.2

Генеральным секретарем

13.3

Председателем рабочей

система Организации Объединенных Наций

76

Подготовка Пятого долгосрочного плана ВМО
Проект

77

5 ДП ВМО

Отчет о рассмотрении структуры ВМО

групnы ИС

78

Конференции

16.1

Генеральным секретарем

Программа конференций ВМО на тринадцатый
финансовый nериод

2000-2003 rr.

79

Отчет Президента Организации

2.1

Президентом ВМО

80

Роль и функционирование НМГС

12.2

Председателем рабочей
групnы ИС

Отчет председателя рабочей групnы ИС

no долгосрочному

планированию

81

Подготовка к Пятому долгосрочному плану

13.2

Генеральным секретарем

17.4

Президентом Ассоциации

Роль ВМО в будущем (nерсnектива)

82

Вопросы персонала

персонала

Мнение персонала об условиях службы

83

Программа по приборам и методам набmодений;
отчет президента КПМН и отчет двенадцатой сессии

Комиссии по приборам и методам набmодений

3.2

Генеральным секретарем
и nрезидентом КПМН
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N'

84

Пункт

Название

док.

повестки дня

Отчет о рассмотрении структуры ВМО

Представлен

13.3

Президентом КПМН

Планы по слиянию КПМН и КОС

85

Отчет Консультативного финансового комитета

2.4

Президентом ВМО

86

Основные системы и функции помержки; отчет президента КОС

3.1

Генеральным секретарем

17.2

Президентом РА

2.3

Генеральным секретарем

12.2

Г -н ом Альпереоном

17.7

Президентом ВМО

3.2

Председателем комитета А

Проблема

87

2000 года

Конституционные и регламентные вопросы

II1

Учреждение должности четвертого нице-президента

88

Отчеты президентов региональных ассоциаций; отчеты двенадцатой

сессии Региональной ассоциации I1I (Южная Америка) и двенадцатой
сессии Региональной ассоциации VJ (Европа)
Отчет двенадцатой сессиии РА

89

V1 (Европа)

Роль и функционирование НМГС
Роль НМГС, действующих в качестве национальных учреждений
в период политики правительства, направленной на приватизацию

авиационного метеорологического осбуживания

11.

Документы серии

«PINK»

Назначение исполняющего (их) обязанности члена(ов)
Исполнительного Совета

2

Программа по приборам и методам наблюдений; отчет
президента КПМН и отчет двенадцатой сессии Комиссии по

приборам и методам наблюдений

3

Организация сессии

4

Отчет Президента Организации

2.1

Президентом ВМО

5

Доклад Генерального секретаря

2.2

Президентом ВМО

б

Деятельность по информации и связям с общественностью

15.2

П редседателем комитета В

7

Рассмотрение вопроса о составе груnп экспертов и других органов

17.8

Президентом ВМО

16.2

Председателем комитета В

Президентом ВМО

Исполнительного Совета

8
9

Публикации
Темы для всемирных метеорологических дней

2000

и

2001

гг. и

15.1

планы празднования пятидесятой годовщины ВМО

10

Программа по гидрологии и водным ресурсам

Вице-председателем
комитета В

7

Вице-председателем
комитета В

ПРИЛОЖЕНИВ С

No
док.

Пункт

Название

повестки дня

11

Деятельность ВМО в Антарктике

12

Отчет международного совещания экспертов по участию

13

137

3.5

Председателем комитета А

женщин в деятельности по метеорологии и гидрологии

2.7

Президентом ВМО

Программа по авиационной метеорологии; подробный

6.3

Вице-председателем

отчет президента КАМ

14
15

комитета А

Деятельность в области спутников

3.3

Председателем комитета А

Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий

4.4

Вице-председатепем

реагирования (ВПВКР)

16

Представлен

комитета С

Всемирная программа климатических данных и мониторинга (ВПКДМ)

4.2

Вице-председателем

комитета С

17

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей

14.2

среде и развитию (КООНОСР)- Деятельность по ее результатам

18

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с

комитета С

14.4

опустыниванием (КБО ООН)

19

Вице- председателем

Вице-председателем

комитета С

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде

5

Вице-председателем
комитета С

20

Конституционные и регламентные вопросы

17.2

Председателем комитета В

21

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)

17.5

Председателем комитета В

17.5

Председателем комитета В

Пересмотр Финансового устава

22

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)
Рассмотрение счетов за

1996-1997 гr. для

проектов ВМО,

финансируемых по линии Программы развития Организации
Объединенных Наций
Рассмотрение счетов за двухлетний период

1996-1997 rr.

Промежуточный отчет Генерального секретаря о финансово-бюджет~
ном положении Организации на двухлетний период

1998-1999 гг.

23

Подготовка к Тринадцатому конгрессу

17.3

Президентом ВМО

24

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

4.5

Председателем комитета С

25

Программа по образованию и подготовке кадров (ПОПК)

8

Вице-председателем

комитета С

26

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)

17.5

Председателем комитета В

2.4

Президентом ВМО

2.5

Президентом ВМО

Воnросы, касающиеся взносов

27

Отчет Консультативного финансового комитета

28

Отчет о совещании президентов технических комиссий

1997 г.
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N'

Название

док.

29

Глобальная система наблюдений за климатом (ГСНК)

Пункт
повестки днл

4.6

Представлен

Вице~председателем
комитета С

30

Конференции

16.1

31

Программа по сельскохозяйственной метеорологии; nодробный

6.2

Вице-председателем
комитета В

отчет президента (КСхМ)

32

Рамочная кqнвеuция Организации Объединенных Наций об

14.3

изменении климата (РКИК ООН)

33

Основные системы ВСП и функции nоддержки; отчет

Вице-прiщседателем
комиtетаА
Вице-председателем
комитета С

3.1

Председател ем 1шмитета А

президента КОС

34

Международный обмен данными и продукцией

12.1

Президентом ВМО

35

Конституционные и регламентные вопросы

17.2

Президентом ВМО

17.4

Президентом ВМО

Ограничение количества сроков полномочий

Генерального секретаря

36

Вопросы персонала
Отчет о найме, повышении в должности) назначении и

переводе по -службе персонала категории специалистов и выше

37

Международное десятилетие по уменьшению опасности

14.5

стихийных бедствий (МДУОСБ)

В:и:це- председателем
комитета А

38

Программа метеорологического обслуживания населения

6.1

Председателем комитета А

39

Сорок третья премия Международной метеорологической

17.1

Президентом ВМО

организации (ММО)

40

Специализированные- учреждения и другие международные

14.6

Вице-председателем
комитета В

организации

Консультативный статус с Международной ассоциацией по
трансляции передач о метеорологии (МАПМ)

41

Организация Объединенных Наций

14.1

Вице-председателем
.комитета В

42

Здание штаб-квартиры ВМО
ИСПР.

17.6

Председателем комитета В

1

43

Вопросы персонала

17.4

Председателем комитета В

44

Отчет председателя Межправительственной группы экспертов

2.6

Президентом ВМО

4.5

Президентом ВМО

по изменению климата (МГЭИК)

45

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

Члены Объединенного научного комитета длн ВПИК

ПРИЛОЖЕНИВ С

No

46

Пункт

Название

док.

139

повест1щ дня:

Автоматизация учрежденческой деятельности и информационно-

16.3

технологическое обеспечение

Представлен

Вице··председателем
комитета В

47

Мониторинг осуществления Четвертого долгосрочного плана ВМО

13.1

Президентом ВМО

48

Научные лекции и дискуссии

18

Президентом ВМО

49

Рассмотрение ранее принятых резолюций Исполнительного Совета

19

Докладчиком

50

Подготовка Пятого долгосрочного плана

13.2

Президентом ВМО

51

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океана-

6.4

графической деятельности; отчет президента КММ

52

Вице-nредседателем
комитета-А

3.4

Программа по тропическим циклонам

Вице-председателем
комитета А

53

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)

17.5

Председателем комитета В

3.1

Председателем комитета А

Программа по техническому сотрудничеству

10

Председателем комитета В

Всемирная климатическая программа и ее координация;

4.1

Меры по преодолению постоянных проблем с движением
наличных средств, обусловленных невыплатой или задержкой
выплаты странами-членами начисленных взносов

54

Основные системы и вспомогательные функции ВСП; отчет
президента КОС

Отчет о состоянии осуществления ВСП

55
56

Председателем
комитета С

отчет президента ККл;
Отчет двенадцатой сессии Комиссии по климатологии

57

Всемирная программа климатических применений и обслужи-

4.3

58

Председателем
комитета С

вания (ВПКПО), включая КЛИПС
Дата и место проведения пятьдесят первой и пятьдесят второй

20

Президентом ВМО

21

Президентом ВМО

2.3

Президентом ВМО

Президентом ВМО

сессий Исполнительного Совета

59

Закрытие сессии

60

Отчеты президентов региональных ассоциаций; отчеты двенад-

цатой сессии Региональной ассоциации

III

(Южная Америка)

и двенадцатой сессии Региональной ассоциации

VI

(Европа)

61

Отчет о рассмотрении структуры ВМО

13.3

62

Финансовые вопросы (включая отчет Внешнего ревизора)

17.5

Председателем

комитета В

Принятие устава проведения внутренней ревизии
Предлагаемые соответствующие поправки к Финансовому
уставу
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Название

Пункт

пов.естки дня

Пр.едставлен

ПЕРЕСМ.l

63

65

66

Региональная nрограмма

9

П:редседателем комитета В

Вопро·сы персонала

l?A

Председателем комитета В

Роль и функционирование НМГС

12.2

Президентом ВМО

Проrрамма н бюджет на тринадцатый финансовый

11

Президентом ВМО

период

,(2000-2003 rr.)

ПРИЛОЖЕНИЕD

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГРГИМЕТ

Реrиональньrй учебный центр по агрометеоролоГJШ и оперативной rидролоrJШ и их применениям

АКК/ООН

Административный комитет Организации Объединенных Наций по координации

АККАД

Консультативный комитет по клим:атическим применениям и данным

АКМАД

Африканский центр по применениям метеорологии для целей развития

АМДАР

Передача метеоролоrичесЮfХ данных с самолета

АМС

Автоматическая метеорологическая станция

АОПК

Группа экспертов по атмосферным наблюдениям за юm:матом

АПТ

Автоматическая передача изображений

АРХИС

Обзор исторюr юrn:мата по архивным данным

АСЕКНА

Агентство по обеспеченmо безопасности полетов самолетов в Африке и на Мадагаскаре

АТЕАМ

Рабочая группа по современным методам, применяемым в авиационной метеоролоГJШ

АТОВС

Усовершенстваванная система оперативного вертикального зондирования

АТСМ

Консультативное совеацаиие по Договору об Антарктике

БАЛТЭКС

Эксперимент по изучению Балтийского моря

Би-Би-Си

Британская корпорация радиовещания

вдв

Всемирный день водных ресурсов

ВЕФАКС

Узкополосная аппаратура факсимиле для передачи метеокарт

вкк

Всемирная климатическая конференция

вкп

Всемирная КJШМаmческая программа

вмд

Всемирный метеорологический день

вмо

Всемирная Метеорологическая Организация

ВМО-50

Пятидесятилетие Всемирной Метеорологической Организации

воз

Всемирная организация здравоохранения

во и с

Всемирная организация интеллектуальной собственности

ВПВКР

Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий реагирования

в пик

Всемирная программа исследований ктrмата

впкдм

Всемирная программа климатических данных и мониторинга

впкпо

Всемирная программа климатических применений и обслуживания

впми

Всемирная программа метеорологических исследований

впс

Всемирный почтовый союз

всзп

Всемирная система зональных прогнозов

вен гц

Всемирная система наблюдений за гщрологическим циклом

в сп

Всемирная служба погоды

вцзп

Всемирный центр зональных проrнозов

ГВР

Гидрология и водные ресурсы

гмдсс

Глобальная система по обнаружеЮiю терпящих бедствие и по безопасности мореплавания

гаме

Гидрологическая оперативная многоцелевая система

го с сп

Группа экспертов по глобальным системам космичесюrх наблюдений

гпко

Глобальный проект по климатологюr осадков

ГСА

Глобальная служба атмосферы

ГСБД

Группа экспертов по сотрудничеству в области буев для сбора данных

ГСЕТ

Главная сеть телесвязи

ГСМ-МЕТ

Глобальная система определения местоположения- метеорология

ген

Глобальная система набтодений

гснк

Глобальная система набтодений заюшматом

ген о

Глобальная система набтодений за океаном

гснпс

Глобальная система набтодений за поверхностью cyrrrn

ГСОД

Глобальная система обработКll данных

гсом

Глобальная система определеiШЯ местоположения

гс т

Глобальная система телесвязи

ГУАН

Аэрологическая сеть ГСНК

гэнок

Группа экспертов по наблюдениям за океаном для кJШмата

гэкэв

Глобальный эксперимент по изучею-по энергетического и водного цикла

гэнпск

Группа экспертов по наблюдениям за поверхностью сушив интересах изуче:ЕШя климата

ГЭФ

Глобальный экологический фонд
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Г3СН

Межучрежденческая груnпа сnонсоров трех глобальных систем наблюдений

ДКАС

Деятельность в области климата и атмосферной среды (целевой фонд)

ДФООН

ДетскийфондООН

ДКПКП

Деятельность по координации и поддержке климатической программы

ДПС

Деятельность в поддержку систем ВСП

ЕВМЕТСАТ

Европейская организация по эксплуатации метеорологических сnутииков

ЕС

Европейский союз

ЕЦСПП

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды

ЗУС

Значение в узле сетки

ИГОС

Объединенная глобальная стратегия проведения наблюдений

ИКАО

Международная организация гражданской авиации

ИНФОЭКС

Эксnеримент по изучению Индийского океана

ИН ФОКЛИМА Всемирная информационно-еправочная служба климатических данных

ИОДЕ

Международный обмен океанографическими данными и инофрмацией (ОГСОС)

ИС

Исполнительный Совет (ВМО)

ИСО

Международная организация стандартизации

ИСО

Информация и связи с общественностью

КА1v1

Комиссия по авиационной метеоролоrJШ

КАН

Комиссия по атмосферным наукам

КАСПАС

Комплексная программа по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регноне КасШ!Йского моря

КГи

Комиссия по гидрологии

КГМС

Груnпа по координации в области метеорологических сnутников

КГО ИС

Консультативная груnпа ИС по обмену метеорологическими и связанными с ними данными и продукцией

КЕОС

Комитет по сnутниковым наблюдениям за поверхностью Земли

ККВКП

Координационный комитет по Всемирной климатической программе

ККИС

Комитет по коодринации информационных систем

ККл

Комиссия по климатологии:

КЛИВАР

Исследоваmrе измеюшвости и предсказуемости климата

кликом

Проект по применению компьютеров в климатических исследованиях

клин о

Климатологические нормы

клипс

Обслуживание климатической информацией и прогнозами

кмгс

Комиссия по международной гражданской службе

кмм

Комиссия по морской метеорологии

кнг

Консультативная научная группа

КОАДС

Всеобъемлющий комплект данных по океану и атмосфере

ковоон

Конвенция ООН по борьбе с оnустыниванием

КООНОСР

Конференция Организации Объединенных НаШ!Й по окружающей среде и развитию

кос

Ко1mссия по основным системам

кос

Конференция Сторон (РКИК ООН)

кпмн

Комиссия по приборам и методам наблюдений

КРГ

Консультативная рабочая груnпа

КСхМ

Комиссия по сельскохозяйственной метеоролопш

КУР

Комиссия по устойчивому развитию (ООН)

ЛРИТ

Передача информации с низкой скоростью

ЛРПТ

Передача изображения низкого разрешения

МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии

МАГН

Международная ассоциация гидрологических наук

МАКУР

Межагентский комитет по устойчивому развитию

МАМАН

Международная ассоциация метеорологии и атмосферных наук

МАПМ

Международная ассоциация по трансляции nередач о метеорологЮI

МБР

Межамериканский банк развигня (Ваnшнгтон, США)

мгп

Международная гидрологическая программа

м го

Международый год океана

мгэик

Межправительственная груnпа экспертов по изменению климата (ВМО/ЮНЕП)

МДУОСБ

Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий

МДУС

Средняя станция использования данных

мкпдк

Межучрежденческий комитет по Программе действий по климату

мкс

Мониторинг климатической системы

мм о

Международная метеорологическая организация

мм о

Ме:ждународная морская организация

ПРИЛОЖЕНИВ

D

ммц

Мировой метеорологической центр

мок

Межправительственная океанографическая комиссия (ЮНЕСКО)

мок

Международный олимпийский комитет

м он

Метеорологическое обслуживание населения

мот

Международная организация труда

МПГБ

Международная программа геосфера-биосфера (МСНС)

МПЕРСС

Система поддержки операций по реагированию на аварийное загрязнение морской среды

мпгк

Международный проект ГЭКЭБ континентального масштаба

МРЦ

Мировой радиационный центр

мпчи

Международная программа по человеческим измерениям

мене

Международный совет научных союзов

мсэ

Международный союз электросвязи

МТСАТ

Многофункциональный транспортный спутник

мцд

Мировой центр данных

мцкж

Международный центр конференций в Женеве

МЦТФ

Международный центр теоретической физикп

НАСА

Национальная администрация по аэронавтике и космическому пространству

н гс

Национальная гидрологическая служба

НЕСДИС

Национальная служба по информации, данным и спутникам для исследования окружающей среды

нмгс

Национальная метеорологическал и гидрологическая служба

нмс

Национальная метеорологическая служба (США)
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нмс

Национальная метеорологическая или гидрометеорологическая служба

нмц

Национальный метеорологической центр

ннг

Новыенезависимые государства

нпо

Неправительственная организация

нтк

Научно-технический комитет

нцкд

Национальный центр климатичесюrх данных

НУОА

Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (США)

ОАГ

Организация американских государств

ОБТ

Обрывной батитермограф

огсос

Объединенная глобальная система океанских служб

оиг

Объединенная инспекционная группа

оис

Оперативная информационная спужба ВСП

онк

Объединенный научный комитет (БПИК)

онтк

Объединенный научно-технический комитет (ГСНК)

опк

Образование и подготовка кадров

осел

Опорная синоптическая сеть в Антарктике

ПАИ ОС

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде

ПГБР

Программа по гидролоriШ и водным ресурсам

ПДКРУЗ

Постоянно действующая конференция руководителей учебных заведений национальных метеоролоrичесЮ1Х служб

sдп

Пятый долгосрочный план ВМО

пдс

Программа добровольного сотрудничества

ПДС(Ф)

Программа добровольного сотрудничества (фонды)

пдф

Формат переносимого документа

пит м

Программа по научным исследованиям в области тропической метеорологии

пог

Программа по оперативной гидрологии

ппм

Программа по применениям метеорологии (ВМО)

ппмн

Программа по приборам и методам наблюдений

ПРОМЕТ

Рабочая группа КАМ по предоставлению метеорологической информации, требуемой до и во время полета

ПРООН

Программа развития Организации Объединенных Наций

псг

Приземная сеть ГСНК

птц

Программа по тропическим циклонам

РА

Региональная ассоциация

РВД

Иерархический формат данных

РАДИУС

Проект по средствам оценки рискадля диагностики сейсмической опасности в городских районах

РГДП

Рабочая группа по долгосрочному планированию

РГЧЭ

Рабочая группа по численному экспериментированию

РКИКООН

Рамочная конвенция ООН об изменении климата

РМУЦ

Региональный метеорологический учебный центр

РОСС

Региональная опорная синоптическая сеть
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РСГ

Региональный советник по гидрологии

РСМТ

Региональная сеть метеорологической телесвязи

РСМЦ

Региональный специаJШзированный метеорологический центр

РСМЦТЦ

РСМЦ со специализацией в области тропических циклонов

РСПМД

Региональная сеть передачи метеорологическихданных

РСРООН

Рамочная группа Орагнизации Объединенных Наций по содействию развитию

РУТ

Региональный узел телесвязи

РЦЗП

Региональный центр зональных проrнозов

РЦП

Региональный центр по приборам

САДИ С

Система спутникового распространения (ИКАО)

САДК

Сообщество развития южноафриканских стран

САУД

Система автоматизации учрежденческой деятельности

СБСТА

Вспомогательный орган по научным и технологическим консультациям

СВРР

Служба внутренней ревизии и расследований

СД

Спасение данных

СДН

Судно, добровольно проводящее наблюдения

СДУС

Малые станции использования данных

сит

Группа по осуществлению стратегии КЕОС

сксмэкс

Муссонный эксперимент в Южно~Китайском море

СНГЦ-ЗЦА

Система наблюдений за гидрологическим циклом для Западной и Центральной Африки

СОЛАС

Международная конвенция по обеспечению безопасности жизни на море

СП АРК

Стратосферные процессы и их роль в КJIИМате

СПРЕП

Региональная программа по окружающей среде для южной части Тихого океана

ССГАООН

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

СТАРТ

Система для анализа, научных исследований и обучения

СУБКД

Будущая система управления базами климатических данных

ТАЙРОС

Спутник для наблюденйи в видимом и ИК- диапазонах спектра

ТДО

Третий доклад об оценках изменения кJIИмата

ТОГА

Программа исследований глобальной атмосферы и тропической зоны океана

ТРЮ(;

Эксперимент по тропическому городскому климату

ТСО

Департамент технического сотрудничества

УД

Управление данными

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ФПК

Форум по прогнозированию климата

ФТП

Протокол передачи файлов

ХАБИТАТ

Конференция Организации Объединенных Наций по населенным пунктам

ХУБЭКС

Эксперимент в бассейне реки Хуанхэ в Центральном Китае

УДП

Четвертый долюсрочный план

чпп

Численный прогноз nогоды

бДП

Ше-стой долгосрочный план

экасос

Экономический и социальный совет

энсо

Явление Эль~Ниньо/южное колебание

ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЯМА

Японское метеорологическоеагентство

HiRiD
ISCS

Данные изображений высокого разрешения

JDIМP

Объединенная группа экспертов ГСНК/ГСНО/ГСНПС по управлению данными и информацией

MCDW
SIGWX

Ежемесячные климатические данные для всего мира

uv

Ультрафиолетовая радиация

Международная спутниковал система связи (США)

Особые явления потоды

