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D.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
Исполнительный Совет Всемирной Метеорологической
Организации (ВМО) провеп соою оорок оосьмую сеосию в
Междунарqщюм центре конференций Женевы в пepиQll с
11 по 21 июня 1996 г. пQll председательством д-ра Дж.

и гидрологических служб (НМГС) стран-членов,
особенно в развивающихся странах и странах с пере

ХQl\НОй экономикой. Он заявил, что ВМО потребуется
прQЦолжать устанавливать еще более тесные взаимоот

У. Зиллмана, Директора метеарапогни Авсгралии и Пре

ношения с другими соответствующими агентствами

зидента Организации.

ООН в целях обеспечения максимально возможного
вклада в деятепьность mобального сообщества оо сто
роны программ ВМО и НМГС, избегая QДновременно

1.

0РIАНИЗАЦИJI СЕССИИ (пункт 1 повестки дня)

дублирования усилий. Президент также упомянул фи

1.1
1.1.1

0rКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт

нансирование деятепьности по техническому сотрудни

1.1

повестки дня)

Президент Организации открыл сессию в

часов утра

11

июня

1996

10

честву, процесс долгосрочного планирования и пqдроб
ное рассмотрение работы технических комиссий в ка

г.

Огкрывая сеосию, Президент тема привеrсrво

честве других оснонных вопросов, которые должны быть

вал всех '!Ленов Исполннтельного Совета, их заместителей
и советников, а также представителей Организации
Объедине!ПIЬIХ Наций И ДJ()ТИХ междунарQl\ВЫХ Организаций.
ГЮлный спиаж уqасrников датся в приложении А к нас

рассмотрены Советом. Он предпожил ряд путей, кото

1.1.2

тоmцему

<YI"!ee)'.

рыми '!Лены Совета моmи бы помочь обеспечению ров
ного и эффективного проведения сессии.

По приглашению Президента председатель
МОК г-н Г. Хопланд кратко обратился к сеосии с речью,

1.1.8

1.1.3
Особые привететвин были адресованы г-ну У.
Jертнеру, неданно избранному исполняющим обязанности

оотрудничества, существующего между МОК и ВМО.

Corern. Три новых исполняющих обязанности '!Ле
нов были назначены Советом позже.

Он указал на необхqдимость дальнейшего усипения оо
трудничества в областях, представпяющих взаимный инте

'!Лена

1.1.4

Президент отдал дань унаженин выбывающим

'!Ленам Совета г-ну К. А. Игелеке, д-ру К. Ниномие, д-ру

Т. Мору и г--ну Н. А. Сапему.
1.1.5
Он отметил, что в снязи с непреqдолимыми

обстоятельствами г-н М. Баутиста (третий нице-президент
Организации) и г-жа Г. К. Рамотва не смоmи присут
ствовать на сессии.

1.1.6

Президент оообенво привеrсrвовал председате

ля и исполнительного секретаря Межправительственвой

океанографической комиосин (МОК) Организации Объе

в которой он выразил свою высокую оценку прочного

рес дпя обеих организаций, в оообенвости в пepиQll фи

наноовых трудностей в системе ООН.

1.1.9

Г-н Бубакар Ба, заместитель исполнительного

секретаря (по экономическим вопросам) Экономического
оообщества гос.w~арств Западной Африки (ЭКОВАС), вы
разил свою признатепьность Iенеральному секретарю за
приmашение от имени ВМО принять участие в данной
сеосии Исполнительного Совета в соотвеrсrвии с недавно
заключенным рабочим ооmашением между двумя орга
низацинми. Он отметил, что ЭКОВАС считает важным

диненвых Наций по вопросам образования, науки и куль

вклад нмгс в социально-экономическое развитие го

туры (ЮНЕСКО) и пqдчерКН)Оl весьма оообые отношения,
сушествующие между ВМО и МОК.
1.1.7
В своей нступительной речи Президент опреде

сударств-'!Ленов, в частвости, в JUlaнe ПрQЦовольственной

лил некоторые из основных пунктов, которые должны

быть раа:мотрены на сеосии Исполнительного Corern. Он
настоятельно призвал Совет сдепать все от него завися
щее, чтобы обеспечить mадкое и гармоничное осущест

вление резолюции

40

(Кг- XII)

-

безопасности, ВQl\НЫХ ресурсов, транспорта, а также энер

гетического сектора. Он вновь пQЦТвердил обязательство

ЭКОВАС о тесном оотрудвичестве с ВМО в осуществле
нии метеорологической программы ЭКОВАС.

1.2

Политика и практика

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКII ДИН (пункт

1.2

повестки дня)

ВМО для обмена метеорологическими и связанными

Исполнительный Совет утвердил повестку двя,

с ними данными и прQЦукцией, включая руковQЦЯщие

которав воспроизВQЦИтся в приложении В к настоящему

принципы по отношениям в коммерческой метеорологи

отчету.

ческой деятепьности. Президент также призвал Совет
тшательно рассмотреть вопрос о том, каким образом
провести в жизнъ уставовленвые КОнгресоом приоритеты,

касающиеся осуществления ПJЮграм.мы дейf:твиа rю
кли.мату, особо важных инициатив в рамках Ii\обапьной
системы наблюдений за климатом (ГСНК) и Обслужива
ния климатической информацией и проmозами (КЛИПС).
Он также настоятепьно призвал Совет раа:мотреть пути
и средства укрепления национальных метеорологических

1.3
1.3.1

YЧPEЖI\EIIIIE КOМifrEТOII (пункт

1.3 повестки дня)

Исполнительный Совет решил учредить три рабочих комитета. Между этими комитетами были рас
предмены различные пункты повестки дня.

КОмитет А

возmавил первый вице-президент, г-н К. Э. Берридж, за
местителем председатепв был избран г-н П. Лейва -Фрав

ко; КОмитет В

нторой нице-президент, г-н Н. Сен Рой,

-

г-н Я. Зилннски

-

в качестве заместителя председатепя;

2

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Комитет С

-

г-н Г. А. Мак-Бин, г-н М. С. Мита

-

в

ii)

1.3.2

В соответствии с правилом

28

Общего реша

мента был учрежден КОординационный комитет.

ловиной месяца до

В его

iii)

=ан вошли Президент, первый и второй вице-прези
денты, которые также являлись председателями рабочих
комитетов А и В; председilтеnь Комитета С, замесrнтеnи
предсемтеnей рабочих комитетов, Iенеральный секретарь
или его представитепь, а также, по мере необхQ~~имости,
другие лица, приmашенные Президентом.

1.3.3

комитета (ОНК) ВМО/МОК/Международвого совета
научных союзов (МСНС), ПQII председilтельством д-ра
Г. А. Мак-Бина, в следующем составе:

г-н Ж.-П.

Бейсон, г-н Б. К. Чеанг н г-н Е. А. Муколве;
Ь)

подкомитет по теме Всемирного метеорологического

див 1998 г., предсемтеnь - д-р Э. У. Фрайди. Эгот
подкомитет открыт для нсех членов Совета;
с)

подкомитет по организации научных лекций в

течение сорок девятой сессии Исполнительного
Совета и девнтой лекции ММО, предсемтель- г-н

А. И. Бедрицкий. Этот подкомитет открыт для всех
членов Совета.
1.3.4
Сонет на;значил г-на А. М. Нуриана в качесr
ве доклядчика для рассмотрения ранее принвтых резо

люций Исполнительного Сонета.

1.4

г.;

ческой программы на девять месяцев до

iv)

1996

31

г.;

директору департамента гидрологии и водных

ресурсов на девять месяцев до

1996
Ь)

подкомитет по Всемирной программе исследовавий
климата (ВПИК) - состав Объедивенвого научного

20 декабря 1995

директору департамента Всемирной климати
декабря

Сонет решил учредить ряд подкомитетов для

рассмотрения таких вопросов, как:

а)

старшему научному сотруднику в Бюро по

мощиика Iенерального секретаря на два с по

качесrве замесrителя пpeдceдilтeJUI.

31

декабря

г.

перераспределение средств между статьями бюд

жета Организации на двухлетний nериод

1995 гг.
2.1.3
Сонет

1994-

одобрил утверждение Президентом для

цирк)m!рного распространения

143

запросов по Прог

рамме добровольного сотрудничесrва (ПДС), представлен
ных странами-членами.

2.2

ОтчЕТ ГЕНЕРАЛЬНОfО СЕКРЕТАРЯ (nункт

2.2

повестки двя)

Исполнительный Совет с признательностью
принял во внимание отчет, представленвый Iенеральным

2.2.1

секретарем, в котором основное внимание было сосре
доточено на новых больших 3адilчах и возможностях, воз
никающих из проблем, связанных с климатом, ВQ~~ой, смяг

чением nоследствий стихийных бедствий, загрязнением
атмосферы и с окружающей средой. Сонет выразил свое
удовлетворение по noВQ~~y мер, nредnринятых для того,

чтобы справиться с финансовой ситуацией, перед лицом
которой оказалась Организация, при одновременвам обес
печении чепеого осущесrвления научно-технических прог

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕССИИ (nункт 1.4

рамм в целях предоставления НМГС пщержки в утвер

повестки див)

ждении их роли на национальном, региональном и меж

Были согласованы необходимые организа
ционные мероnриятия, касающиеся времени работы и

дународвам уровнях. Сонет также приветстоовал меры,
которые Iенеральный секретарь продолжает предприни

распределения пунктов повестки див между пленарны

мать для повышения эффективности и ~учшения про

ми заседiiНИЯМИ, заседаниями Комитета nолного состава
и рабочими комитетами. Полный список документов,

дуктинности работы Секретариата.
2.2.2
1е СQ~~ержавшиеся в отчете вопросы, по которым

представленных на сессии, содержится в приложении С

требовалось nринвть меры или решения, рассматривались

к настоящему отчету.

под соответсrвующими пунктами nовестки дня.

УТВЕРждЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ (пункт

1.5

2.3

1.5

повестки див)

Исполнительный Совет постановил утвердить

ОтчЕТЫ ПPE3Иii.EIIТOB РЕГИОНАЛЬНЫХ
АССОЦИАЦИИ (пункт 2.3 повестки дня)

nутем nереписки те протоколы пленарных засемний,

2.3.1
Исполнительный Сонет с одобрением отметил
отчеты президентов региональных ассоциаций (РА) и вы

утвердить которые не nредставляется возможным во

разил свое удовлетворение rой эффективностью, с кото

времв сессии.

рой ассоциации проводили свою дентельность.

Он при

ветствовал ~учшения. которые имели место во всех ре

2.

ОrЧЕТЫ (пункт 2 повестки двя)

2.1

Отчвт ПРЕЗИДЕНТА OPIJ\Hifi\AЦИИ (пункт

гионах в осущесrвлении различных компонентов регио

нальной программы.

2.1

повесгки дня)

Исполнитеnьный Совет пщержал

идею принятия президентами региональных ассоциаций,

2.1.1
Исполнитеnьный Совет с удовлетворением заслушал отчет Президента.

по мере возможности, общего формата для представления
своих отчетов посредством освещения вопросов, по

В рамках nравила 9 (7) Общего решамента
Сонет одобрил nредпрИНЯТЬiе Президентом от его имени в

которым достигнуты успехи или имеются проблемы в их

пepиQII с последней сессии меры, касающиеся следующих

дентов за их постоянвую преданность делу, с которой они

2.1.2

соотнетствующих регионах.

Сонет поблагодарил nрези

вопросов:

работали в своих соответствующих ассоциациях, для

а)

начальнику отдела сельскохозяйственвой ме
теорологии департамента Всемирной клима

оказания nомощи в развитии НМГС своих стран-членов.
2.3.2
Исполнительный Совет nринял во внимание
проблемы, стоящие nеред несколькими странами-члена

тической программы на

ми в различных регионах, по ~учшению и поддержа

утверждение продлений пребывавия в должности:

i)

тября

1996

г.;

15

месяцев до

31

ок

нию оперативной деятельности их НМГС в связи с

3

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

средства метеорологической телесвязи в нескольких

банком развития (МБР), Испанией, Канадой и США, бу·
дет сконцентрировано на развитии метеорологии (нключая
климатологию) и гидрологии в странах, охватываемых
проектом. В этой связи Совет поручил Jенеральному сек·

страиах·членах. Совеr, в частности, отметил трудвости, с

ретарю прОдолжить свою пОддержку реализации этого

которыми столкнулись некоторые страны·члены при

важного регионального проекта.

направлении своих представитеJlей для участия в сове·
щаииях техвических комиссий в связи с нехваткой ПQД·

2.3.6
Что касается предложения об изменении наз
вания «l'егиональнав ассоциация•, то ИсполнитепЬНЬ!Й Со·

хОдЯщих экспертов и фондов. В этой снязи Совет

вет поручил Iенеральному секретарю изучить этот вопрос

сокращением фондов, выделяемых из национальных, а

также внешних исrочников. В этой связи упоминались
недостаток ПQIU'Отовленного персонала, а также слабые

nwep·

жал идею о том, чтобы презндеиты региональных асса·

и представить отчет на его следующую сессию для воз

циаций и технических комиссий обращались к таким
вопросам с целью предложения путей и средств даль·

можного его раосмотрения Тринадuатым конгрессом.
2.3.7
Исполнительный Совет рассмотрел ХQД гармо

нейшего расширения участия экспертов из развивающих·

низации деятельности Департамента технического со

ся стран в совещаниях и деятельности техвических ко·

трудничества с соответствующей деятельностью регио

миссий. Тhкже был сделан акцент на усиление метеора·
логического обслуживания населения (МОН) в нацио·

нальных бюро и отразил свое решение в пункте

нальных метеорологических службах (НМС) и осведом·

Iенеральным секретарем, с тем чтобы положить на чало
создавию субрегиональных бюро в Западвой Африке, на

лениость персонала по вопросам новЬIХ экологических

по

Американском контивенте и в юга-западвой части Тихого

проблем.

Совет далее отметил особые условия новых

2.3.3

1О

вестки дин. Совеr приветстоовал действия, nредпринятые

океана.

членов из РА V (небольшие островные развивающиеся
госудврства) и запрашиваемую ими срочную пwержку.

шительном пожаре в Монголии, который вызнал гибель

Совет был информирован о недавнем совещании шести

людей и потери имущества, а также широкомасштабные

директоров НМС из южной части Южной Америки,
которое сосrоялось в региональном бюро для Америки в
Асунсьоне, Парагвай, в апреле 1996 г. Он признал

разрушения пр!!рQДЯой окружающей среды. В этой связи
Совет отметил привятые ВМО меры по предоставлению

2.3.8

Совет был информирован о недавнем разру

ащействия агентствам по оказанию гуманитарной помо

полезность таких совещаний для обмена мнениями и

щи, которое выразилось в координации передачи метеоро

опытом между НМС, что позволило бы им решать не·

логической информации из НМГС.

которые из проблем, перечнслеННЬIХ в пункте

2.3.2 НЬ!Ше.

ИсполнительНЬIЙ Совет раосмотрел цепи, сrоящне перед

НМГС в разлИЧНЬIХ регионах, и поручил Jенеральному
секретарю nРОдолжить усилия по оказанию помощи в

мобилизации

дополнительных

ресурсов

как

из

ТрадициОННЬIХ, так И ИЗ НетрадвцИОННЬIХ ИСfОЧНИКОВ. 0н
также призвал страны-члены увеличить свои взносы в

ПДС в пwержку усиления фуикционирования НМГС.
Совеr НЬ!раЗИЛ Одобрение в снязи с миссиями,

2.3.4

0rЧЕТ КОНСУ.IIЬТАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО

2.4

КОМИТЕТА (пункт

2.4.1

2.4 повестки дня)
Исполнительный Совет расемотреп отчет Кон

сультативного финансового комитета. Он с удовлетво
рением отметил различные рекомендации Комитета, со
держащиеся в дополнении

1к

настоящему отчету.

ПРЕдЛОЖЕНИЕ ПО УЧРЕждЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

вмо

нальВЬIХ аахщиаций и персоналом Секретариата с цепью
оказания помощи членам в развитии их НМГС, а также

2.4.2
По предложению Консультативного финан
сового комитета ИспQЛНИтелЬНЬIЙ Совет рассмотрел воп
рос об учреждении «внутренвего контролв» в ВМО. Ос

с тем, чтобы помочь в координации программ и деятель·

новные элементы контрольной функции учреждения,

ности, представляющих общий интерес как для ВМО,
так и для региональных и субрегиональных организаций.
В этой связи Совет отметил недввнюю инициативу рас·
ширении сотрудничества между Агентством по обеспече·
нию безопасности полетов самолетов в Африке и Мадв·
гаскаре (АСЕКНА) и ВМО. ИсполнителЬНЬ!й Совеr про·

предложеНВЬ!е Женевской группой 1, представлеНЪ! в до

сил Jенерального секретаря приложить усилия в пwерж·
ку региональнЬIХ и субрегиональВЬIХ организаций, ко·

ность ресурсов и рамки реального нулевого роста не поз

торые имеют программы, представляющие интерес для

2.4.4

предпринятыми в страны-члены президентами регио·

ВМО и ее стран·членов, а также таких учреждений, как
Африканский центр по применекию метеорологии для
целей развития (АКМАД), центры мониторинга засухи

полнении

11

2.4.3

Совет отметил необхОдимость наличия меха

к настояшему пункту.

низма внутреннего коитролв в ВМО. Еще в 1979 г. Iе
нералЬНЬIЙ секретарь предложил Восьмому конгрессу ут
вердить пост внутреннего ревизора. Одвако ограничен
волили осуществить это предложение.

Совет отметил, что Бюро обеспечения внут
ренвего контролв (БОВК) ООН решает следующие че
тыре задачи:

а)

внутренияя ревизия;

(ЦМЗ) и специализированный метеорологический центр
АСЕАН (АСМЦ).
2.3.5
Исполнительный Совет был информирован о

Ь)

контроль и инспекция;

недвнней инициативе по исследованию осуществимости

1

В сосrав Женевехой группы вхоолт следующие сrраны::

Австралии,

«Иберо·американского проекта по климату», охватываю

Бепьrия, Iермания, Испания, Италия, Канада, НидерландЫ, Российская

щего

Федерация, Соединенное Королеос:rво, Соединенные Штаты Америки,

13

стран в РА

III

и

IV.

Изучение осуществимости

проекта, которое финансируется Межамериканским

Франции, Швеция, Швейцария и Япония.

4

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

с)

центральные оценки;

d)

расследования.

2.4.5

технQГlоrии во Всемирной службе поГQДЫ (ВСП), которые
ДQJIЖ!IЬI будут изучаться СЪветом, была припята оо внима

CЪrer счеп, что внутренний контроль для ВМО

ние предварительная точка зрения президентов и решили,

далжен бьrrь небольшого масштаба и далжен расширить·

что в дальнейшем по хqду изучения с президентами будут

ся поэтапно, начиная с создания механизма финансовой
проверки в течение QДНого ГQДа и затем учреждения, при

также консультироваться.
щего резюме).

необхQДНМосrи, внутренних процедур.

2.5.5

Приннтая мqдепь

(См. также пункт

3.1.6. об

СЪвет с удометворением отметил готовность

должна учитывать конкретные потребности Организации
и ующдываться в имеюшиеся ресурсы. Механизм далжен

президентов оказать помощь в рассмотрении их роои в

бьrrь экономически эффективным; он должен опрацдывать

ТОдов работы с тем, чтобы любые новые меры служили
наилучшим образом для всех, кого это касается. Отмеча

моженные в него средства и не дQГlжен сдерживать осу·

ВМО, их взаимОдействия с органами вне ВМО и их ме

шесгмение научно-технических программ. В этой свнзи
следует изучить рооь и полномочил Объединенной инс

лось также, что этот аспект уже доведен до сведения спе

пекционной группы (ОИГ). Для начала, в соотrегсгвии с

общей структуры ВМО.

циальной группы, образованной Советом, для изучения

Президенты также обсудили вопрос о роли

предложением Rшерального секретаря, следует исполь

2.5.6

зовать услуги инутреннего ревизора в текушем финансо

технических комиоеий в депе осущестRЛения Програм.мы

вом периQДе. Другое решение, которое может бьrrь рас

действий т климату. ИспQJiнитепьвый CЪrer утвердил

смотрено, сосгонт в том, чтобы просить заинтереоованные
страны-члены сдепать взнос в цепевой фонд на доброВQГlь

сионных действий, провQДимых в рамках выполнения

ной основе в пQДДержку внутреннего контрQГlН. Кроме
того, для цепей такого обслуживания, как оценка, долж

дит определение приоритетов, намеченные задачи и

ны быть рассмотрены другие возможные альтернативы,

потребности в ресурсах, участие в расширенной обшей

ВЫВQДЫ, к которым пришли в отношении межкомис

решений Конгресса по ВКП и ее координации, куда вхо

такие, как незанисимые проверки со стороны внешних

кооJЩИНi!ЦИИ программ, СВ1tJаШ1Ь1Х с климатом, сqдейсгвне

контролеров, предосrаменных странами-членами в ка

осушесгмению ВКП И ГСНК И Придание ВЫСОКОЙ прио

честве прикомандированных экспертов.

2.4.6

В этой свнзи CЪrer утвердил рекомендацию 1
Ю:шС)О!ьтативного финансового комитета. Остальные ре

ритеmосrи деятепьносrи ВКП, пqдпадающей пqд соот
ветствующие области круга обязанностей комиссий.
2.5.7
СЪвет судометворением отметил, что, по мне

комендации были утверждены ПQД друrнми соотrеrсгвую

нию президентов, новая процедура совместного представ

шими пунктами повестки днв.

ления на Конгресс соответствующих отчетов вместе с
отчетом Iенерального секретаря по соответствуюшим

2.5
2.5.1

0rчЕТ СОВЕЩАНИЯ ПРЕаИДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
КОМИССИй 1995 r. (пункт 2.5 повестки дня)
Оrчет о совешании президентов технических

программам работала успешно.

Отметив мнение nрези

дентов о том, что их присутсгвие является необхQДИМЫМ

на всех стадиях обсуждений Конгресоом или Исполни

комиссий 1995 г., проведеином в Женеве в периqд с 27
по 29 сентября 1995 г., представил г-н К. Э. Берридж,
первый нице-президент Организации, который бЬIЛ пред

тепьным СЪветом программ в рамках их компетенmосrи,

седатепем этого mвешания. CЪrer с удометворением от

тов серии "PINК", CЪrer nОдЧеркнул то значение, которое

метил, что mвешание было организовано совместно с пя

он придает вносимым nрезидентами технических ко

той сессией Консультативного комитета по климати

миоеий вкладов в их обсуждение. Просьба президентов о

ческим применениям и данным (АККАД), которая сос

том, чтобы их усилия и время, затрачеННЬiе на nqдготовку

тоялась ранее на той же недепе.

а также их пожепания принимать ПQГlное участие в пОд

готовке соотrеrсгвующих рабочих документов и докумен

их nQДробных отчетов, нахQЦили должное отражение в

Отмечая точку зрения президентов о том, что

расписании и времени, выделенном для их предстамения

при рассмотрении приrnашений о проведении сессий

и обсуждения на сессиях СЪвета, уже учтена в расписа

2.5.2

Комиссий зачастую следует принимать во внимание

нии работы нынешней сессии.

факты, которые имеют небнагоприятное влияние на

свою nризнатепьносrь за nредпринятые меры и за руко

работу сессии и которые не предусмотрены в текушем

ВQДЯщие указания, ПQГlучеННЬiе от СЪвета в оmошении

реrnаменте, CЪrer поставовил, чтобы при рассмотрении

работы mответствующнх комиссий.

Президенты выразили

по поручению Двенаддатого конгресса соотrеrсгвуюших

2.5.8

правил Решамента КОНС)О!ьтировались с президентами.

о том, что имеется необхОдИМость длв дальнейшего оп

И наконец, CЪrer, соmашаясь с предложением

CЪrer с удометворением отметил, что прези

ределения и ставдартизации rермииQГlоrии в рамках Эль

денты предпримут mответствуюшие необхQДНМЫе меры в
дукции, которые требуются для междункрqдного обмена

Ниньо/Южное кQГlебание (ЭНСО), с удометоорением от
метил, что этот оопрос уже передан Объединенному науч
ному комитету ВПИК (ВМО/МОК!МСНС) и рассматри

и для рассмотрения этих перечней, по меньшей мере QДИН

вается им.

2.5.3

своих комиссиях по утверждению перечня данных и про

раз за финансовый периQД.

Любые изменения, которые

считаются необхQДНМЫМИ, следует представпять через Ко

2.6

миссию по основным системам (КОС) для последуюшего

0rчЕТ ПРМСЕдАТЕЛЯ МЕЖШ\\ВИТЕЛЬСТВЕIПЮЙ
ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕПИЮ ЮJИМАТА

обобщения в форме рекомендации ИспQJiнитепьному СЪвету.
2.5.4
В том, что касается финансовых, управлен

2.6.1

ческих и стратегических аспектов испQГlьзования новой

краткой форме представил Совету важные вывQДы,

(МГЭИК) (пункт 2.6 повестки днв)
Профессор Б. Бопии, председатепь МГЭИК, в

5

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

СQДержащиесн во Втором докладе МГЭИК об оценках
(ВДО). Он упомлн~ недавнюю критику отчета в сред·

после тринадцатой сеа::ии. В состав mборочвого комитета,

ствах маосовой информации и сказал, что эта критика

организации, а имевно ВМО и ПjJ(J!piМbla ООН по !JК!NЖШО"
щей среде (ЮНЕП), а также щесть членов, назначенных
регионами МГЭИК (те же самые, что и регионы ВМО).

идет в двух наnравлениях: что МГЭИК временами не в
состолнии следовать своим процедурам и что разлИЧ!Ше

мнения по ПOВQliY СОСТОJШИЯ науки далжным образом не

включаются в оценку.

Профеа:ор Бопин категорически

который оозmавляет сзм профеаDр Болин, нх()'(ВТ голоиные

2.6.7
Сонет отметил, что основное значение в 1jJетьей
оценке, которав, как ожидается, допжна быть завершена в
г., должно быть придаво регионаnьным аспектам и

отверг первое утверЖдение и заявил, что доклад слеД)е'Г

2000

раосматривать во всей его полноте, и тоща можно уви

таким важным оопросзм, как оомействие изменевия климата

деть, что в нем честно отражены различающиесн, но тех

на ВQl(llble ресурсы. Но все же ПОС1')11Ление надежной ин

нически обоеваванные мнения.

формации о региональном изменении климата и его воз

Сонет отметил, что текущав программа МГЭИК

действиях замедлится, а на национаnьном уровве буцет це

включает заверщение в течение ноября 1996 г. - февра
ля 199 7 г. щести технических документов МГЭИК, кото

лесообразно выразить изменение климата в виде рисков,

рые готовится по залросу оспомогатепьноrо органа по науч

2.6.8

но-технологическим кон~ьтациям (ВОНТК) и специаль
ной группы по Берлинскому мандату (СГБМ) Конференции

(ИC-XLVПI).

2.6.2

Сторон Рамочвой конвенции ООН об изменении климата
(КС/РКИК ООН). Эти документы разъяснят и разовьют
материалы, СQДержащиесн в ВДО.
2.6.3
Совет поблагQ113Рил многочисленных ученых и
других экспертов, которые щедро тратили свое время на

наnисание, редактирование и окончательную работу над

доклащJМИ ~чих групп МГЭИК, а также nравитепьсгва,
которые пщерживаnи таких ученых и экспертов, и, таким

обра;юм, пщерживаnи МГЭИК. Он выразил мнение, что в

качестне агентсrва-спонmра Органи:зация может испытывать
чуосrво гордости задостиженив МГЭИК. Сонет пред1южил

которым оно пСWJергает территории госуzJЩJСГВ в их !р11111Ш1Х.

Исполнительный Совет принял резолюцию

1

3,

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
(ВСП) (пункт 3 повестки двя)

3.1

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ И ВСПОМОIJ\ТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ ВСП; ПОДРОБНЫВ ОТЧЕТ

ПРЕЗидЕНТА Комиссии по основным
СИСТЕМАМ (КОС) (пункт 3.1 повестки дня)
ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ ПРЕ3ИДЕНТА КОС
3.1.1
Исполнительный Сонет с :,:аометворением принял
к сведению пщробвый отчет президента Комиссии по ос
новным системам и успехи, достигнутые в деятельности

странам-членам, которые хотят и в СОСТОJШИИ это еделать,

КОмиа:ии. Ов, в частвости, отметил, что в crere ноооrо круга

пщержать б)[liYIЦYIO работу МГЭИК.

обязанностей КОми<mИ оообый упор делается на необх()'(И

Совет пщчеркнул важность nолучения регио
напьных схем предiКlJ1аГ3емого rnoбanьнoro измененив кли

мости пщержки оо стороны основных систем ~mx программ

мата дпв оцеii(Ж оомействий. Это имеет особое звачение дпв

действия, предпринятые и предпринимаемые Комиссией в

выработки национаnьной политики, поскольку здесь могут

связи с ~иными .L\reвa,щJ.ТЬIIII конгрrоJJМ полиrикОй и
практикой ВМО дпв обмена метеорологическими и сввзан

2.6.4

быть как ПOЗИI"IIIiJble, так и негаТИВНЬ!е ноздействия; Органи

ВМО, особепво тех, которые посвящены климату, а также

НМГС могут сыграть, уделяя оmбое внимание реrионалышм

нымн с ними давными и !Iро'IУК11Ией. Сонет также выразил
свою признатепьность за прщеланиую работу, несмотря на
несьма ограниченные ресурсы, по агноситепьво нооой Прог
рамме МОН и по другим программам, за которые КОС не

зация может в о:юrветстнующий момент распространить
ИНформацию о таких оомействиях.

2.6.5

Совет оообо пщчер~ важную роль, которую

аспектам в rохравении и ~енни аюих сисrем наблюде

давво поручено отвечать, таким, как деятельность по реаги

ний и в усилении научво-исследоватепьских программ по

рованию на чрезнычайные ситуации и деятельность ВМО в

изменению климата, включая программы по оомействиям на

области спуmиков.

rжружающую среду и mциально-экономнческие оомейсrnия.

3.1.2
Исполнитепьный Сонет по:пюстью признал несьма
больщую oorercrooнвocrь, которав оозложена на КОС в связи

Он настоятельно призвал стравы-члены, включая развившо
щиесв, увеличить участие в деятельности МГЭИК. Совет

с плавировавием, разработкой и координацией осущест

выразил мнение, что деятельность МГЭИК в цепом, а также

менин основных сисrем, ПОJlномасштабной деятельносrью,

такие усилия, как n()'(ГОтовка технических документов, в

связанной оо спутниками и метеорологическим обслужи

'13СПЮСТИ, окажут помощь таким органам РКИК/ООН, как
ВОНТК, в рещении их за.пач.
2.6.6
Сонет был информирован о том, что предоощ1тепь
МГЭИК планирует после ее тринадцатой сессии, которав
состоится в конце 1997 г., ВЫЙТИ на певсию. Сонет едино
дущно выразил признатепьность профеа:ору Бопину за его
компететное руко~ЩС~Ю МГЭИК, которое он осуществляет

ванием наоепения, ~т из которых имеют фундаментальное

с

1988 г.,

а также за его усилия по нключению развившо

щегося мира оо 1m аспекты работы МГЭИК. Сонет mметил,
что бюро МГЭИК учредило mборочвый комитет, который
дQЛЖеН предпожить МГЭИК на ее двенадцатой сессии
(Мехико-Снти, 11-13 сентябрв 1996 г.) кацдидатуру но
оого I1ре!!О'Jдатепя. Ноный председатепь вступит в должность

значение дпв успеха ~mx программ ВМО, и дпв того, чтобы
национальные метеорологические службы были в =rотш:и
выполнять свои основные функции. НеобхQ'(ИМОСТЬ наилуч
щим образом использовать достижения в области метеоро
логии и смежных наук и нсеоозрвстающав коМIUlексвость и

сложность оовременвой технологии требуют гораздо боль
ших ресурсов в виде опыта, знаний и матернаnьных средств,
чем те, которые в насготцее время имеiО'IСЯ в распорвженни

Комиссии. Совет похвалил Комиосию за максимально эф
фективное использование имеющихСJI ресурсов путем прове

денив больщей части своей работы посредством оовещавий
экспертов и целевых групп, а также использования, те это

6

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

было оозможно, вкладов сгран-членов в ви:де матерналЬНЪIХ

касающихся метеорологии. Сонет поруч!U! КОС и Секрет

0Jrer ПОВЮр!Ul СЮЙ прИЗЫВ К сrрв

ариату БМО прсщолжать деятельность, связанную с защи

нам-членам ицдиви:nуаJ1Ь1Ю и кQJUlективно ~пути и

той радиочастот, ныдепенных для метеорологической дев

средсm1 оОО:печенив внебЮджепюй пQ!Illержки для сказанив

тепьносrи, при:даван ей выоокнй приоритет. Он насгоятеrJь

помощи КОС в досrижении ее цепей. Он также просил

но рекомеи:довал всем сгранам-членам оказывать полную

КОмнсmю на сюей предсrовщей re:rnи 11]JQ'(011Ж1tТЬ изучение
наиболее эффективных путей организации своей рабочей

пщержку резолюции 3 (Кг- XII) - Радиочасготы для ме

сrруктуры.

координации меЖдУ НМС и их национальными админисг

3.1.3

Признавая то внимание, которое удеп!Ulа КОС
обеспечению ооа:mетсrвующей КОО!!'\ИШЩИИ между КОмис

рациямн теnесяязи для обеспе<~ения адекватвого признанив
и рассмотренив этого вопроса на будущих всемирных кон

сией и региональными ассоциациями, для чего уже досrа

ференциях по радиосвязи.

точно дОJlГО дейсгвует ооrnашение о взаимном предсrани

3.1.6

теnьсгве на совещаниях, Совег соmасился с прези:дентом в

ривать финансовые, политические и сrрвтегические аспекты

том, что все еще осrавляет жепать лучщего учасгие разни

использованив новых технологий в БСП и об обсуждении

вающихся сгран в процесое планирования и формирования

соотнетсгвующих оопросов прези:дентами технических ко

решений опюсительно ооювных СИСЮ\1. Совет также напом

миосий на их заседании в сентябре

Н!Ul, что К0!П'реОС пQ.~ЧерКН)m ту j)QJIЬ, которую должны сыг

нул, что применение современной технологии процолжает

рать региональные ассоциации в выявлении недосrатков,

открывать новые оозможносrи для совершенсгоованив сис

опредепении потребносгей и в планировании проектов по

темы БСП и сокращения стоимосги. Он также призвал
предпринять особые усилия по обеспечению технического

~. опъrrа И знаний.

пщцержке сисrем в региональном масштабе.
3.1.4
Б том, что касается бунущей работы КОмиссии,
Совет пщержал мнение, выраженное прези:дентом, отвоси

теорологической деятепъносrи, в часгносrи в отношении

Напомнив о поручении КОнгреа:а Совету рассмат

1995

г., Сонет поцчерк

рукоqсrва и специализированного обучения. Он привет

егоовал предложение прези:дента КОС о том, чтобы в ка

тельно основных оопрооов и проблем, стотцих перед КОС.

честве пероого шага приrnасить КОНС)ОlЬтанта или прикоман

Они ВКЛ10'13101:
а)
оптимизацию различных сочетаний элементов наб

дированного эксперта, чтобы очертвть круг сввзанных с этвм

Ь)
с)

d)

оопрооов и указать, в какой сrепени каждый из них может

люденив, включая компоненты окружающей среды, в

быгь изучен, а в качесirе вropom шага

комплексной системе наблюдений, особенно в свете

- поручить КОС про

расrущего данленив оо многих сгранах в отвошении

восги это изучение. Ссылаясь, в частвосги, на использование
Интернег, Совет просил КОС раrоютреть оопрос об учреж

уменьшения стоимосги наблюдений, а также необ

дении небольшой специальной группьi для изучения вливнив

ХQЦимости обеспечить сопосrавимость данных, по

Интернег на НМС, имев в видУ, что использование Интернет

лучаемых из различных источников;

имеет значенве дпв нескольких программ, а не только для

опредепение потребносгей в спутниковых данных и
ПрQli.УКЦИИ;

ВСП. Совет предпожил прези:денту КОС предсmвить 01'1ет о
прсщепанной работе по этому оопросу на его следующей

дальнейшую разработку и выпуск прогнозов рас

оеа;ии,

ширенвой заблаговременносrи и долгосрочных прог

3.1.7

нозов;

ные бедствия имеют метеорологическое происхождение,

дальнейшее развитие прогвозов качесrва состояния

OJrer 0IМеТИ11 необхQЦИМОСГЬ лучшего~ между

Признаван, что многие сввзанные с ююй сrихий

окружающей среды и улучшение пр<щукции в поц

Программой БСП и Программой по ги:дрологии и ВQЦНЫМ

держку реагирования на чрезвычайные эколо

гические ситуации с цепью в обоих случаях улуч

ресурсам (ПГБР) и особенно со Боемирной системой наб
людений за гидрологичеашм циклом (ВС:НГЦ), имев в виду

шить оперативные возможности в развивающихся

основную цепь

сrранах;

штормов, пащцюв и засух.

е)

разработку общего плана упранленив данвыми БМО;

3.1.8

f)

усиление координации и оказание помощи НМС с

g)

-

оспабление неблаrоприятвого ю.щейстния

целью защиты выделения радиочастот дпв удовле

Б заключение Совет выраз!Ul сною тубокую
признатеnьность осrавляющему соой посг прези:дента КОС
д-ру А. А.Васи.льеву, который безупреqно прослужил на 31'0М

творения метеорологических потребностей;

посту в течение оосьми лет. Псщ его рукОЮ\сгоом КОмwхия

оптимальное использование новой аппаратуры и про

досrиmа больших успехов в решении многих проблем, с
которыми она СТ0ЛК11)mасЬ в периоц бысrрого технического

токолов теnесвязи для усовершенсrвованной !Лобаль
ной системы теnесвязи (ГСТ);

h) передаЧУ знаний и технологий, сввзанных с МОН.
3.1.5
Исполниrеnьвый OJrer с )!дОВЛетвореннем 0IМеТИ11

разнитив, и ВЫПОЛН!U1а соои обязанносrи по сохранению и
развитию основных сисrем на благо всех программ БМО и
сгран-членов.

поrюжитеnьные результаты Боемирной конференции пора

диосвязи

1995 г. (БКР-95) в отвошении обеспечения без

СОСТОЯI\ИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСП

Исполнитеnьный Совет принял к сведению ре

опасносrи вщепевных радиочастот для метеорологии, что в

3.1.9

большой степени явилось результатом пщержки, предо
сгавленной депегациями некоторых сгран на этой конфе

зюме доклада о выполнении Боемирной службы поГQЦЫ.
Было отмечено, что со времени Двенадцатого конгрео;а,

ренции. 0\нако он также ВЫра3!U1 опасение, что угроза этвм

которому были предсrанлен полный (семнадцатый) доклад

радиочасrотам П[Х)'IОЛЖЗ.ffi' сохраняться, в часrносrи для ра

о выполнении плана, произошло очень мало значительных

ДИQЗОIIДОВ. 11овесiка днв Боемирной конференции по радио

изменений. )\ювни оеущесrвления приземных и аэроло

сиязи

гических сrанций в региональных опорных синоптических

1997

г. будет также включать несколько пунктов,
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сетях во многом оставались неизменными, а самые не~

эксплуатации станции Фарадей, носищей в настоящее

давние рез)11ьтаты мониторинга не выявили каких-либо

время название Вернадский, от Соедивеиного Коропевства

сущесгненных тенде!ЩИй в поступлении этих даш!ЫХ.

Совет выразил серьезную озабоченность в связи

Уiсраиве раосматриваетсл как прекрасный пример междУ
нарсщного сотрудничества в Антарктике. В то же время

с отсутствием прогреа:а в осущесrвлении основных наб

была высказана тревога по поВ<Щу прекращения работы

людательных сетей и счел, что следует приложить боль

станции Восток, в особенности ее программы бурения,

шие усилия для того, чтобы они эксплуатировались в

будущем. Он просил КОС пQДГОТОвить ио::ледование по

которан обеспечивала уникальные данные дла ио::ледова
ннй изменения климата, в связи с чем Совет обратилен к

этому вопросу в свете сотасоваиных требований и пред

Роа:ийской Федерации с просьбой попытатьсп изыскать

сгавить предложения о том, как эксплуатация сетей мо

пути и средства возобновления полной работы станции.
Отмечал с ):довлетвореннем участие председателл рабочей
группы ИС по антарктической метеарапогни в конС)11ьта
тивных совещанинх по Договору об Антарктике в 199 5 и
1996 rr., Совет просил Iенерапьного секретаря провести
нeoбxQl\IIМble мероприятия по принятию ВМО приrnаше
ния от МОК об участии в первом форуме по Южному
океану, который состоител в Iермании в сентябре 1996 г.

3.1.10

жет бьrгь обеспечена, в частности в развивающихсп стра·

нах. В отношении аэропогических сетей Совет выразил
шубокую озабоченность запланированным закрытием в
сентябре 1997 г. радионанигациошюй системы Омега, от
которой зависят 240 станций. Он ндресовал специальное
обращение, непосредственно и через заинтересованные
страны-члены, к странам, использующим систему Омега,

об изыскании возможности nродолжения работы этой
системы по крайней мере до 2000 г., с тем чтобы можно
было определить и осуществить ндекватные заменяющие
системы. Тhм не менее Совет просил Iенерапьного сек
ретаря безотлагательно приступить к оценке воздействия
закрытия системы Омега и рассмотреть возможности дла
соответствующих стран-членов предпринять необхQI\IIмые

шаги для nрй'(олжения rnобального аэропогического ох

вата посредством других средств. Обнадеживает Прй'(ОЛ

3.2

ПРОГРАММА ПО ПРИБОРАМ И МЕТОдАМ
НАБЛЮДЕНИй; ОТЧЕТ ПРЕ3ИдЕНТА КОМИССИИ
ПО ПРИБОРАМ И МЕТОдАМ НАБЛЮдЕНИО

(КПМН) (пункт 3.2 повестки дня)
Совет с удовлетворением отметил отчет прези
дента Комиссии по приборам и метQllам наблюдений
(КПМН) д-ра Дж. Крууса (Канада), освещающий деятель

3.2.1

ность Комиссии.

жающеесп увеличение поступления давных с автомати

ПРЕМИЯ ПI'ОФЕССОI\\, д-1\\ ВllлХО ВАйСАЛЫ

зированных самолетных систем передачи данных и, в

3.2.2

меньшей степени, с фиксированных и дрейфующих буев.

д-ра Вилхо Вайсалы было получено ПJ1ТЬ дакладов. Отбороч
ный комитет Совета, ах:rоящнй из г-на Э. У. Фрайдн (США),
председателл, г-на И. Обрусника (Чешская Республика) и
г-на Дж. Крууса, президента КПМН, рекомендовал, чтобы

3.1.11

Совет высоко оценил достигнутый прогресс в

nовышении качества даш!ЫХ посредством определения ве
дущих центров, ответственных за мониторивг, и назна

чения национальных координаторов дла обеспечения не
обхQ1\11Мой обратной свнзи и корректирующих мер. Он
отметил текущий обзор КОС по деятельности, связанной
с мониторивгом, и просил, чтобы в ивформацию б):liУ!Цих

На соискание Q>IIIНII!IДUitТOЙ nремии профессора,

г-да А. Рыжков (приrnашенный ученый из !Ьсrnйской Феде
рации) и Д С. Зрннк (Соединенные Штаты) получили QIЩН
надцатую премию профессора, д-ра Вилхо Вайсалы за их ра
боту «Измерения осадков и расселнив при длине волны

отчетов по этой теме нключались давиые о количестве вы

10 СМ», опубликованную в [ournal ofApplied Meteorology

явленных и исправленных ошибок.

(Volшne 34, Number 10, OctoЬer 1995). Совет принял
рекомендацию Отборочного комитеrn.
3.2.3
}\штываи сниженные поступления по процентам

3.1.12

Тhкже с удовлетворением был отмечен ПРD'(ОЛ

жающийсн nрогресс в совершенствовании цепей rст,

включая осущесrвление в Регионе IV новой реmональной
сети метеоропогической телесвязи (РСМТ), основанной на
двустороннем многопунктовом обслуживании телесвязью

ва капитал целевого фонда в ре3)11Ьтаrе снижения процеиmых:

через спутник. Прсщолжалось nостоииное совершенство
вание инфраструктуры !Лобальной системы обработки
даш!ЫХ (ГЩ\) и оператинных систем Круi!НЬIХ центров, и

внести небальшие поправки в рукоВQliЛщие указания по
присуждению nремии, Q!lобренные его сорок четвертой сес
сией (пункт 3.3.13 общего резюме и приложение !!). Он

ставок и тот факт, что иноша на эту премию представJ1НЮТСП

работы многих соангоров, Совет соmасилсн, что необхQ'U!Мо

некоторые центры предоставляют сейчас на постониной

принял исправленные рукощщщие указания в форме, прине

основе nрсщукцию ЧПП с заблаговременностью прогноза
до семи дней. Совет отметил, в частности, что девять
центров ГCQLI в настоящее время способны выпускать

денной в дополнении 1П к насrолшему nункту.

3.3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО В ОБЛАСТИ СПУТНИКОВ

ществ на rnобальной, полуоj>ерной или ретиональной ос

3.3.1

Исполнительный Совет с удовлетворением

нове. Совет предложил КОС рассмотреть необхQ~Щмость
дла региональных специализированных центров (РСМЦ) в

отметил отчет о XQl\e работ ВМО в области спутников.

(пункт

оценки траекторий и концентраций загрязняющих ве

прогнозировании на сезон, в рез)11ьтате чего в эту работу

могут быть вовлечены, кроме НМС, также другие
учреждения и ивституты.

3.1.13 В отношении деятельности ВСП в Антарктике
Совет с удовлетвореннем отметил, что из этого реГиона зна
чительно возросло поступление СВQДОК SYNOP. Передача

3.3

повестки двл)

Совет выразил признательность за участие представи
телей Европейской организации по эксплуатации метео
рологических сnутников (ЕВМЕТСАТ), Координаци
онной группы по метеоропогическим спутникам (КГМС)
и Комитета по спутниковым наблюдениям за поверх
ностью Земли (КЕОС) и отметил, что задачи КЕОС бы
ли вновь ПQ11тверждены. Совет также выразил свою
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признате.лъностъ Японии за откомандирование в Сек
ретариат ВМО эксперта в качестве младшего сотрудника

3.4

ПРОГРАММА ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ
(ПТЦ) (пункт 3.4 повестки дня)

профессионалъной категории.

3.4.1

Совет признал возрастающую необхqдимостъ

3.3.2

В отношении вопросов образававин и nQДГО·

в дальнейшей пqдготовке прогнозистов тропических

товки кадров Совет напомнил, что КОС на своей вне

циклонов небопъших островвых государств в южном по

очередной сессии

г. выразила большую призна

лушарии в контексте устойчивого развитив небопъших

те.лъностъ операторам спутников, которые приняли на

островных развивающихся государств и в рамках Меж

себя совместное спонсорство по крайней мере над ОдНИМ
региональным метеорологическим учебным центром
(РМУЦ), и тем странам-членам, ответственным за РМУЦ

дунарqдного десятилетия по уменьшению опасности сти

1994

(Аргентина, Китай, Египет, Инднн, Кения, Нигер, Ис
ламская Республика Ираи), которые предложили размес
тить у себя такие РМУЦ с обучением в области спутни

хийных бедствий (МДУОСБ). Он с удовопъсrвием отме
тил, что Австралией nри сотрудничестве с ВМО будет
организовав второй учебный курс по тропическим цик
лонам для южного попушария, который будет nрохо

бы операторы спутников рассмотрели все РМУЦ с точки

дить в Бюро метеорологии в Мельбурне с 23 сентября
по 4 октября 1996 г. Поэтому Совет соmасился, что
ВМО следует оказать ПОддержку ограниченному копи

зрения их потенциальных возможностей действовать в

честву кандидатов в рамках имеющихся бюджетных

ков. Исполнительный Совет nОддержал идею о том, что

качестве таких РМУЦ. Совет выразил свою признателъ

ресурсов.

ностъ ЕВМЕТСАТ за нклад в Программу образования и
nQДГОТОвки кадров (ПОПК) в РА! и Jермании за nОддер
жку проведения обучения с исполъзовавием компьютера
(ОИК) в области спутниковой метеорологии в Регионе.
Далее блаrqдарностъ была выражена Соединенному Ко

3.4.2

ролевству за предос:rnвление спутниковых наземных сис

тем приема ряду НМГС в РА !, Соединеняым Штатам
за их вклад в виде 17 станций ВЕФАКС в РА IV и Швей
царии за её вклад в спутниковое приемпае оборудование
в развивающихся странах и сrраиах с перехqдной эконо
микой.

3.3.3

Совет отметил отчет о состоянии дел, пред

Совет поблагqдарил за выпопнение ПСI\Проекта
Учебник по тропическим циклонам, в ре
зультате которого появилась публикацив Пюбалыше за
ПТЦ

N" 22 -

дачи

110

трапи'IЮСи.м цик:юна.м (ВМО/Щ N" 693, -

отчет ПТЦ N" 38). ЗначитеJJъные усилия по редактиро
вавию этой публикации бЬIJlи предприняты профессором
Р. Л. Элебери (США), докладчиком по тропическим цик
лонам рабочей группы Комиосин по атмосферным наукам
(КАН) по исспедовавиям в области тропической метеоро
логии. Публикация представляет собой пересмотренный
вариант учебника /Jюбалыша взZЛI!д на mpanu1!REtcue
цшслтш, который был опубликовав на основе материа

сrа.w•еiШЫ.й опера:юрами снутников, и выразиJI свое 1-:пу~

J юв,

бокое удовлетворение в сввзи с тем, что Российская Фе

дерация недавно начала передачу ВЕФАКС со спутника
ЮМС N-1 над Индийским океаном, таким образом за

ра ВМО по тропическим циклонам (IWТC- !) (Бангкок,
Тhиланд, ноябрь 1985 г.). Совет с удовлетворением от·
метил, что новый учебник освещает бопее nqдробно на

полнив жизненно важвый район, который рацее не осве

учные и теоретические аспекты тропических циклонов и

шалея данными.

допопняет собой оперативный справочник !1обальное ру·

Он также отметил большую потреб

псщuюнлеНI.ШХ длл пероого ме:ждунарсщюгu семина

ность в спутниковых данных для применевин в гидро

Н:08ЦДСП!80

логии, в частности по влажности почвы, и большую за

(ВМО/Щ

110

11{XJг1103U[XJIJ(]JlUI0

mpo1IU'IeCICUX

ЦU/CJ/0/IOB

сохранить в качестве приоритетной деятельности разра

ПТЦ N2 31).
3.4.3
СЩним из основных направлений в рамках Пла
на действия ВМО по МДЮСБ является сqдейсrвие разви

ботку существенных потребностей в спутниковых дан

тию программ информировавив населенив, образования и

ных для целей оперативного анализа и прогноза nоГОдЫ,

готовности к стихийным бедствиям в качестве существен

исследовавий климата, морской метеорологии и агроме

ных компонентов национальной стратегии.

теорологии.

ложил, чтобы в рамках МДЮСБ как можно лучше коор

висимость от них. Совет также пqдчеркнул, что следует

увеличение возможностей ГСТ по передаче данных в
форме спутниковых снимков; и

3.4.4

щие темы, относящиеся к спутникам:

а)

обмен спутниковыми данными и прqдукцией, при
нимая во внимание попаженин резопюции 40 (Кг
ХП) - Попитика и практика ВМО для обмена ме
теорологическими и связаняыми с ними даниыми и

прqдукцией, нключав рукоНQДЯщие принцилы по от
ношениям в коммерческой метеорологической деятельности;

Ь)

передача метеорологических данных и прqдукции че·
рез системы распространения данных на метеороло
гических спутiШках;

с)

d)

Совет пред

динировалисъ действия ПТЦ с МОН при организации
практических семинаров и семинаров по МОН в связи с
деятельностью, проВОдИмой в рамках ПТЦ. Совет с удов
летворением отметил, что Австралия согласилась nро
вести у себя семинар по МОН для метеорологов, которые
примут участие во втором учебном курсе по тропическим
циклонам для южного папушария (см. пункт 3.4.1 выше)
и что США nqдтверцили nроведение у себя семинара по
МОН, посввщенноrо штормовым нагонам, как части шес
той сеосии Комитета РА V по тропическим циклонам для
южной части Thxoro океана и юга-восточной части Ин
ДИЙСКОГО океана (IОнолулу, Гавайи, США, 9-16 октября
1996 г.).

3.3.4

Совет предложил КОС рассмотреть следую-

N" 560,- отчет

сnщдартизациJ1 различных видов наземных автомати
зировавных приемных сrанций и станций по обра

ботке данных.

Совет признал важность усиления координации
между РСМЦ, имеющими 01ециализацию в области тро
пических циклонов. Совет с удовлетворением отметил,
что в РСМЦ Майами - Центре по ураганам в периqд с
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13

по

19

ноября

1996

г. будет проведено второе техни·

3.4.9

Совет выразил пожелание, чтобы отчет о хсще

ческое совещание по координании осуществления ПТЦ
РСМЦ.

работ по важным видам деятельносrи, nроВQ!{ИМой пятью

УЧиТЬiвая важнОСТJ> мер по дальнейщему учету

разпичвых бассейнов, был представлен Совету, и поручил

3.4.5

региональными органами по тропическим циклонам для

взаиМИЬIХ интересов соседних региональных органов по

Iенеральному секретарю предпринять соответствующие

тропическим циклонам в демтельности по уменьщению

действия в этом отнощении.

опасности воздействий тропических циклонов, Совет
qдобрил проведение второй совместной сессии группы
экспертов по тропическим циклона'\! и КОмитета по тай·
фунам. Совместная сессия будет организована ВМО и
Экономической и социальной комиссией Организации
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) и состоится в Фукт-е, Тhиланд, с 20 по 28 фев·

4.

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
(ВКП) (пункт 4 повестки дня)

4.1

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И ЕЕ
КООРдИНАЦИЯ;

4.1

раля 199 7 г. Совет выразил сожаление в связи с от·
сутствием представители ЭСКАТО на двадцать третьей

сессии группы экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропическим
циклонам, которая состоялась в Нью·Дели, Индия, с 12
по 19 марта 1996 г. Он nGJJaГaл, что присутствие пред·
ставителя ЭСКАТО на eжeГQ!IIIЬIX сессиях группы экспер·
тов являетсв существениым, поскольку группа экспертов

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ ПРЕ~ИДЕНТА

Комиссии по КЛНМАrодогин (ККл) (nункт
nовестки дня)

КООРдИНАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ КЛИМАТIIЧЕСКОй ПРОГРАММЫ

4.1.1

Исполнительный Совет с удовлетворением

отметил, что рукоВQДЯщие органы организаций-пвртверов

в разработке Программы действий rю /CJ/u.мamy выра
зили ей свою общую пщержку. Совет счел, что это от

npe·

крывает благоnрИЯТВЬiе возможносrи для принятия сов

доставляемой секретариатами ВМО и ЭСКАТО. Совет

местных мер по осуществлению ПfХJ2РО.ШIЬ/ действий rю

обязана своим успехом координированной помощи,

отметил, что Четвертая техническая конференция по экс

/CJ/u.мamy и по формулированию ее уточнений в случае

перименту СПЕКТРУМ (Специальный эксперимеm по

необхсщимосrи.

изучению изменений траекторий тайфунов и их необыч

4.1.2

ных днижений) состоялась в Метеорологическом научно·
исследовательском институте Японского метеорологи·
ческого агентства (ЯМА), Цукуба, Япония, с 27 ноября
по 1 декабря 1995 г. Она была организована ЯМА в

действия, предпринятые Iенеральным секретарем, по по

Совет также с признательностью отметил

лучению пщержки исполнительных rnaв организаций
партнеров, направленной на создание межучрежден

тесном сотрудничестве с ВМО и секретариатом КОмитета

ческого комитета по Програ.мме действий rю /CJ/u.мamy
cornacвo nоручению Двенадцатого конгресса. Совет нас

по тайфунам (СКТ) по просьбе КОмитета ЭСКАТО!ВМО

тоятельно рекомендовал заверщить этот процесс и nред

по тайфунам.

ложил организациям-партнерам оказать ПОддержку

3.4.6

Совет отметил, что в связи с финансовыми ог·

работе межучрежденческого комитета.

Совет напомнил, что он назначил четырех сво

раяичениями, имеющимиен в заиiГГересованных между·

4.1.3

нарqдных организациях, не было досrигнуто существен

их членов для участия в этой межучрежденческой дея

ного прогресса в осуществлении рещения Двенадцатого

тельности. Совет предложил этим членам активно вклю

конгресса, относящегося к учреждению совмесrвого про

читься в межучрежденческий nроцесс с целью дальней

екта по щтормовым нагонам, в частности для Бенгальско

шей разработки ПfXRJXLМ.Мbl действий rю /CJ/u.мamy.

го залива и северной части Индийского океана. Он
рекомендовал, чтобы ВМО, МОК, ЮНЕСКО и ЮНЕП

4.1.4

прqдолжали деятельность по ИЗЬiсканию путей получения

внебюджетаого финансировавия для учреждения этого
проекта. Совет был информировав представителем МОК,
что в январе 1996 г. в Jao, Индия, был учрежден регио

Совет с удовлетворением отметил, что КОор
динационный комитет по Всемирной климатической
программе (ККВКП) внес конкретвые nредложения, ко
торые noмornи Iенеральному секретарю в его коорди
нирующих действиях по созданию межучрежденческого

нальНЬIЙ центр <Жеанографических данвых по Индийскому

координационного комитета· по Программе действий
rю /CJ/ll.Мflfl'o/. Совет соrnасился, что в ожидании нача

океану. Он отметил, что океанографические данвые дол

ла работы межучрежденческого комитета ККВКП дол

жны являться ценным вкладом в сОдействие изучению

жен прсщолжать функционировать в качестве важного

щтормовых нагонов в северной части Индийского океана,

межучрежденческого органа, чтобы не дать остановить

включая Бенгальский залив и Арввийское море.
3.4.7
Совет с удовлетворением узнал, что Китай ор

ся nроцессу разработки Програм.мьr действий rю IC.Ilи

ганизует учебНЬIЙ тур, возможно, в декабре

1996

г., для

.мamy. Совет лещдержал nредложения ККВКП начать
псщготовительную работу по таким междисциплинар

прогнозистов тайфунов страв-членов КОмитета по тайфу

ным вопросам, как

нам с целью обмена опытом и знаниями в оперативном

ках направлений Программы действий rю /CJ/u.мamy,

прогнозировании тайфунов и улучщении возможностей

определение приоритетов, оценка эффективности ее

оперативных прогнозов с использованием результатов

осуществления и потребностей в ресурсах, а также воп

последних научных исследований.

3.4.8

Совет с удовлетворением отметил, что РСМЦ

сообщили об увеличении точности прогнозирования
траекторий тропических циклонов за последние два
гqда.

рассмотрение деятельности в рам

росы информации населения и наращивания потенциа

ла.

Совет отметил, что ведущую роль в выполнении
ЭТИХ задач ДОЛЖНЫ были ВЗЯТЬ на себя МСНС- за на
правление 1, ВМО - за направление 2, ЮНЕП - за
направление 3 и научно-технический комитет ГСНК -
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Совет призвал Iенерального секре

управляющего задачей (совместно с ЮНЕП) по лещго

таря разработать график с указанием крайних сроков
этой и другой деятепъносrи ККВКП, имея в виду необ
хqдимосrь разработки планов осуществления для Прог

за направление

товке доклада Iенерального секретаря ООН о главе 9
Повестки дня на XXI век - Защита атмосферы. Совет

42.

раммы действий m IC.Ilu.мamy, и предсrавитъ доработан
ный документ по flfXJ?IXLAIМВ на следующую сессию меж
учрежденческого комиrеrn в первой половине

1997

г. В

этой связи Совет напомнил о поручении Двенадцатого
конгресса, заключающемся в том, что Iенералъный сек

выразил мнение, что рассмотрение этого доклада на КУР
и на Iенеральной Ассамблее ООН представляет собой
блестящую возможность лещчеркнуть перед правитель

ствами важность работы ВМО и НМГС по обеспечению
защиты атмосферы и климата Земли для нынешнего и
будущих поколений.

ретарь должен сформулировать вместе с исполнИ'!'еГlьНЪIМИ

тавами других соответствующих организаций потреб

ПОДРОБНЬiй ОТЧЕТ ПРЕ!IIДЕИТА ККл

ности в ресурсах для предсrавления правителъсrвам при

4.1.10

следовать все пути для получении политической пщерж

ИсполнИ'!'еГlьный Совет принял к сведению пещ
робный отчет президента ККл, включая его отчет как
nредседатепя АККАД. Исnоонительный Совет отметил
важную роль АККАД и рабочих групn и докладчиков
ККл в планировании н осуществлении Всемирной прог
раммы климатических данных и мониторинга (ВПКДМ) и
Всемирной программы климатических применений и
обслуживании (ВПКПО). Испоонитепьный Совет в целом
пщержал мнение nрези:дента ККл в отношении будущей
высокоnриорнтетной деятепьности Комиссии. Совет вы
разил свою тубокую nризнательность прекращающему
свою деятепьностъ в качестве прези:дента ККл д-ру У. Дж.
Моундеру за его компетентое руковсщство работой ККл,
что позволило Комиссии лещдерживать работу на долж

ки для П[Юграм.мы действий 110 /CJ/uмamy, включая

ном уровне в условиях быстрого развития проблем, свя

близительно в середине двенадцатого финансового перио

да ВМО для получения соответствующих обязательств.
Совет информировали о том, что Комиссия
ООН по устойчивому развитию (КУР) на своей четвертой

4.1.5

сессии

(18 апреля - 3 мая 1996 г., Нью-Йорк) «nщер

жала инициативу ряда меЖдуНЩJQl(НЫХ организаций об

учреждении объединяющего Междун3рQДНОГО механизма
для соответствующих программ по климату». Совет вы
разил надежду на то, что эта пщержка будет способсг
вовать обеспечению ресурсов для соответствующей дея
тельносrи, связанной с климатом на национальном и меж

дунарQlЩОМ уровне.

Совет полагал, что необхQЦИМо ис

оказание ей пщержки с помощью органов ООН и раз

занвых с климатом и изменениими климата.

личных правительственных и неправительственных ор

4.1.11

ганизаций.

по лещготовке третьего издания Руrоводства m /СJ/и
.маттюлоги'lесtсой пршспшке (BMO-N 2 100) н насюн

4.1.6

Совет отметил, что в будущем функции

Совет принвл к сведению nровсщимую работу

ККВКП будут интегрированы в обязанности межучреж
денческого комитета, и счел целесообразным, чтобы сле

тельна рекомендовал как можно быстрее завершить его

дующая сессия Совета приняла необхОдИМЫе организа

4.1.12

цианвые рещенин. Совет полагал важным, чтобы лидиру

дующей сессии в

ющая координирующая роль, которую ВМО играет в
ККВКП, прсщолжалась и в деятельности б:w~У~Цего меж

структуру на предмет достижения ООльщей эффективнос

выпуск.

Совет рекомендовал, чтобы ККл на своей сле

1997

г. рассмотрела свою внутреннюю

Совет отметил, что ЮНЕП сотасилась прсщол

ти в работе. Совет также пооагал, что Комисmл должна
обратить особое внимание на различные смежные воn
росы, такие, как информация общественности и расщи

жать свою работу в качестве ведущей организации по

рение круга ее потребИ'!'еГlей, наращивание потенциала с

направлению 3 Лрогра!IWЫ действий m IC.Ilu.мшny и по
Всемирной программе оценки влияния климата и стра

помощью образования и лещготовки кадров и передача

тегий реагировании (ВПВКР). Совет зафиксировал свое

4.1.13

учрежденческого комиrета.

4.1. 7

мнение по этому вопросу пещ пунктом

4.2

повестки дин,

поснвщенным ВПВКР.

Совет с удовлетворением отметил заявление
председатепя МОК о прсщолжении пщержки со стороны
МОК межучрежденческой деятепъности в рамках Прог
раммы действий m IC.Ilu.мamy и о намерении МОК про
должать сотрудничество с ВМО по различным програм

4.1.8

Совет с удовлетворением отметил активное

участие ВМО в работе КУР, в особенности в качестве

2

Направление 1 - Новые границы научных аспектов и прогнозирования климата;

Направление

2-

НапраRЛение

3-

Климатическое обслуживание для целей усrой

другие междунарсщные организации, такие, как МОК,

могут быть заинтересованы в участии в этой работе и мо
гут в самом деле внести бооьщой вклад в ссщержание
этой публикации.

Совет информировали о первой региональной
конференции по изменению климата (Тегеран, 21-23
мая 1996 г.), в которой приняли участие более 500
участииков из 42 страв. Эта конференция, провещимая с
участием ВМО, касалась научной оценки изменения
климата, оценки воздействий н стратегий реагировании и

'lивоrо развития;

еще раз подчеркнула необходимость в дальнейщем

Исследование оценок влияния климата и стра·

сотрудничестве между стравамн-членами и в расщирении

теrий реагИJХ>ванип в целях повы:шения сrепени
защищенности;

Направление

Совет отметил, что во исnолнение решения
Двенадцатого конгресса предпринимаются действия по
лещготовке обзора климата ХХ века при актинвам учас
тии эксnертов ККл. Отмечалось также, что некоторые

4.1.14

мам, связа.нн:ым с климатом.

4.1.9

метсщологий и технологий.

.

4 - Специализированные наблюдения за климатичес·
к:ой mсгемой.

и увеличении объема передачи технологий.

4.1.15

В том, что касается различных видов дея

тельности, связанных с ВПКДМ, то Совет пещчеркн~

11

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

важность обеспечения наличия климатических да:шiЫх и

щхщукции и призвал ККл прсщалжать тесно работать с

КОС по оопроса:м сбора аюбщений CLIМAT и распрост
ранения климатической прQДукции по ГСТ и, где это
возможно, через ИНТЕРНЕТ.

о состоянии осуществления ВПВКР. Совет информи
ровали о том, чтс ЮНЕП прсщолжает испытывать серьез
ные финансовые затруднения в выполнении сооих обя
занностей в качесrве головной организации длв ВПВКР.
НарядУ с тем, чтс отмечапись некоторые дейсrвия, кото
рые были nредnриняты длв nреQДмения этих финансоных

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И
ПРО11100АМИ (КЛИПС}
4.1.16 ИcnOJliiJI'rellЫIЫЙ О:шет отметил ХQД дел по осу

ществлению проекта КЛИПС в рамках ВПКПО. Он с
удовлетоорением отметил, чтс два члена Организации, а
именно Канада и США, ВЪJДепили фонды длв этой цепи.
Совет nоблащдарил их за щедрый вклад. Совет также
отметил суммы, ВЪJДепеiП!Ые Jенеральным секретарем из
бюджета Всемирной климатической программы на дея
тепьносrь по КЛИПС.
4.1.17 Совет пQДЧеркнуп концепцию nроекта КЛИПС

трудностей, Совет еще раз шщчерквул свое обращение к
сrранам-членам н Совету уnравляющих ЮНЕП nредnри

нять дОПQЛНитепьные дейсrвия в этом наnравлении. Совет
выразил надежду на то, чтс ЮНЕП будет рассматривать
соою деятепьносrь, связанную с климатом, в качестве об
ласrн, имеющей высокий nриоритег, и будет nрQДалжать
координировать соою деятельность с теми видами дея
тепьносrи, которые nроВ(ЩЯТ учреждения-nартнеры в рам

ках Программы дейспюиа rю IC.IIu.мamy.
Совет отметил важный вклад ЮНЕП в между

4.2.2

нарсщную деятеnьносrь, касающуюся воnросов изменения

как делтепьносrи, напранленной на наращивание nотен

климата, включая обширную nрограмму исследований по

циала в НМГС по обеспечению nотребитепей необхQДИ

странам, касающихся ооздействий изменения климата.

мым сnектром климатического обслужнва:ния, основанна\1

Особая nризнатепьносrь была выражена в связи с ПQДГО

на знаниях nрошлого и современного климата, а также

товкой различных рукоВQДЯЩИХ указаний МГЭИК по

на проmозировании климата. Совет соrnасился, чтс ус

ооздейсrвиям изменения климата и по оценкам адаптации,

пех проекта будет в полной мере зависеть от наличия
климатических давных, необхQДимых длв мониторинга

а также по составлению национальных регисrров nарни

клима::rа и в качестве вкла.да в климатические мС)I.еnи, и

4.2.3

коных газов.

настовтепьно рекомецдовап сrранам-членам оказывать со

Совет далее отметил деятельность ЮНЕП, осу
щесrвляемую nрн сотрудничестве с груnпой Националь

дейсrвие обмену климатическими данными длв этих це

ного центра атмосферных исследований по окружающей

лей.

ющих метQДологий и технологий развивающимся сrранам

среде и социальным ооздейсrвиям (НЦАР), которая зани
мается ооnросами ооздействий ЭНС:О. НарядУ с лестным

Совет nQДЧеркнуп важность nередачи соответсrву

и необхQДИМосrь проведения, в рамках проекта КJ IИПС,

отзыоом об этой деятепьносrи Совет nолагал, что nред

эксnериментальных и демонстрационных nроектов по

nочтительно иметь более широкий ПQДХQД к оценке юз

четкому оnределению эффективносrи климатического об

действий климатической изменчивости, связанной не

служивания длв основных социально-экономических сек

ТQЛько с Эль-Ниньо, но и с характернсrикамн основной

торов деятельности.

климатической изменчиоосrи в различных регионах мира.

Совет nоручил Jенеральному сек

ретарю изучить возможности организации в

1998

1997-

гг., в рамках имеюшихсн финансовых ресурсов,

рцда региональных учебных/практических семинаров по
теме обеспечения климатического обслужинания.
4.1.18 Признавая нacroJ!'IffiЬнyю необхQДИМость в осу
ществлении rnобальной сети КЛИПС с исnользованием
имеющихсн ресурсов, Совет nредложил Rшеральному

4.3

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИП
КЛИМАТА (ВПИК} (nункт 4.3 повестки дия)

ИcnOJliiJI'rellьный Совет с интересом nринял оо
внимание представленную Jенеральным секретарем ин
формацию о ХQДе деn в рамках проектов ВПИК. Совет

4.3.1

особо nриветсrвовап досrижения, имеющие место в об

секретарю вновь обратиться к потенциальным донорам в

ласrи nланирования исследования изменчноосrи и nред

цеnях nолучения доброоольных фоцдов и взносов нефинан
сооого характера длв этого важного проекта. Он nредно

сказ)еМОСГИ климата в рамках ВПИК (КЛИВАР), которое

жил Jенеральному секретарю изучить возможность по
лучения фоцдов длв КЛИПС из ПРООWГЭФ (IЛобаль

ющихся океанах в цепях предсказания климата и дnя раз

ный экологический фоцд) и/или из ресурсов ПРООН, По

ческой системы, nоскольку она реагирует на есrесrвеiП!Ые

тенциал- XXI.

nроцессы воздейсrвия человека и изменения в химии и

При отсутсrвии досrаточных внебюджетных
ресурсов ИсполнитепЫ!ЫЙ Совет утвердил исnользование

биоте Земли.

4.1.19

nредназначено дnя ~чения nамяти в медненно изменя

вития nонимания полной нзаимQДейсrвуюшей климати

Совет также nризнал важность уникапь

ных rnобальных комnлектов климатологических давных,

шв. фр. из рег)mЯрного

включая данные об облачносrи, осадках и nриземных ра

бюджета на Всемирную климатическую nрограмму длв
ускорения осуществления nроекта КЛИПС.

диационных nотоках, nмучаемых по объединению давных

максимальной суммы в

4.2

300 000

измерений на месте н данных днсrанцнонного зоцдирова

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ

ния в рамках !Лобального эксnеримента ВПИК по энерге
тическому и ВQДНОму циклу (ГЭКЭВ). Заметным явлени

КЛИМАТА И СТРАТЕГИЙ РЕАГИРОВАНИЯ

ем за последнее время являлось наличие вnервые за все

(ВПВКР) (nункт 4.2 повестки дия)
4.2.1
Совет отметил отчет о ХQДе дел по ВПВКР,
nредсrавленный ЮНЕП, а также заввление предсrавитепя
ЮНЕП, в котором он дал доnолнительную информацию

время rnобального комnлекта наблюденных давных об
общем количестве ВQДЫ, котаран выnадает в ннде осадков.

Совет отметил, чтс Всемирный эксnеримент по цирК)mЯНИи
океана (ВОСЕ) и эксперимент по изучению арктической

12

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОJ!НИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

климатической сисrемы (АКСИС) позволили предосrавить
ценНЬiе данные об изменениях, npoиcxQ!Uiщиx в mубинах

океана и в Арктике.

Совет лщчеркну.п необхщимость

10-15 лет. Совет также отметил, что на 1997 г. пла
нируется проведение крупного совещании ГСНК, и nред
ложил Rшерапъному секретарю изучить попрос о воз

nолного раmространенин и иmальзования в mобальном
масштабе резу.пьтатов ВПИК. Совет вьюжа оценил круп·

можности последовательного nроведения этих двух сове

НЬiе национальНЬiе инициативы и мероnриятия, nредлри·

4.3.5

нимаеМЪiе сгранами-чпенами в лwерЖКУ ВПИК.
4.3.2
Совет выажо оценил незамедлительНЬiе дейст
вия, предлрИНЯТЬ!е ОНК в ответ на Второй доклад МГЭИК
об оценках 1995 г., а именно оказание щдейстнин груn
nам по лроектам ВПИК в наращивании их усилий в дме
изучения осгающихся обласrей неопредменносrей в ко

nредложению в отношении сnиска кандидатов ДJ1J! рабmы
В 0НК. Этот CllИOOK будет обсуждатьсв С МСНС И МОК

личесrвенном лредсrавлении антропогенного изменения

4.4

IJЮБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮдЕНИЙ 3А

4.4.1

КЛИМАТОМ (ГСНЮ (пункт 4.4 повестки двя)
ИсполнительНЬiй Совет с удаметварением при

щаний.

ДJ1J! того, чтобы определить кандидатуры ДJ1J! замеНЬI вы
бывающих членов или для прQДЛения срока их назна
чения.

климата. Совет пщчеркну.п важность оценки региональ
НЬIХ изменений климата и призвал ОНК придать прио

Совет принял решение по окончательному

ритет исследованию средсrв получения у.пучщенных оце

ветстоовал профессора Дж. Тhунсхенда, нового предсе

нок перспектин изменений регионального масштаба на

датели ()бъединенного научно-технического комитета

основе mобальных мщмей. Совет ооmасился с тем, что
исследования, основанные на мщелях обнаружения и оп

(ОНТК) по ГСНК, который доложил о хще выполнения
программы. Совет с признатепьностью отметил его отчет.

редменин антропогенного изменения климата, предсrав

Он выразил свою благщарность сэру Джану Хоутону,

лнются в виде значительного нового элемента во Втором

бывшему лредседатмю ОНТК, за его вклад в програ111МУ

докладе МГЭИК об оценках 1995 г. и что его следует и
далее разрабатывать в рамках КЛИВАР оонмесrно с рабо

ГСНК. Совет с удовлетвореннем отметил, что Меморан
дум о понимании между mонсорами ГСНК нахщится в
процессе обновления, и выразил свою признатмьность

чей группой по обнаружению изменения климата ККл.

Совет приветствовал укрепляюшуюся свнзь

другим mонсорам за их пwерЖ((У на сеГQ!UIНШНИй день,

между ВПИК и МеждунаjХI!\Ной лрограммой геосфера
биооj>ера (МПГБ) и МеждунаJХЩНой программой по чмо
веческим измерениям (МПЧИ) в рукоцстве развитием

а также призвал к тому, чтобы они обеспечили ресурсы

ооответсrвующей деятельносrи в рамках сисrемы ДJ1J! ана

4.4.2

лиза, исследований и пщготовки кадров (СТАРТ), вклю

сии ОНТК, которав лроВQДИЛась в Японии в перищ с

чающей взаимосвнзанны:е реrионалЬНЬiе сети научНЬIХ ис

по

4.3.3

ДJ1J! постоянной работы по ОО3даНИЮ эффективной системы
наблюдений за климатом.
Совет информировали о резу.пьтатах ПJIТОЙ сес

20 октября 1995
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г. Совет отметил, в часrвосrи, nро

следований и наращинание потеiЩИаЛа- Совет пщчеркну.п

ведение открытого длв широкой аудитории симпозиума в

значение разработки проектов на основе ре3)01Ьтатов ВПИК

Токио. Совету было приятно отметить завершение доку

и МПГБ, с тем чтобы разнивающиеся сrраНЬI моmи nо

ментации по планированию ГСНК. В нее теперь вхщвт
планы ДJ1J! общей программы ГСНК, ДJ1J! упрамения дан

лучать в полной мере отдачу от достижений, лалучаемых

В рамках ЭТИХ ЛроГра111М.

Ра:Jнивающиеся СТраНЬI особо

нуждаются в nриобретении возможносrи использования
климатических мщмей ДJ1J! регионального применения.

НЬIМИ и информацией, ДJ1J! космических наблюдений, длв
назеМНЬIХ наблюдений за климатом и ДJ1J! океанских наб
людений за климатом. Совет щобрил эти планы. Они

Совет щобрил предложения ОНК по организа

были также широко распросrранеНЬI Объединенным бюро

ции научной конференции по ВПИК, как это было nред

по планированию (ОБП) и получили положитмьные

ложено в научном обзоре и оценке ВПИК, сдманных

отклики. Совет также с удовлетворением отметил другие

мене в 1995 г. Цмь конференции должна заключатьсв
в достижении общего консенеуса по nриоритетам ВПИК
в свете Второго доклада МГЭИК 1995 г. и с учетом из

полезНЬiе публикации ГСНК, включая рнд отчетов о сове

меняющихся интереоов лиц, формирующих nолитику лра

что ОБП воепальзавален в полной мере системой Интер

вительсrв в волросе изменения климата по мере ПРQ!UIИ

нет, предусмотрев для себя пале, где обеспечиваютсн

жения вnеред лереговоров об осуществлении РКИК/
ООН. Совет указал, что лриоритеты, рекомендуеМЪiе ДJ1J!

электронные варианты осех текущих документов ГСНК и

конференции, следует привести в ооответсrвие со струк

4.4.3

турой междунар<ЩНЫХ исследований климата, установ

направлении выпалпения лервоначапъной оперативной

ленной в Программе дейсттюиа rю ~имату. КОнферен
ция бу,дет лроведена в Женеве в конце aвrycra 1997 г. и

систеМЪ! (П()С) ДJ1J! ГСНК. Совет отметил, что было нап

охватит такие теМЪI, как обзор достижений ВПИК, новые

ских и земных nрограмм наблюдений по участию с ГСНК

задачи на будущее, а также перспективы, которые откры
ваются в свете непрерывного прогреа::а. Организациям

в удовлетворении наблюдатмьНЬIХ потребностей, и это

mоноорам и другим заиитереоовавным сторонам можно

сились оотрудвичать и обеспечивать пwерЖ((У систеМЪ! уп

будет предложить изложить в кратком виде их требо
валив к ВПИК. Участникам конференции будет пред

рамения данными и информацией ГСНК многие mобаль

ложено соmаоовать заявление об осноВНЬIХ темах, прио

щихся климата. Начато выnолнение экспериментальных
проектов по слиннию данных космических наблюдений и

4.3.4

ритетах и целях, предлагаемых ДJ1J! ВПИК на следующие

щаниях и технические документы, а также ин форма

тивНЬiе письма по ГСНК.

Он с удовольстнием отметил,

расширяется связь с поставщиками данных.

Совет принял оо внимание досrиrнутые успехи в

рамено nредложение ДJ1J! нескольких атмосферных, океан

приmашение было nринято. Аналогичным образом ооmа

НЬiе центры данных и центры специальных данных, касаю
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Совет отметил прQДQilжающееся взаимQДей

наблюдений на месrе, а также проектов, демонстрирую

4.4.6

щих nQileзнocrь информации, оообенно длв ра.звивающих

ствие между ГСНК и КЕОС и с удовлетворением вос
принял замечания председатела КЕОС, в которых он

ся сrрав. Члены Совета также отметили мвожесгво труд

ностей в деле осущесrвленин ГСНК, включая, в частнос
ти, текущие финавсовые огравиченин. Была выражена

признал возрастающее сотрудничесrво, отмечая при этом,

озабоченвость по повщу того, что длв изучении климата

координировании космических и наземных элементов

требуются сопоставимые давные высокого качесrва, ко

комплексной г.лобальной стратегии наблюдении. Совет
также отметил замечании от Директора ЕВМЕТСАТ, ка
сающиеся важности ГСНК длв организации эффективвой
космической программы длв климата. Кроме того, нес
кQilько страв работали с ГСНК над вопросом о начале

торые ДQilЖНЫ предсrаRГlЯТЬСЯ за длительные периQ'\Ы вре

мени и к которым потребители ДQilЖИЫ иметь доступ.

Совет отметил значительный вклад IЛобальной сисгемы
наблюдений (ГСН) ВСП в удовлетворение этих потреб
ностей. Однако он призвал позаботиться о том, чтобы не
перегружать ГСН. Совет рекомендовал, чтобы ОНТК,
разлИ'IНЫе группы экmертов ГСНК и ОБП оТIJСЩили вы
сокую приоритетносгь делу ВЫПQ11Нения ключевых элемен

тов программы и обеспечению полезной информацией
учасrнующих сграв. Совет призвал НМГС принимать ак

тивное участие в рабоге групп гснк при ра.зработке пас.
4.4.4
Совет с удовлетворением отметил процQilЖаЮ
щееся тесвое сотрудничесrво между программой ГСНК и
другими программами и Проеii."Та.МИ ВМО, оообенно теми,
которые ВXQlUIТ в ВСП, ВКП и в ПГВР. Совет также от

что две организации ПQДготовили ряд совещаний для

ра.зработки интегрированной стратегии длв удовлетворе

ния комплексных потребностей наблюдения. Совет
настоятельно пQIJДержал ту рооь, которую играют ГСНК
и ОНТК в деле создавия эффективных мероприятий с
этими и другими программами, и призвал страны-члены

оказать ПQI!Держку национальной деятельности от имени

ГСНО и ГСЗН, оообенно в части, касающейся климата.
Совет отметил рооь ГСНК в ра.зработке Прог
раммы действии m IС.Лимату и призвал, чтобы ОНТК

4.4. 7

продоожал дорабатывать приоритеты, ресурсы и преиму
щесrва наблюдательного компонента, направление

4.

Совет с удовлетворением отметил, что нес

метил и выра.зил признательносгь ПродQ11ЖаЮщемуся со

4.4.8

трудНИЧеству между ГСНК и техническими комиосиими
ВМО. В частности, он ПQI!Держал рооь КОС в деле обес

КQilько сграв-членов ввесли заметный вклад в программу

печении эффективвого мехавизма по перевщу потребнос
тей ГСНК в :русло оперативной деятельности и с удов
летворением .отметил замечавин президента КОС в от
ношении ПQI!Держки. Он также отметил, что при сотруд
ничесrве с рабочими группами КОС и ККл будет ра.з

виваться базовая сеть nриземных наблюдений ГСНК.
Совет принял во внимание, что, бJJaГQIЩj)я деятельности
Комиосин по морской метеорооогии (КММ), удовлетво

ГСНК. Он отметил, что ПQilучена пQIJДержка, например,
по командарованивм в ОБП, по поездкам на совещании
ГСНК и их проведению и по )Оlучшенню и расширению
существующих систем наблюдений. Совет поощрил
страны-члены к тому, чтобы они увеличивали сяое учас
тие в ОНТК и группах экmертов ГСНК в целях )Оlучше
нин сисгем наблюдений и механизмов длв распросграве
нин информации длв сообщесrв потребителей. Он обра
тил особое ниимание на такие потребности в наблюде

ряются значительные океанские потребности ГСНК.
!Руппа экmертов по mтрудаичесrву в области буев длв

ниях, которые могут удовлетворяться за счет проВQДимых

сбора данных сmмулировала ра.змещение буев в южных
океавах длв ПQI!Держки nотребностей ГСНК. В выпQil
ненни программы ГСНК авалогичную ПQI!Держку оказы

проВQДИМЫе спутниковыми сисгемами, или за счет мани

вают другие технические комиссии, оmбенно КАН,

4.4.9

в настояшее время наблюдений, включая наблюдения,
руемых наблюдений. ГСНК мота бы обеспечить их дос
тупность и широкое распростравение.

КПМН и Комиосин по гидрооогни (К!И). Совет побла

Совет отметил предложение ОНТК по увели
чению участии ра.знивающихся сграв в этой программе. В

гсщарил ГСНК за тесвое сотрудаичесrво и nризвал про

этом контексге Совет ПQI!Держал инициативу ОНТК по

ДQilЖИТЬ такую совмесrную деятельность.

проведению междуиародного совещавин представителей

4.4.5

Совет отметил тесвое сотрудничество между

ГСНК и !Лобальной системой наблюдений за океаном
(ГСНО), а также с !Лобальной системой земвых наблю
дений (ГСЗН). Он выра.зил признательность за ведущую
рооь, которую продемонстрировала ГСНК в деле обес
печении интегрированвага видении климатических по

участвующих сграв в

1997

г. длв рассмотрении комплек

сных планов длв ГСНК в свете национальных приорите
тон и возможностей.

5.

ПРОГI\\ММА ПО ATMOOIIEPНЬIM

требностей и средств наблюдении и особеино рооь, кото

ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

рую ОНТК и ОБП играют в деле обеспечении механиз
мов координировании и ИСНQilЬЗОванин совмесrных воз

(ПАИОС) (пункт 5 повестки дня)
ПРОri\\ММА по ММООDЕРНЬIМ

можностей по расщирению сотрудничесгва между ГСНК,

ИССЛМОВАНИЯМ И OlmЖAIOЩEII

ГСНО, ГСЗН и соответствующих усвлий. Совет с благо
дарностью воmринял замечании председателя МОК в от
ношении ПQI!Держки. Он выра.зил намерение МОК при
нимать активное участие в ВЫПQilнении ГСНК, в частнос
ти в отношении групп по наблюдениям за океаном, по

ОТЧЕТ ПРЕ311ДЕ11Т4. Комиссии по

CPI\IIE;

ХI'МОСФЕРНЬIМ НАУКАМ (КАН)
(пункт

5.1

повестки дня)

DюБАЛЬИАЯ СЛУЖБА ММОСФЕРЫ (ГСА)

космосу и по управлению даннымв, а также в деле осу

(пункт 5.2 nовестки дня)
ПРОГВ\ММЫ НАУЧНЬIХ ИWЩДОВАНИII В

щесrвленин программы и деятельности на национальном

ОБЛАСТИ ПРОГНООИРОВАНИЯ ПОГОДЫ

уроние.

(пункт

5.3

повестки дня)
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ПРОГI\\ММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИй В
ОБЛАСТВ ТРОПИЧЕСКОИ МЕТЕОРОЛОГИИ

(пункт

5.4

повестки дня)

Исполнительный Совет поручил КОС рассмотреть воз
можность учреждения рабочей группы по метеормоги
ческому обслуживанию населения.
Совет с удавпетварением отметил, что в со

ПРОГI\\ММА НАУЧНЫХ ИССЛЕдОВАНИЯ В

6.1.3

ОБЛАСТВ ФИЗИКИ И ХИМИИ ОБЛАКОВ И

(пункт 5.5 повестки дня)
Совет отметил значительные усилив, предпри

ответсгвии с просьбой КОС и КОнгресса ПQ1IГОТОВка пред
варительного варианта Руководсттюа rю 11JЮ1СТТШке ж
теорологичес/Сого общживания населения (BMON2 834), основанного на известной информации, нахо

НJ!ТЬlе странами-членмш ВМО в ПQl!Держку Программы

дится на заключительной стадии и что скоро оно будет

по атмосферным исследованиям и окружающей среде

иаправпено осем сгранам-членам ВМО. После его публи
кации от стран-членов будут запрошены допQJ!нительные

АКТИВНЫХ ВО3ДЕИСТВИИ НА ПОГОДУ

5.0.1

(ПАИОС), а также mобрил представленный в отчете хщ
общего осуществпенив Программы и ее иаправпенность.

На своей следУЮщей сессии Совет проведет пQЛНое и пm
робное обсуждение Программы.
ПРЕМИЯ

ВМО

МОЛОДЫМ

УЧЕНЫМ

3А

НАУЧНЫЕ

ИССЛЕдОВАНИЯ

Отборочный комитет ИслQJ!нитепьного Совета
по премии ВМО MQJJQДЫМ ученым за научные исследова
нив присудил премию 1996 г. д-ру Крисгофу Аппенцел

5.0.2

леру (ШвеЙЦария) за его работу пщ названием «Ра:звитие
ВQJJH на фронтальных поверхностях и стратосферные вторженин».

5.0.3

Осуществпяя выбор, ОrборочнЬiй комитет по

желал отметить, что рассмотренвые работы были отлич
ными и высококачественными.

5.0.4

Совет вновь учредил Отборочный комитет в

следующем сосгаве:

А. Бедрицкий
Б. К. Чеанг
П. Лейва·Франко

Г·жа Г. К. Рамотва

fuссийскан Федеранив
Малайзия
Колумбив

Ботсвана

вклады длв включения в окончательный вариант РукоВQД
ства. Совет сотасилея с тем, что f'уiСоводство будет
сосrавлять существенный ко~шонент Программы МОН, и
призвал страны-члены предоставпять национальные при

меры и ивформацию из национальной nрактики.

Двенадцатый конгресс указал, что высокий
приоритет следует прnдавать элементу Программы МОН
по образованию и ПQДГотовке кадров, и в то же время

6.1.4

спедует увеличить до максимальной степени эффективное

испQJ!ьзование имеюшихся ресурсов. Совет был ивформи
рован о том, что в результате этого проведены и будут
проВQ1\Иться в будущем учебные мероприятия в сотруд
ничестве с другими видами деятельности ВМО, в первую

очередь с ПТЦ и Системой обработки данных.

В этой
СВЯ3И Совет приветегоовал предложенив некоторых сгран
членов провести у себя учебные оеминары и практические

оеминары в рамках ПМОН на региональной основе. Со
вет далее с интересом отметил, что совещание экспертов

по МОН и готовности к ураганам сосгонлось в Тривидаде

и Thбaro в декабре 1995 г. с целью рассмотрения су
ществующего состоянив дел в оезонном и межгщовом

прогнозировании в связи с метеорQJ!огическим обслу

6.
6.1

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕПИЯМ

живанием наоепенив, в часгности, в связи с ослаблением

МЕТЕОРОЛОГИИ (пункт

в.пивния и уменьшением последствий стихийных бед

6

повестки дня)

ПРОГI\\ММА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСJIУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ {ПМОН}

ствий.

(пункт 6.1 повестки дня)

6.2

Исполнительный Совет с удовлетворением
отметил отчет о XQ1\e работ по Программе МОН.

6.1.1

6.1.2

ПРОГРАММА ПО СЕJ1ЬСКОХО3ЯПСТВЕННОИ
МЕТЕОРОЛОГИИ; ОI'ЧЕТ ПРЕ311ДЕНТА КОМИССИИ
ПО СЕЛЬСКОХО3ЯRСТВЕННО0 МЕТЕОРОЛОГИИ

Совет отметил большой потенциал длв упуч·

(КСхМ) (пункт

6.2 повестки дня)

шенив метеорологического обслуживания с помощью.

6.2.1

ПQЛНОГО осуществленив Программы МОН, оообенно в раз·

метил отчет президента КОмиссии по сельскохозяйст

вивающихся сгранах. Совет поручил J.енеральному оекре·
тарю ПQ1IГОТОВИТЬ, а КОС рассмотреть рукоВQ11Вщий мате·

венной метеормагии (КСхМ) и информацию о xme дел
в деятельности КОмиссии. Совет также с удовлетворе

риал по конкретным мерам, которые могут быть предпри

нием отметил координацию в деятельности рабочих

НJIТЫ НМГС длв обеспечения лучшего обслуживания со
циально-экономических оекторов. РукоВQ11Вщий материал
дмжен учитывать потребносги специальной координации

ИспQJ!нитепьный Совет с удавпетварением от

нение и безопасность населенив и качество состоянив

групп и докладчиков Комиссии, а также рабочих групп
и докладчиков региональных ассоциаций. Он предло
жил, чтобы Пр{\1\QJ!жалась практика публикации отче
тов рабочих групп региональных ассоциаций в серии
отчетов КСхМ.
6.2.2
Совет пmчеркнуп роль аспектов пmготовки
кадров в области селькохозяйственной метеормагии в

окружающей среды, с тем чтобы определить потребносги

рамках различных программ, имеющихся в региональных

общества. Этот материал дмжен также включать пути

учебных центрах ВМО. Совет полагал, что имеющиеся

максимального испQJ!ьзованив современных технQJ!огий.

средства по примененивм дистанционного зонднраванив в

Для пщrотовки этого рукоцящего материала следует

сельском хозяйстве в Институте аграметеормагии и ана

также использовать информацию, представ.пенную на

лиза окружающей среды в интересах оепьского хозяйства,

последней региональной конференции по экономической

Фnоренцив, Италия, ДQJJЖНЫ в ПQJ!ной мере использовать
ся странами-членами во воех регионах ВМО.

с пранитепьсгвенными и неправитепьсгвенными ПQJ!ьзо

ватепями по таким проблемам, как транспорт, сельское
хозяйство, управпение цными ресурсами, здравоохра

эффективносги и рукоцсгвом метеормагических служб.
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Совет агмеrил, что учебi!ЪIЙ семинар по гоrов
ности к засухе и управлению для Западной Африки mсго

в целях пранильного взимания платы с аВиацианого

ялся в Банж~е. Гамбия, и что аналогиЧНЬiй семинар будеr
организован в Касабланке, Марокко, в июне 1996 г. Со

поможет обеспечить внедрение в nрактику достижений

6.2.3

по исследованиям и разработкам в областях ввиационной

вет предложил J:енеральному секретарю раа:мотреть воп

меrеормоrии.

рос об организации 1ЗКИХ семинаров в других регионах.
Совеr утвердил предложение Оrборочного ко

6.3.3

митета для присуждения междунарQ!\Ной премии Норбера

секретарю:

Жербье-МУММ за

а)

6.2.4

1997

г. и присудил премию

1997

г.

и С. Ф. Б. Тhтту за их работу

Ь)

парниковьrх газов и сульфатньrх аэрозолей), опублико
ванную в журнале

Б отвеr на озабоченность, высказанную некоrо

рыми странами-членами, Совеr предложил J:енеральному

г-дам Дж. Ф. Б. Митчеллу, Т. К. Джонсу, Дж. М. JРегори

"Climate Response to
Increasing Levels of Greenhouse Gases and Sulphate
Aerosols" (Реакция климата на возрастающие уровни

m-

обшесrва, определяемой честным и rnасным путем. Эrо

прщолжать осуществлять тесную координацию ра
боты с ИКАО, направленную на )j"!учшение обслу
живания в области авиационной меrеорологии, с щ

новременным учеrом задвч НМС;
щействовать странам-членам в назначении их НМС
в качестве «метеорологических полномочных орга

ноВ» в рамках их определения Чикагской конвенцией

Nature, Volume 376, August 1995.

о междунар<ЩНой гражданской авиации;

ПРОГРАММА ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ;

6.3

ОfЧЕТ ПРЕЗНДШIТА КОМИССИИ ПО АВИАЦИОН·
НОй МЕТЕОРОЛОГИИ (КАМ) (пункт 6.3

с)

предложить странам-членам принимать активное

участие с помошью их НМС в структурах ИКАО;

J)

повестки дня)

действовать в роли координаrора по оопросам возме
тения расхсщов, нключая предоставление странам

Исполнительвый Совеr с большим интересом
отметил отчеr президента КАМ, в коrором освещались
основные виды деятельности, проВQДимые Комиссией, и
щобрил полное осущесrвление и направленность рабmы,

6.3.1

членам рукоВQДЯШИХ указаний по определению этих
расхщов;

е)

расnространить, как можно скорее, документ групnы

представленвые в отчеrе, и ясно выразил свою призна

экспертов по экономике обслуживания аэронави
гации (АНСЕП) ИКАО, касающийся определения ме

тельность за следующие достижения:

теорологических расхщов, после его ратификации

а)

mобальное осушесrвление спутниковых передач Все

мирной системы зональньrх проrнозов (БСЗП);
Ь)

с)

J)

f)

предложить ИКАО предоставлять и обновлять mи

серьезвые усилия, в целом, по обучению использова

mк назначенньrх национальных метеорологических

нию данньrх БСЗП;

полномочньrх органов (в рамках определения Чи

предосrаnление Соединенным Королевством и США
прикладиого программнаго обеспечения БСЗП;
прииятие в rnобальном масштабе сrаидартизирован

каrской конвенции о междунарщной гражданской

ньrх авиационвьrх меrеормоrических кщов и обес

е)

ИКАО;

f)

авиации).
Совет также поручил КАМ и ее президенту учитывать
высказавные mображения в своей дальнейшей работе и

печение Францией учебного пособия КАЛМЕТАР;
разработка по поручению Двенадцатого конгресса

осуществлять деятельность, связанную с ПQДИНТЫМИ выше

ивформации о наличии, расхQДах и других COOТI!ffi'CГ·

6.3.4

вующих аспектах различньrх европейских систем

оперативной метеормогической информации, ОРМЕТ

спутниковой телесвязи, таких, как САДИС, РЕТИМ,

~КС-Е и миосии МДД на МЕТЕОСАТ;

(METAR, TAF и т.д.), не включены в положения резо
люции 40 (Кr- XII) - Политика и практика БМО для об

весьма успешное осущесrвление проекта, предпривя

мена меrеормоrическими и связанвыми с ними данными

rого СоединеННЪIМИ Штатами по поручению прези
дента РА N и при mтрудничестве с БМО и Между

и прсщукцией, нключая рукоВQДЯщие принцилы по отно

нар<ЩНОй организацией гражданской ввиации (ИКАО),

поскольку они пQДПадают лещ юрис;дикцию Чикагской кон

по использованию обслуживания двусrоронней спут

никовой телесвязью как для БСЗП, так и для РСМТ
в странах Карибского бвосейна и Центральной Аме

венции о междунарQДНой гражданской авиации. Совеr
полаrал, что обеспокоенность БМО следует довести до
сведения ИКАО, если такие данные дОЛЖНЪI быть исполь

рики.

зовавы не для аэронавигационвьrх целей.

6.3.2

вопросами.

Совеr агмеrил, что данные аэронавигационной

шениям в коммерческой меrеормоrической девтельности,

Совеr пQДЧеркнул большую важность авиаци

онной меrеормогии для всех стран-членов.

Соотнеrст

венно он пщчеркнул необхQДИмость сохранения тесной

координации междуБМОи ИКАО. Он также пQДЧерк
нул значение БСЗП для предоставления метеорологи
ческой информации на маршруте и выдвивул на перi!ЪIЙ

план тот факт, что БСЗП может существовать только
благ<Щаря БСП, которая таким образом предоставляет
основной вклад в безопасность воздушного движения.
Совеr также ПQДЧеркнул, что странам-членам следует изу
чать вопросы определения сrоимости меrеормогического

обслуживания авиации и mотвеrствуюшие MeтQllbl учета

6.4

ПРОГРАММА ПО МОРСКОП МЕТЕОРОЛОГИИ И
СВJIЗАННОЙ С НЕй ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОП
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ

ПРЕЗидЕНТА КОМИССИИ ПО МОРСКОП
МЕТЕОРОЛОГИИ (КММ)
(пункт

6.4 повестки

двв)

0rЧЕТ ПРЕЗидЕНТА КОМИССИИ ПО МОРСКОй
МЕТЕОРОЛОГИИ (КММ)
6.4.1
Исполнительный Совет с интересом отметил
псщробный отчет президента КММ, и выразил свою

16

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

признательность президенту, председателам и членам

что такое сотрудничество очень хорошо соответствует его

рабочих групп и пОдгрупп КММ, докладчикам и всем

членам КОмиссии за значительную работу, которую они

собственному пожеланию о бмее тесвой работе ВМО в
равном партнерстве с МОК по вопросам, представлающим

выпQJiнили за последние четыре гqда и за намеченную

обший интерес, и в этом контексте с интересом отметил

важную программу дальнейшей рабогы. Совег также вос

предложение президента КММ о том, что МОК мorna бы,

ПQJiьзовалсл случаем, чтобы ВЬ!разить особую благqдар
носrь г-ну Шерману, который сложит с себя обязаннос

ти президента на следуюшей сессии КОмиссии, за em
многолетние усилия, посвншенные укреплению КММ, и
за ценную работу в пщержку этой КОмиссии, которую

в конечном итоге, сrать ОдНИМ из спонсоров КОмиосии. Он
сотасилея с тем, что имен в виду работу целевой группы
ИС по рассмотрению структуры ВМО, было бы необхОдН

За про

мым дальнейшее исследование вопроса о более тесвом
сотрудничестве ВМО и МОК в программе КММ, включая
возможную пщержку КОмиосии и со стороны МОК, как
ОдНОГО из спонсоров. Он отметил с интересом и призна·

шедший периОд Комиссия успешно выпQJiнила много

тельностью заявление, сделанное испmиительным секрета

значительных проектов; эror успех в немалой сrепени дос

рем МОК, в котором приветствуетсн идея конс)Оlьтаций

тигнут благqдаря круmзору, энтузиазму и мудрому руко

6.4.2

Из многих видов денте.льносrи КММ, рассмот
реННЬ!Х г-ном Шерманом в своем отчете, ИсполнителЬНЬ!Й
Совет особенно п<ЩЧеркнул и поздравил КОмиосию в связи

по предложению, и поручил Jенеральному оекретарю в
конс)Оlьтации с исполнительным секретарем МОК выяс
нить ТОЧКУ зрения на следующей сессии Исполнительного
Совета МОК по к01щепции совместноm спонсорства. В
случае благоприятноm отношения к ней, Совет предло

с успешным осуществлением новой системы морских

жил, чтобы исследование включало в себя также ПQ'U'O·

передач для Uюбальной сисrемы по обнаружению терпя
ших бедствие и по безопасносги мореплавания (ГМДСС);

танку детальной документации, охватываюшей как реmа

с функционированием экспериментальной системы пОд

сотрудничества, а также оценку преимушеств и недос

держки операций по реагированию на аварийное загряз

татков как для ВМО, так и для МОК. Эrа документация

нение морской среды NПЕРСС); с усилиями по расши

затем должна быть представлена двенадцатой сессии

рению сбора даННЬ1Х от судов, добровольно проВQЦЯщих

КММ (I:З.вана, март 1997 г.) для пqдробноm рассмотре
ния и ннимательного обсуждения КОмиссией, которав

он проВQДИЛ, бунучи членом рабочих групп, нице-лрези

дентом и президентом в последние восемь лет.

НОдству со стороны ее президента.

ментные, так и фИНансоВЬ!е аспекты такого расширенного

наблюдения; с ннедрением новой технологии в комплекс
ные сети морских наб.1юдений; с укреплением уже ус

должна предоставить дальнейшие конс)Оlьтации Исполни

пешно осушествляемой схемы морских климатических

тельному Совету по данному вопросу. В хОде своего рас

сборников (СМКС); и с дентеньнUСiъю по развитию таких

смотрения КОмиосин следует также учесть рез)Оlьтаты ра

региональных проектов. как совместный (ВМО/МОК) про

богы цепевой группы ИС по рассмотрению структуры ВМО.

ект центра Юm-Восгочной Азии по атмосферному и морс

6.4.5
Что касается дальнейшей деяте.льносrи КОмис
сии, то Исполнительный Совет рекомендовал, чтобы две

кому проmозированию (СЕАКАМП). Относительно этоm
последнеm проекта Совег признал его nотеJЩиапьную по
лезносrь в укреплении морских оетей наблюдений в Ре

надцатая оессия КММ, помимо прочего, уделила особое
внимание таким областям, как;

гионе и в обеспечении специализированной морской про

а)

домствами в ответ на потребносm отде11ьных их пмьзовате

лей. В этой связи проект можно рассматривать в качестве
хорошего примера регионапьноm осуществления rсно.
6.4.3
Исполнительный Совет ВЬ!разил свое разочаро

оценка потребностей пользователей морских данных
и обспужинавин и дальнейшее разпитие такого об

дукцИИ для использовании участвующими странами и ве

служивания ввиду этих ВЬ!раЖенных потребностей;
Ь)

оценка и актинное выяснение новых неточников мор
ских данных, в частносrи техноrюгии дистанционно

го зондирования и новых океанографических спут

вание тем, что запланированные совместные аспирант

ников, с целью максимального пмучения данных и

ские курсы ВМО/МОК по морской метеорологии и физи
ческой океанографии в РМУЦ Найроби ное еше не были

оказания помощи странам-членам в доступе и эффек
тивном использовании океанских данных, получен

проведены ввиду недостатка внешней финансовой пОд

держки. Он нновь повторил, что верит в огромную по
тенциальную ПQJIЬзу куроов по обеспечению высокоm
уроннн специализированной пQ11Г0товки специалистов

ных с помошью дистанционного зондирования;

с)

разработка технического рукоВQЦЯЩего материала по
морскому обспужинанию, в особенносrи связанного

в

с МетОдаМИ анализа и проmоза и выхОдНой ПPQliYК·

пределах региона в этой пажной области, помогая таким

ции морских МОделей, а также обеспечение того,

образом материально странам-членам РА 1 в их усилиях
по )Оlучшению региональных морских систем наблюдения

чтобы ное страны имели досrуп и возможносrи для

и обслуживания.

Поэтому Совет еше раз настоятельно

использонавин такоm рукоВQЦЯщего материала;

d)

призвал страны-члены и междунарQдНЪiе финансируюшие

вовлеченным или жепаюшим развивать региональные

органы оказать помошь в предосrавлении необхОдимых
ресуроов для осушествления и сохранения куроов.

Исполнительный Совет с Одобрением отметил

конс)Оlьтация и оказание помощи странам-членам,
совместные проекты;

е)

оказавие помощи развивающимсл странам в расшире

возрастание оотрудничестна в целом и непосредственное

нии их морских баз данных, укреплении их берегового
морского обслуживания, а также в ПQ'U'Отовке кадров

сотрудничество между КММ и океанографическим сооб

и дРУГОй дентеJlьносm по наращиванию потенциала.

6.4.4

ществом через МОК в рнде рабочих групп, совместных
проектах и других видах дентельносrи. Совет полагал,

Совет признал, что все эти виды деятельносrи получат
выгqду от непосредственного сотрудничестна с МОК, и
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поэтому энергично приветегоовал предложение о П]JQдQГl·

ДQГ!ЖНЫ играть важную рооь в разработке ГСНО на на

жении и расширении ПQl!Держки и оотрудничесrва, сде

циональном уровне. В этой связи он призвал НМС заннть

ланное ИСПQГlнителышм оекретарем МОК.

ся в ПQГlНОЙ мере девтельносrъю в национальных комитетах

ОБЪЕДИНЕИНАЯ ШОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОКЕАНСКИХ

ГСНО и дР.УГИМИ национальными видами деятельности по
планированию ГСНО, а также ннесrи вклад в междунаj)Qд

СЛУЖБ (ОГООС)
6.4.6
ИспQГlнительный Совет с удаалетворением от
метил отчет предоещтепн Совмесrного комитета МОК/
БМО по ОГСОС, профессора Д. Ю:энке, а также отчет оедъ
мой сессии Объединенного комитета (Париж, ноябрь
1995 г.). Он отметил свои решения по рекомендациям,
утвержденным на сессии в резолюции 2 (ИС- XLVIII),
имев в виду, что ИспQГlНИтеJ\ЬНЪIЙ Совет МОК также при
мет решения по этим рекомендациям на своей двадцать

девятой сессии в оентябре

1996

г.

Совет отметил, что

ную работу по планированию ГСНО. Совет приветсrво
вал текущую девтельносrъ, ведущую к еще большей коор
динации между всеми rnобальными системами наблюде
ний, и, в часmосrи, учреждение оонместной группы экс

пертов ГСНК!ГСНО!ГСЗН по управлению данными и ин
формацией (ГЭдИ), щобренную на второй оессии по пла
нированию ГСНО.
ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО СОТРУДНIIЧЕСТВУ В ОБдАСТ!!
БУЕВ ДДЯ СБОБ\. дАННЫХ (ГСБ!О
Исполнительный Совет отметил с интересом

соответсгвуюшие финансовъrе сметы для осущесrвления

6.4. 9

программы

ежеГ(ЩНЫй отчет объединенной ГР.УППЫ экспертов БМО/

orcoc

в течение двенадцатого финансового
пepиQlla БМО утвержде!!Ы Двенадцатым конгресоом и что
его сорок оедъмав оессия предложила бюдЖет!!Ые ассиг
нования на

1996-1997 rr.

МОК по ОJТР.Удничеству в области буев для сбора данных
за

1995

г. и выразил свою признательносrь ГР.УППе экс

пертов и ее техническому координатору за многие су

щесrвенные достиженив в тече!Ше последнего rQ!Ia. Сющ

ИспQГlнительi!Ый Совет выразил свою призна
тельность професоору Конке и Совместному комитету за

относится, в часrносги:, публикация технических отчетов

значительные достижения

по ИСПQГlьзованию системы

6.4.7

orcoc за последний меж

сессионный перищ и за весьма конкрегную, реалистич

Aproc и создilИИе насrавления
по недорогостоящему дрифтеР.)' Лагранжа с барометром;

ную и ПQГlожителъную программу осушесrвления плана,

посrонннав работа в рамках региональных групп дейсr

которав разработана на следуюшие нескQГlъко лет.

вий;

Со

успехи в учреждении новой меЖдуНаРQдИой прог

вет, в часmости, отметил и пщержал плав по междуна])Qд

раммы по б,\IIМ для Индийского океана; технический ое

ному КООрдинированию И управлению, П(Щ ЭГИДОЙ 0ГС0С,

минар на (ЩИИНадцатой сессии группы экспертов;

ДQГlГОСроЧНОЙ программы ИСПQГlЪЗОБаНИЯ ПОПУТНЪIХ судов

для новой rnобальной программы по бунм; и непрекраща

(ПС). Он признал важносrъ этой программы для rnобаль

ющееся тесное СОТР.)'дничество с ГСНО, ГСНК и ВПИК

ных иа:ледований климата и для пщержки, которую она

(БОСЕ и КЛИВАР). Совет также выразил блаГQ!IЩJносrъ

может оказать ГСНК, ГСНО и БПИК, и призвал НМС как

и признатепьность ухQЦЯщему в О'IСТЗJjку предоед~~телю ГР.)'П

планы

операТИВI!Ые учрежденив, имеюшие технические средства

пы экспертов г-ну Д. Пейнтинrу (Соединенное Ю:эрооев

и знания по соответствующему оперативному мони

сrво) за его очень цеиную работу по рукоцству группой

торингу океана, принять вое необхQl\Имые меры, с тем
чтобы внесrи вклад в осущесrвление этого плана и в дQГl

экспертов на сrадии ее формированив, за ее текушее весь

госрочную ПQl!Держку линий попутных судов.

тепло приветстоовал новые вклады со стороны Метеороло

1JюБАлы1А.я 01CIFМA IIAБ.IIIOJ])'IIIIЙ ЗА IЖEAII0'\1 {ГСНО)

ИспQГlнительный Совет с интересом отметил
дентельность и достигнутые успехи в рамках общей Iiю
бапьной системы наблюдений за океаном в течение пос
леднего ГQ!Iil. Сющ отнОСЯТСII, в частности, дальнейшее
развитие и доработка стратегического плана ГСНО, пер
въrе шаги в наnравлении планз управленив дilНВЪ!МИ ГСНО
(разработаняого В тесном СОТР.)'дничесrве между 0ГС0С
и МОК/Междунар<ЩНЪIМ обменом океанографическими
дilННЫМИ (ИQl\E)) и план по спутникам для ГСНО; уч

6.4.8

реждение ГР.)'ППЫ экспертов по наблюдениям за океаном
для климата и ее работа по доВ(ЩКе и бооее п(Щрйбному
определению системы наблюдений за океаном для кли
мата, основанную на окончательном отчете группы экс

пертов по развитию системы наблюдений за океаном

(ГРСНО); и работа по разработке реалистичной системы

ма успешное и благополучное состояние.

Совет также

гического бюро Южной Африки в работу этой ГР.)'ППЫ экс
пертов и настоятельно рекомендовал, чтобы в этой работе
принимало учасrне как можно большее копичесrво сrрав

членов. Он также выразил свою признательносrъ МОК за
прщолжающееся тесное сотрудничество и пщдержку

ГР.УППЫ экспертов.

6.4.10

ИспQГlНИтеJ\Ьный Совет еще раз шщчеркн~ важ

ность регионального исследованив яаления Эль-Ниньо
(ЭРФЕН) и возобновил свою пQl!Держку работы объеди
ненной рабочей группы по исследованиям Эль-Ниньо

МОК!БМО/Постоннной комиссии для юга Тихого океана
(ПКТО). Совет принял резалнщию 3 (ИC-XLVIII) о пред
лагаемых новых обязанностях объединенной рабочей
ГР.УППЫ, имев в виду, что испQГlнительные органы МОК и
ПК10 также примут ооответсrвующие решения по этим
рекомендациям на своих предстоящих оессиях.

ПРОГРАММА ПО ГИДРОдОГНИ И ВОДИЬIМ

приоритетон развития и осуществления ГСНО. Совет
признал, что ГСНО теперь принята многими правитепь

7.

сrвами в качесrве обеспечивающей общую систему для
дQГlГОСрочного мониторинга, обслуживания и рациональ

ПРоГРАММА 110 I1IДPOJIOI'JIИ И 00\НЫМ РЕСУРСАМ;
ПОДРОБИЫR ОТЧЕТ ПРЕ3ИДЕИТА КОМИССИИ 110
шдrолоrии {КГи) (пункт 7.1 повестки дня)
7.1.1
Президент КГи предсrавил Совету шщроб!!Ый
отчет о деятельности Комиссии, который был тепло

ного испQГlьзования океана и побережья, и выразил свое
удовлетворение по ПOI!QI1Y усилий и ООТР.Удничесrва оо сто

роны МОК в этом отношении. Он соrnасился, что НМС

РЕСУРСАМ (ПГВР) (пункт

7.1

7 повестки дня)
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОт СОВЕТА

всrречен. Кроме тоrо, ИспQПнительный Сонет 'IаКЖе рас

службам (НГС) в деле ВЫПQПнения ими своих обязаннос

смотрел Программу по гидрологии и ВQДНЬIМ ресурсам

тей посредством ее обязательств по поощрению и расши

(ПГВР) в целом на основе информации, предсгаменной
президентом КIИ и Iенеральным секретарем. В выпол
нении этой задачи Испаmштельному Совету оказывалась

рению работы в области сбора данных и проrнозирова
ния. Но Совет признал, что в настоящее время ВМО

помощь со стороны присутствующих на сессии регио

помощи и руковqдстве, связанные с оценкой ВQДНЬIХ ре

нальных советников по гидрооогии (РСГ).

сурсов и обеспечением устойчивости окружающей среды.

призвана удометворять новые потребности стран-членов в

При рассмотрении данноrо пункта было выра

ВыпQПнение этих задач в значительной мере зависит от

жено единqдушное и очень ясное понимание важности

тесного сотрудничества между метеорологами и гидрооо·

гидроооrии и ВQДНЬIХ ресурсов ЩIЯ устойчивоrо развития

7.1.2

ние ВQДЫ, в особенности при ее недосгатке или избытке,

гами. Еще 50 лет назад Междунарqднав метеороооrичес·
кан организация, предшествеивица ВМО, учредила Ко
миссию по гидрологии. На Седьмом конгрессе в 1975 г.

ЯRЛЯется несомненным, а работа национальных гидроооги

эта тесная связь между метеорологией и гидроооrией бы

ческих и rидрометеороооrических служб рассматривается

как неотъемлеман часть текущей деятельности ВМО.

ла принвта во внимание при включении статьи 2 (е) в
Конвенцию - «сqдействовать деятельности в области опе

Современный усуrубляющийсн ВQДНЫЙ кризис бросил ВМО
реальный вызов, и Сонет дQПЖен решить вопрос о том,

честву между метеорооогическими и гидроооrическими

стран и блаrосостояния их населения.

Ключевое значе

какую рооь ВМО может и ДQПЖШ играть в эrой связи, а
'IаКЖе ще и как она может заннть лидирующее ПQПожение.

ративной гидроооrии и дальнейшему тесному сотрудни

службами•.
7 .1. 7
Совет рассматривает этот призыв к усилению
сотрудничества как уместный, если не как бооее умест

мечено к тому факту, что ВМО, соmасно своим полномо
чиям, всеща имела тесный контакт с ГИДрQПоrией. При

ный сейчас, чем это было 20 лет назад. Тем не менее
днижущие силы, стоищие за НМС и НГС, различались
во многих отношениях, и поэrому было не всеща просто
обеспечить полную интеграцию их работы. Бопее QДНой
четверти стран-членов ВМО имеет совместные службы,

чина такого тесиоrо С0Т]J):д11ИЧеСТ лежит в самом харак

сочетав в различных пропорциях гидрологическую дея

тере деятельности ВМО. !Идрологический цикл происхо

тельность с метеорооогией. В других странах-членах две
службы ЯRilЯЮТСН совершепво раздельными. Что касаетсн
работы ВМО и, в частвости, ее технических комиссий, то

МЕТЕОРОЛОГИЯ И ГИДРОЛОГИЯ:

ИНТЕГРИРОВАННАЯ

СИСТЕМА

7.1.3

Внимание ИспQПнительного Совета было при

дит как в атмосфере, так и на земной поверхности, нклю
чан океаны.

Для выполнении своих оперативных обязан

имеется реальнан возможность интеграции многих нап

ностей гидрооогам и метеорооогам взаимно необхQДНмы
данные, которые ПQПучает каждый из них. Это наибооее

рамений деятельности на базе естественных связей внут

7.1.4

ри гидрооогическоrо цикла.

ясно выражается в решении задач, связанных со стихий

НЬIМИ бедствиями, в среднем 80 % из которых прихQДИТСН
на тропические штормы, навqднения и засухи. Все эти
события управляются метеорооогическими процОСQlМИ, но

две трети погибших и материального ущерба относнтсн
за счет неблагаприятных воздействий ГИДрQПоrических ас

Состоянив ОСУЩЕСТВJIЕНИJI ПГВР
7.1.8
Предсгавляя свой псщробный отчет, президент
К1И отметил, что деснтан сессия Комиссии по гидрологии
запланирована на декабрь 1996 г. Это означает, что
бооьшинство видов деятельности, утнерждеивых на теку

пектов этих явлений. Эги воздействия уменьшаклся бла

щий межоессиоивый периqд, должны быть завершены в

гqдаря ~учшенным оценкам и проrнозированию риска в

течение предстоищих НОСКQПЬКИХ месяцев.

В связи с условиями н~евого роста девятан

резу.11ьтате возросшеrо сотрудничества метеоролоrов и гид

7.1.9

рооогов и совместноrо испQПьзования ими последних раз

сессив Комиссии назначила ТQПько три тематические ра
бочие груипы, куда ВХQДЯТ 19 докладчиков, предсгаапяю

работок в области раднQПокаторов, спутников и числен
ных мqделей. Дальнейшее развитие в этом папрамении
ЯRЛЯется сушественным.

7 .1.5

Бат.шинство национальных ГИДрQПоrических и

гидрометеорооогических служб, в допQПнение к ключе
вым задачам по сбору да1111Ь1Х и проrнозированию, имеют
обязанности, связанные с другими вопросами, касающи
мисн развития своих стран и повышения блаrосостояния
своих граждан. Имеютсн также конкретные требования,
обусловленные МеждунарQДНЫМИ конвеiЩИЯМИ и Повест
кой дня на XXI век, на которые эти службы ДQПЖНЫ реа

гировать оценками ВQДНЬIХ ресурсов. Это также служит

щих все регионы.

Предпривяты усилия ЩIЯ сqдействин

бооее активному участию членов КIИ в работе Комиссии
с использованием сети ассоциированных докладчиков,

куда ВХ()'(ЯТ 63 эксперта по конкретным областям.
7.1.10 ПрQДолжаетсн работа по пqдготовке пятого

издания Руководства rю гидралоги'lеской 11J1ШСТТШ/Се

(BMO-N° 168) на испанском, руоском и французском язы
ках. Завершены или почти завершены различные проекты
КIИ по взаимосранненинм, а предложения о доnQПнитель
ных проектах по взаимосранненинм ожидают решений де

обоснованием НЫднижения на первый план важности этих

снтой сессии Комиссии.
7.1.11 Президент КIИ сообщил о том, что в настоя

служб, которые оценинают, коща и ще и какого качества

щее время Опрашчное наставление т !UДJXJЛoгu'lfXIC()й

будет найдена IIQ'Щ.

атраттштюй .АII/ОЮцелевой систе.ме

ВМО рассматривается ИспQПнительным Сове
том в качестве Организации, играющей ключевую рооь

форме, прИГQДНой ЩIЯ работы с компьютером и на

Wide Web,

в оказании помощи национальным гидрологическим

нентов.

7.1.6

{JDMC) имеетсн в
World
примерно 450 компо

и в нем перечислены
После почти 15-летнего опыта эксплуатации
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

ГОМС и осущееmления с 1981 г. 3400 nepe)l)lч техно·
логии псщ ее эгидой решено провесrи обзор системы, с
тем чтобы гарантировать, что она будет предоставлять
наиболее эффективНЬ!е услуги странам-членам в рамках
имеющихся ресурсов. В этой связи для рассмотрения
десятой сессией Комиа:ии шщготовлен отчет.

7.1.12

Консультативная рабочая группа КГи (КРГ)

прсщолжала действовать в качестве активного межсес·

региональНЬIХ ассоциаций. Как ожидается, ВСНГЦ npe·
доставит ценный вклад в mобальные системы наблюде
ний: ГСНК, ГСНО и другие.
7.1.17 Страны-члены упомянули о сохравяющейся по
требности в технической псщдержке и лещготовке кадров,

в особенности дпн тех, кто работает в давной области.
Совет с удовапьствием узнал, что провсщимые ежегсщно в
Найроби курсы по гидрологии дпн лиц с ВЬIСШИМ образо

crpa·

сионного механизма управления и коорцинации деятель

ванием прсщолжают nФlЬЗОваться успехом, и поощрил

ности Комиа:ии, а также в качестве рукоВQДЯщего коми

ны·члены к оказанию псщдержки эrому важному меро

тета ГОМС. Она провела чеmре сессии, причем самая

приятию. Были приняты к сведению планы организации

последняя сессия прохсщила совместно с совещанием

нового курса по управлению всщиыми ресурсами, который

Бюро МеждунарQl(Ной rидропогической программы (МГП)
ЮНЕСКО. Совет приветсrвовал укрепление связей с
МГП и лещдержал предnринимаемые в настовшее время

начнется в Праге.

'Тhкже было упомянуто об учебных
возможностях, предоставляемых Карибским институтом
оnеративной гидрологии в Барбадосе.

усилия по совместному планированию этих двух прог

рамм. Он также предnожил уставовить более широкие
контакты с неправительсrвенным сообществом, что, в
свою очередь, упростит налаживание связей с частНЬIМ

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫХ
PECYPffill В ВМО
7.1.18 Испапни-rепьный Совет признал, что ВМО име

сектором.

ет очень важные обязанности по гидрапогии, вылмнение

7.1.13

В том, что касается вопроса о коммерциали

зации и обмене )I)IННЬIМИ, то, в сооrветствии с резолюцией

40

(Кг- XII)

-

Палитика и практика ВМО дпн обмена ме

которых псщдерживается Комиссией по гидрапогни и
Департаментом гидрапогни и вещных ресурсов Секре·
тариата.

дукцией, включая руковсщвщие прииципы по отношениям

7.1.19 Совет рассмотрел выраженную nрезидентом
К1И обеспокоенность в отношении того, что Секретари

в коммерческой метеорологической деятельности, из но·

ат ВМО не имеет возможности реагировать на возрас

вой практики «На )I)IННОМ этапе» сщнозначно исключаются

тающее число запросов об оказании nомощи, nocтyna·
ющих от НГС и региональных сотрудничающих групп,

теорологическими и СБЯЗавНЬ1МИ с ними )1)1ННЬ1МИ н про

гидрологические )I)IИНЬiе и пртукция. В этой связи Ис·
папнительному Совету было поручено «nредnожить пре
зиденту Комиосин по rидрологии прсщапжить его работу
по вопросу коммерциализации и по междуиарсщному об
мену гидрологическими )1)1ИНЬ1МИ и прсщукцией». В этом

контексте Совет отметил, что Техни'Чl!С/Шй регламзнт по
вопросу «функций и обязанностей националЬНЬIХ rидроло·
гических служб» (rnaвa

[0.1.1]8),

приИЯТЬiй Двенадца

тым конгрессом, призывает эти службы ообирать )I)IИНЬiе,

а также необхсщимость для Iенерального секретаря реа
гировать на mобальНЬiе инициативы, связанНЬ!е с npec·
ной всщой. Он принял к сведению ситуацию с финансо
выми ресурсами ПГВР в сравнении с другими техничес·
кими программами ВМО и с персоналом, имеющимся в
Департаменте ГВР, а также наnомнил точки зрения,
высказанНЬ!е на предыдУщих сессиях Совета, касающи
есн этой ситуации.

Совет напомнил о том, что Двенадцатый конг

относвщиесн к всще, и гидрологическую информацию и

7.1.20

делать их достуnНЬIМИ потребителям, коiЩJ., це и в той

ресс поручил рассмотреть различные вопросы, nсщнятые

форме, которую они запросят. Эrот вопрос требует рас·

nрезндентом КIИ в его отчете Конгрессу, касающиеся уси·

смотрения как часть разработки папитики в области об·
мена rидропогическими )I)IИНЬIМИ. В эrой связи Комиосин

ления роли ВМО в решении mобальНЬIХ вещных проблем.
7.1.21
Рассмотрев предложения президента КIИ и до

было предnожено разрабоrать ясную позицию по между·
нарсщному обмену гидрологическими давНЬIМИ.
7.1.14 Отмечено, что проект пересмотренного круга

ленную Iенеральным секретарем по поручению сорок седь
мой сессии Испапни-rепьного Совета, Совет дал следую

обязанностей КIИ будет представлен десятой сессии Ко·

щие комментарии и рекомендации, касающиеся каждого

миссии и затем, через Испапви-rепьИЬIЙ Совет, на Тринад

из затронутых вопросов.

попвительную информацию по этому вопросу, представ

цатый конгресс дпн оконча-rепьного утверждения.

н= nлl11ia ВМО (SдJJ) и, осуществлвя это, оказать по

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ И
ВСПОМОIJ\ТI'.I!ЬНЬIХ OPIAIIAX
7.1.22 Совет принял во внимание обесnокоенность
президента КIИ по повещу представленности гидрологии

мощь Iенеральному секретарю и самому Совету при пла·

в различных констнтуциоННЬIХ и вспомога-rепьНЬIХ органах

нировании будущего Программы.
7.1.16 Испапни-rепьНЬiй Совет отметил, что другими
важными пунктами повестки дни КIИ-Х будут вопросы,

ВМО, Он предnожил переименовать РСГ в региональ·
НЬ1Х nредстави-rепей по гидрологии (РПГ) и включить их
и/или трех представителей КIИ в качестве папных членов

7.1.15

Совет рекомендовал десвтой сессии Комиа:ии

определить приоритеrы в деятельности ПГВР для испапь

зования их при составлении проекта Пнmt:Ji!J далюс[ЮЧ·

связанные с рассмотрением путей, посредством которых

Испапнительного Совета с правом гапоса.

Комиссия сможет улучшить предоставление технической

ценный вклад РСГ в его работу, Совет nосчитал, что он

помощи в рамках осущесrвления региональНЬIХ компо

не сможет лещдержать ни предложение об увеличении их
представительства, ни предложение об изменении назва·

нентов ВСНГЦ, а также возможности совмесrного ВЬIПМ·
нения проектов КIИ и рабочими группами по rидропогии

НИЛ РСГ.

Приветств~
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Исх<ЩЯ из вышесказанного, Совет поручил Jе

для ПГВР является вопрооом, каrорый должен быть рас

нералъному оекрегарю приmашать региональных ооветни

смотрен в свете воеобщих приоритетов, которые будут

ков по гидрологии для участия в течение всего перисща

приданы различным направ.пениям деятельности ВМО.

всех дальнейших оессий i1сrюпнительного Совета, за ис

Он предложил Jенерапьному оекрегарю ПQl\ГОТОвить спе

ключением оессии, непосредсrвенно следующей за КОнг
рессом. Это позоолит им внесrи сюй вклад не топько по

циальные, просчитанные в финаноовом отношении предло

гидралогическим оопросам, но также по другим основным

гии и вещных ресурсюв, основанных на рекомендациях

проблемам, каrорые стоят перед ВМО, таким, как ком

десятой оессии КОмиссии (см. пункт

мерциализации, техническое оотрудничесrво, климат, а

также образование и п()'(ГОIОвка кадров. Он отметил, что

включении в сюй проект программы и бюджета на сле
дующий финанООВЫЙ лерисщ дпя того, чтобы КОнгресс мог

это не помечет за собой крупных финаноовых последсг

иметь необхсщимую информацию, на основании которой

вий, поскольку в насгоншее время они приrnашаются на

будет принимать окончательное решение по данному

7.1.23

две из четырех оессий Исполнительного Совета в каждом
финаноовом перисще, а дополнительные рзсхсщы будут от
неоены за счет бюджета ГВР.

жении по расширению деятельносrи в обласги гидроло

7.1.15 выше), для

вопросу.

7.1.29

Совет приветсгоовап недавний успех усилий по

мобилизации ресурсов, выразившийся в увеличении
средсrв для конкретных проектов по гидрологии, и пору

Нл3ВАНИЕ 0РDIНИ3АЦИИ
7.1.24 Отмечено, что часто возникающие проблемы

чил Секретариату и далее лещдерживать эти и другие
соответсrвующие усилия по увеличению внебюджетных

связаны с тем, что некоторые лица и организации не зна

фондов.

ют, что ВМО занимается вопросами гидропогии. Jенералъ
иый оекретарь докладывал, что зачасrую эта проблема от

ЦЕлЕвой ФОНД ПО ГИДРОIIОГИИ И IIOдllblM PI!CYI'CAМ

ражмась на Секрегариате даже в рамках системы ООН;
часго Организация не примекалась к консупьтацинм по

метсщов увеличении финансовых средсrв длв гидрологии

7.1.30

Совет попучил информацию о том, что Ql\НИМ из

вопросам, связанным с гидрологией и В(ЩНЫМИ ресурсами,

и В<Щ11ЫХ ресурсюв может явиться организации целевого

и выполнение проектов, которые непосредсrвенно лежат в

фонда, в который сrраны-члевы могут вносить вклады для

рамках обязанностей ВМО, поручалось дРУГИМ учреждени
ям. Поэтому Совет расемотреп оопрос оозможносrи изме

псщдержки ПГВР в целом или вклады в конкретные про
екты ГВР. Совет приветсгоовап это предложение как име

ненив названия ВМО, с тем чтобы бопее широко отразить

ющее очень бопьшое практическое значение для псщдерж

обя:iанносrи, связанные с гидрологией и В(ЩНЫМИ ресурса

ки Программы странами-членами. Соответсгвенно он лору

ми. Следующее предложение президента К!И касапось
включении псщзагоповка в название Организации, отража

чил Jенеральному оекрегарю учредить целеоой фоид по гид

ющего ее обязанности в метеоропогии, гидропогии и кли

рологии и 8(ЩВЫМ ресурсам в рамках статьи 9. 7 Финаноо
вого усrана, каrорый будет упранпвться в ооответсrвии с

матопогии. Предложение об изменении названии Органи

финансовыми условинми, аналогичными утвержденным

зации не нашло псщдержки.

Одиннадцатым конгрессом для Специального целевого
фонда для деятельности по климату и атмосферной среде.

БЮджЕТ И ПEProllAJI дли 0РО1'1\\ММЪ1 ПО ГИДРОIIОГИИ

Приоритетные темы и задачи фонда усганав.пиваются в до

И 110д11Ь1М PI!CYI'CAМ

ПОJП!ении

Исполнительный Совет напомнил о том, что
как он, так и КОнгресс, ранее отмечали, что ПГВР не мо

PEOPDIНИЗAIDIJI ДЕПАРТАМЕ111J\ ГИДРОIIОГIПI И ВОДНЫХ

жет реагировать на определенные потребности из-за недо

РЕСУРСОВ

сrатка ресуроов.

должать оказывать псщдержку работе ПГВР, прикомандн
ровывая пероовал к Секрегариату ВМО и оплачивая рас

7.1.31 Совет отметил, что в целях оказании более
nOJD!oй, чем в настоящее время, помощи НГС сrран-членов
необхсщимо расширить деятельносrь ВМО в обласги гид
рологии и В(ЩВЫХ ресуроов. Для этого потребуется начать
составление проекта SДП, включив в него увеличенную
деятепьносrь по гидрологии, что мorno бы также найти
отражение в программе и бюджете на следующий фиван
еюный перисщ. Расширению деятельносrи в обласrи гидро

хсщы по определеННЬIМ видам девтельности.

логии и В(ЩВЫХ ресуроов может также ащейсгоовать реор

7.1.27

Совет принял к сведению, что Ql\Нa треть про
фессиональных постов Департамента ГВР в насrоящее вре

ганизации существующей структуры Департамента ГВР, с

мя является вакантвой, и это колнчесrоо может оозрасrи

тем чтобы привесrи ее в соответсrвие с долгосрочными
предложениями по развитию ПГВР и псщиять роль гидро

IV к

насгоящему отчету.

7.1.25

Многие виды важной деятельности,

включая некаrорые региональные компоненты ВСНГЦ,
которые моrnи бы ВЫПОJIНЯТЬСЯ, прихсщилось откладывать
из-за недосrатка средсrв и пероонала.

7.1.26

Была выражена надежда на то, что в течение

текущего финансюоого перисща сrраны-члены будут про

г. вследсrвие выхqца сютруд

логии и В(Щ1!ЫХ ресурсюв. Для досгиженин этой цели бу

ников на пенсию. Совет с удометоорением отметил, что

дет полезно сконцентрировать усилия на днух крупных нап

Jенералъный оекрегарь в насгоящее время предпринимает

равлениях.

до двух третей в начале

1997

шаги по заполнению этих постов, и призвал, чтобы назна

чении были сделаны как можно скорее, с тем чтобы обес
печить эффективную псщдержку осущесrвлению ПГВР.

7.1.28

Совет полагал, что в долгосрочной перспектиnе

увеличение персюнала и возможных финаноовых средсrв

Одно направление будет касаться основных
систем (включая ВСНГЦ, гидрологические службы и ое
ти), а другое - гидрологических применекий (включая
лрогнозирование и ВКП-В<ЩЯые ресурсы).

7.1.32

Исполнительный Совет признал важносrь обес

печения должной псщдержки деятельности в области

21

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

гидралогни и ВQЩ1Ь1Х ресурсов на региональном уровне и

потребностей по пQ1IГО'IUвке кпдров потребуетсв дополни

поручил Jенеральному секретарю учитывать это при назна
чении першпала в регионалыше бюро и при СОСiаШlении
программы и бюджета на следующий финаноовый периQД.

8.5

тельное увеличение финанmных, людских и других ресуроов.

Совет рекомендован, чтобы следующее обсле

дование потребностей стран-членов в пQДГОТОвке кадров
было проведено в

8.

1998 г. и постановил, что формат и
щержание следующего и последующих обзоров должны:
а)
четко определять необхQДИмую информацию для дос-

ПРОГРАММА ПО ОБРА30ВАНИЮ Н
ПОДГОТОВКЕ КАдРОВ (ПОПК)
(пункт

8 повестки

тижения конкрегных задач и реагировать на измене

дня)

ния в щержании, метщах и технмоrиях образова
ния и обесnечивать своевремевное предупреждение,

ОБЩАЯ ЧАСТЪ
8.1
Исnмнительный Совет отметил рещения Две
надцатого конгреа:а о деятельносrи ВМО в области обра
зования и ПСI\ГО'IUВКИ кпдров и, в часrносrи, резапюцию
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(Кг-ХП) - Программа по образованию и ПСI\ГО'IUНКе кад
ров. Он отметил, что Конгресс поручил Совету прQДол
жать проf!едвние общей координации Программы ВМО по
образованию и пQ!IГОТОнке кадров (ПОПК) в цепях обесnе

которое может использоваться для переориентации
существующих планов;

Ь)

форм)а!ироваться на щироко призванных стандартах
и оснонываться на международных параметрах для

обеспечения mобальной действевности;
с)

обеспечивать представительную национальную

картину состоянии системы образования и ПQ!IГОТОВ

чения принвтия всех мер, необхQДимых дпя досrижения

ки кадров в стране для метеорологических и опера

цепей Четвертого долгосрочного плана ВМО (4ДП). Совет

тивно-гидрологических цепей, а также потенциаль

также с удовлетворением отметил информацию ВМО о
деятельности, проВQДИМой в рамках образования и ПQДГО

ные междунаро!(НЬlе возможносrи, на которые соот

товки кадров со времени его последней сеосии.

Он пQД

ветствующие страны-члены могут рассчитывать;

il)

включать, ще это возможво, компонент, который фор

мулировался бы таким образом, чтобы содержать

черкв)а!, что дентельность по пQДГОтонке кадров являетсв

необхQДИмой дпя успещного выполнения всех программ

ооmасующуюся информацию от группы респондентов.

Совет оог.пасился с рекомендацией своей груп

БМО.

8.6

ГРУППА ЭКСПЕРЮВ ИС ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПQIIГОЮВКЕ

пы эксnертов по образованию и пQ!IГОТОвке кадров о том,
чтобы круг обязанностей рабочих групп или докладчиков,

КАдРОВ

назначаемых техническими комиосивми и региональными

ИсnОflНительный Совет отметил отчет щесrнад
цатой сеосии группы экслертов ИС по образованию и пQД

асооциациями, следовал бы рукоВQДЯщим указаниям, в част

готовке кадров, проведеиной в Наньцзине, Китайская
НЩJQДная Республика, в периQД с 29 апреля по 3 мая
1996 г., и побJJЗЩЩ>ил группу за ПрQДепавную ею ра
боту пQД председательсrвом Президента Организации д-ра
Дж. У. Зиллмана. Совет расемотреп соображения и реко

указаниях от рабочих групп и докладчиков требовапось:

8.2

ности nри рещении региональных аспектов, и чтобы в этих
а)

потребностям для регионального и специализи

рованного образовании и nQДГОтонки кадров;
Ь)

изучать возможность внедрения сnециализированных

учебных курша/программ в соответствующих регио
нальных центрах ВМО;

мендации груплы эксnертов, и его замечания по этим реко
мендациям отражены в соотвеrсrвующих пунктах, которые

С)

следуют ниже.

консультировать по приоритетным тематическим

КОНС)а\ЬТИроваТЬ заинтереоованный КОНСТитуцИОвный
орган о путях обесnечении больщей эффективносrи и

действенности деятельности по образованию и

PA3IIIfi'ИE ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ

8.3

Совет еще раз псщчеркв)а! важносrь nрограммы

пQДГОТОвке кадров, таких, как исnмьзование новых

техвологий обучения;

развития людских ресурсов в депе оказания помощи

НМГС по nланированию и мобилизации финаноовых и

il)

других ресуршв для удовлетворения своих национальных

разделять по nриоритетам потребности в учебных
материалах и рассматривать воnрос о необх()'ЩМосrи

потребностей в пQДГОтовке кадров. Б этой связи Совет с

И цепесообразносrи ПQДГОТОНКИ НОНЫХ учебНЫХ пуб

удовлетворением отметил, что рез)а!ьтаты проведеиного в

ликаций, а также пересмотра существующих публи

1994 г. обзора nотребносгей стран-членов в шщготовке
кадров на двевадцатый финаноовый периQl\ опубликованы в

каций и их пepeВQila на другие языки;

е)

пQДГОтаВПивать рекомендации дпя соответствующих

конституционных органов и группы экспертов ИС по

серии публикаций по образованию и пQДГОтовке
кадров (ВМО!lд- N2 668). Эrа публикация предосrавля

образованию и ПQl\ГОТОВКе кадров nри решении крат

лась различным совещаниям конституционных органов,

косрочных и среднесрочных приоритетных действий

включая Двенадцатый конгресс.
8.4
Отмечая заметное увеличение в количестве

дпя )а!учшения регионального и сnециализирован

N2 11

ПQliГO'l1II!ЛIIВOГO першнала, Совет поощрил страны-чле

ного образовании И ПQДГОТОНКИ кпдров;

f)

оказывать помощь Секретариату в депе разработки
долгосрочных планов БМО по осуществлению Прог
раммы по образованию и пQДГОтовке кадров.

ны, оообенно из развивающегосв мира, предnринимать все

необхQДИМЫе усилия, направ1енные на разработку нацио

Совет обратил внимание президентов регио

нальных планов по развитию людских ресуршв, с тем что

8.7

бы стать независимыми в базовой пQДГОТОнке метеорологи

нальных асооциаций и технических комиссий на нышеу

ческого и гидрологического першнала.

Он также от

помянутые рукоВQlU!щие указания, поскольку их выпол

метил, что для удовлетворении многочисленных указанных

нение позволит обесnечить лучщую координацию и более

22
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тубокое изуqение потребностей сrран-'IЛенов в регио

стравы·'I.Jlены прmопжать оказание пщержки в рамках

нальном и специализированном обуqении и, таким обра

ПДС и других ооответсrвуюших схем, обеспеqивая, таким

зом, обеспеqит общий ПC\!\XQI1 для их определения.

образом, ценное дополнение бюджетных ассигнований,

Сонет также рекомендовал, qтобы эксперты по

выделеmшх на эти цели. Он выразил признателъвосrь от

образованшо и ПQI1ГОТОВКе кадров вклюqались в делегации

дельным стравам-qленам и отдельным лицам за их сотруд

8.8

сгран-'IЛенов в ооотнетсrвующих консrитуциоmшх орга

ничесrво и помощь.

нах в случаях, KOIJIIL рассматриваются вопросы образова

8.14

ния И П<)'1ГОТОВКН кадроВ.

РАССМОI'РЕНИЕ КJIACCIIФIIКAЦIIII ВМО
Совет напомнил об идее, выраженной Двенад

Совет с удовлетворением отметил новый фор·
мат обязательной публикации CnucoJC учебных J~Ю<Ще
ниа для щдготrю8/Си rерсонала в области меmrорало

гии и oneparrшfiiiDa гцдралогии

(BMO·N° 240).

Он пол

8.9

агал, qто следует дать приоритет ПQДГОТОвке и выпуску

цатым кош-ресmм о том, qто необхQ11ИМо расх;мотреrъ прог

qеского персонала, изложешше в У IC(J3(JJiURX rю обраюва

более полного, компьютеризированного варианта этой
публикации с использованием современной базы данных
программнога обеспеqения. Совет предложил сrранам

нию и щдготrювк:е repamaлa в oбJUJCТrШ метrоралогии и

'I.Jlенам предоставлять на регулврной основе любую ин

атралшвноа гидрологии (ВМО-N° 258), с уqетом рез)mЬ
татов Симпозиума ВМО по образованию и подготовке
кадров в обласrи метеорологии и оператинной гидрологии:
программные потребносrи поспе 2000 г. ('JУлуза, Фран
ция, 24-28 июля 1995 г.). Это необхmимо для того,

формацию об изменениях в своих уqебных заведениях в

qтобы предлагаемые указания луqще отражали дейсrви

8.15

тельные потребносrи сrран-'IЛенов и быстрые изменения в
тематических областях и технологиях.
8.10
Совет рассмотрел осношше ВЬ1НQ11Ы н рекомен

пользовании ее услуг стравами-qленами по приобретению

рамму ПQI1ГОТОвки кадров и классификацию метеорогюги

адрес Iенералъного секретаря, с тем qтобы обновлять этот
вариант базы данных на постояивой основе.

УЧЕБНАЯ БИБЛIIО'I'ЕКА
Совет с удовлетворением отметил информа
цию о деятелъвосrи уqебной библиотеки и широком ис
или ПQЛуqению в залог видеофильмов, слайдов и MO'lYJieй

гаемой пересмотренной системой классификации. Сонет

для обуqения с ислQЛьзованием компьютеров (ОИК). Он
также с признателъносrью отметил усилия Iенералъного
секретаря по разработке и расширению услуг техниqес
кой библиотеки с помощью высокоrехиmогичных мульти

таже сотасилея с тем, qто было бы желательно обеспе

медийвых MO'lYJieй и рекомендовал, qтобы эти дейсrвия

чить перец на руа:кий нзык этой публикации, с тем чrо

поощрялись и Пр<Цолжались.

дации группы экспертов по вопросу пересмотра публи

кации ВМО

N° 258

и сотасилея с тем, qто этот пере

СМОТР должен yqecrь оовые ПQ!\XQI1bl, связанные с предла

бы предосrавить помощь и соответсrвующее направление
деятельносrи для новыхнезависимых государсrв (ИНГ).

Сонет признал, qто этот вопрос J!RJ!Нется весьма

8.11

РЕГИОНАЛЬНЬIЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

(PMYIO

ным разработать систему классификации, которав была

Совет отметил, qто большое количесrво цент
ров в сети РМУЦ прmолжали удовлетворительно выпол

бы применима повсемесrно. Он также ПQЛагал, qто огра

нять свои обЪI'!НЬiе уqебные программы и организовывать

ниqеннав сущесгвующая qетырехуровенная система клас

специализированные курсы, удовлетворяющие потребнос

сложным и деликатным и qто предсrавлвется весьма труд

8.16

сификации основывается на том, qто она J!RJ!Нется ориен

тям сrрав-qленов в регионе. Он также отметил помощь,

тированной на определенную работу и qастично покоится

оказываемую Секретариатом этим центрам, и выразил

на задаqах и обязанносrях, присущих устаревшим метео

надежду на то, qто развитые сграны будут прmопжать

рологиqеским оператинным системам, которые более не

предлагать помощь экспертов и аппаратурное обеспеqение

применяются в бысrро изменнющейея и опирающейся на

для центров, с тем qтобы помоqъ им идти в ногу с тех

технQЛогиqеские досrижения метеорологической структуре.

Совет рекомендовал, qтобы предложение по

нQЛогиqескими досrижениями в процессе обуqенил.

новой системе классификации ВМО разрабатывалось при

Совет призвал сrраны-члены, располагающие
РМУЦ, попностъю испопьзовать обзор потребносгей crpaв

консультациях с профессиональным высококвалифици

'I.Jleнoв в ПQl1ГОтовке кадров в обласrи метеорологии и

ровавным персоналом в этой обласrи и было распростра·

оперативной гидрологии на двенадцатый финансовый

нено среди сrран-'IЛенов ВМО, с тем qтобы оценить их

периm (BMO!Iд·N°

мнения в отношении:

работки программ, с тем qтобы иметь возможносrь :~rдов

а)

месrного ИСПQЛЬЗОванил или примененил существую

летворятъ уqебные потребности соотнетсrвующих регио

щей сисrемы;

была бы достатоqно гибкой, с тем qтобы включать

нов. Совет также поощрил передовые уqебные центры в
деле оказанив помощи РМУЦ в повышении уровня пре
доставляемого обуqенил.

МНОГQ11Исциппинарное образование, самообразование

8.18

и текущее образование для конкреmых видов работ;

пересмотру процедур и критериев для назнаqения РМУЦ

альтернатинных предложений от самих сrрав-'IЛенов.

в целях обеспечения преемственности и обеспеqения
высокого уровня предоставляемого обуqения. В этой
связи Совет рассмотрел соображения н рекомендации

8.12

Ь)

с)

примера возможной трехуроненной системы, которав

Y'IEБIIЫE!fYБ.IIIIКAWIII
Сонет выразил свое удовлетворение хQДом дел
по подготовке уqебных публикаций. Он призвал

8.13

8.17

668) в процессе ппавированил и раз

Сонет напомнил о своем прежнем решении по

группы экспертов по процедурам для признания РМУЦ,

уqреждеmшх его ТРидцаТЬ qетвертой сеосией

(1982 г.),

и
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
сотасилея с группой экспертов, чrо существующие крите

Барбадоса и КОста-Рики в областJIХ ОИК и спутниковой

рии для признания РМУЦ ВМО, утвержденные его трид

метеорологии.

цать четвертой оессией, осе еще нвляюrся действующими,

Q11НЗКО отметил необхQ1111111ость строго придерживаться этих

Учитывая это, Совет сщобрил рекомендацию

8.19

УЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИJI
Совет с удовлетворением отметил, что большое
количество учебных мероприятий по различным темати
ческим областям крупных научио-технических прогрнмм
ВМО были организованы или проведены совместно с

8.24

критериев.

группы экспертов о добавлении следующих условий к

критерию (cfJ, приложевне V CoкpaщeнiiOi'JJ от-чепш с
резолюциями трщцатт -четвертой сессии ИСТЮ/lнu

Г17МЬНОЮ Совепш

(BM0-N° 599):

ВМО, включая поцготовкУ кадров в специализированных
областJIХ, таких, как обучение преnQДавателей НМС и

«Центр дQЛЖен иметь необхсщимое оборудование и

РМУЦ, управление метеорологическими учебными цент

средства для эффективного и действенного использо·

рами и представление метеорологической информации

вания учебных пособий и MQ!W1eй, основанных на

широкой публике.

современных технологиях, и обмена ими».
8.20
Совет также шласилен с предпагаемыми у.пуч·
шенными механизмами для постоянного мониторинга ден·

тельности РМУЦ и рекомендовал, дополнительно к мони·
ториигу Секретариата, приюrгие двухуравенного процес·
са, применнемого к каждому РМУЦ каждые два финансо

Jенеральному секретарю было соот

ветственно предложено прQДолжать такУЮ деятельность.

Совет с удовлетворением отметил, чrо nроВQДИ
мый Ql\ИН раз в четыре Г<1'1а Симпозиум ВМО по образова

8.25

нию и nQДГОтовке кадров в области метеорологии и опе

ративной гидрологии: программвые потребности после
2000 г., был услешно проведен в Тулузе, Франция (июль

вых nepиQЩL Этот процесс может состоять из процедуры

1995 г.). Совет выразил свою признатепьность ЮНЕСКО

перлещической самооценки, за которой следует вне!ШIЯЯ

за участие в его проведении и Франции за замечательную

оценка.

организацию и предоставленные возможвости длв про

Совет псмержал мвение группы экспертов, чrо

для каждого РМУЦ это будет средством для у.пучшения,

ведения этого мероприятия.

средством, с помощью которого сеть РМУЦ станет более

8.26

эффективной и сосредоточенной на наиболее приори·
тетных потребностJIХ сообщества ВМО, и средством для

симпозиума имеют огромное значение, ПОСКОЛЬкУ были

получения РМУЦ потенциального механизма получения
насушно необхQIИМЫХ ресурсов.
8.21
Самооценка касается внутреннего рассмотрения
основных критериев, дающих право быть РМУЦ, а также
степени, в которой РМУЦ в действительности удов

метеорологов и гидрологов, которые потребуются дпн
удовлетворения потребностей сообщества в их услугах и

. летворнет

этим критериям. Она может привести к тому,

Совет сотасилея с тем, чrо резу.пьтаты этого

определены тип и уровень ПQl\ГОТОВКИ nрофессиональных

для испмьзования достижений науки и техники в nepиQ!!

после

2000

г.

Совет считает, чrо предложения симпо

зиума являются важным вкладом в дальнейшее развитие

попк.
Совет выразил свою признательность учрежде

чrо РМУЦ будет усrранять конкретные недостатки до нача·

8.27

ла ннешней проверки. Внешнвн проверка должна право·

ниям ООН и другИм междунарсщным органам за участие

диться соответствующей региональной инспекционной

в организации учебНЬiх мероприятий вместе с ВМО, а

группой, назначаемой предсе)!/lтелем группы экспертов ИС

также странам-членам и национальным организациям за

по образованию и nQ'J.ГОТОвке кадров, в ах:гав которой дм

проведение учебных мероприятий, и выразил надежду на

жен вхqцить член этой группы в качестве координатора,

дентом региональной ассоциации, nредпочтительно из дру·

ТО, ЧfО ОНИ будут ПрQДDЛЖаТЬ СВОИ усилия В ЭТОМ направ
ЛеНИИ и их количество увеличится. Совет рекомендовал,
чтобы, ще это возможво, при выборе места длв проведе
ния крупных учебных мероприятий ВМО приоритет пре

гого РМУЦ. Эга группа должна рассматривать резу.пьтаты

доставлнлся РМУЦ. Совет также пQilaraл, чrо традици

самооценки, организовать, в рамках имеющихся ресурсов,

посещение по меньшей мере сщним из членов группы про·

онные учебНЬiе организации в развитых странах остаютсв
эффективным источником для обучения и поцготовки пер

вернемого РМУЦ и доложить о резу.пьтатах своей рнботы

сонала из развивающихся стран.

группе экспертов для )1/lЛЬНейшего рассмотрения mответсг

8.28

вующей региональной ассоциацией и Исполнительным Со·

ВМО по пwотовке персонала в области спутников, ут

член, назначаемый nосrо.ннным представителем сграны:, в

которой размешается РМУЦ, и член, назначаемый прези·

ветом.

Совет с удовлетворением отметил, что стратегия

РМУЦ, которые не будут рекомендованы для дей·

вержденная его сорок пятой сеr..сией, будет пwерживать

ствия на новый срок, могут иметь два !'Q'Iii для устранения

ся ЕВМЕТСАТ и пранитепьством !ермании, при этом име
ется учебный план для Африканского региона, в котором

недостатков в своей деятельности.

Совет с удовлетворением отметил прошедшее

усилия оосредоточеНЬI на разработке средств обучения в

совещание директоров РМУЦ, проведеиное 23 июля
199 5 г. в Т)m)'зе, Франция. Отмечая огравиченное учас

области метеорологических спутников в двух РМУЦ (Ме

тие директоров/представитепей РМУЦ в этом совешании,
Совет выразил свою точку зрения о том, чrо РМУЦ следу
ет полностью использовать непосредственные контакты

ров (ИМТР) в Найроби, Кения, и Африканская шкма ме
теорологии и гражданской авиации (AШMIJ\) в Ниамее,
Нигер), с тем чтобы осе страны-члены РА 1 моrnи в пмной

между собой, и поощрил стравы-члены, сщержащие РМУЦ,

мере воспользоваться nредоставленными возможностями

иметь представитепей на таких совещаиинх в будущем.

(см. также пункт

Совет с удовольствием отметил недавнюю
инициативу США с предложением nсщдержки РМУЦ

в области цифровых спутниковых сиимков, которые оказы

8.22

8.23

теормогический институт иоследований и пQДГОтовки кад

3.3.2). Учитывав последвне достижения

вают значительное влияние на улучшение оперативных
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Совет отметил повышающиесв расхQДЫ на сти

применений, особенно в деле определении и прогнози

8.33

рованив мезомасштабных явлений, Совет настоятельно
рекомещовал националЬI!ЬIМ и региональным учебным ин

пендии, сокращение традиционных фиванеоных ресурсов

ститутам организовать незамедлительное введение этого

ности, от стран с перехО'U!ой экономикой, и призвал раз

предмета в программу их будущих курсов.
8.29
Совет сотасилев с предложением группы экс

вивающиесв страны и стравы с перехО'U!Ой экономикой

пертов о том, чтобы тема для следующего симпозиума,

ков финавсированив по линии своих лравительств, от дру

rmанируемого на

1999

на сгипендии и увеличение заявок на сmпендии, в часr

предприиять дополнительные усилив по поиску источни

г., касалась соответствующих ас

гих стран-членов и по линии традиционных и нетради

пектов непрерынвого обучении в области метеорологии и

ционных исrочников, а также попытаться, по меньшей

оперативной Г11дрологии с упором на стремление своевре

мере, удовлетворить часть своих потребностей в обучении

менного внедрения новых резу.11ьтатов исследований и

по линии стипендий в рамках технического сотрудничест

потеiШиапа ноных техnологий в работу НМГС. При этом

ва между развиваюшимиев странами (ТСРС).
Совет также предложил Jенералъному секре

понималось, что точное название симпозиума будет соот

8.34

ветственво сфорМу.Jlировано.

тарю прqдолжать осуществлять трехсторонние дого

ооренвости о разделении расхщов, в частности в РМУЦ,
ОБМЕН 3НАНИJIМИ В ОБЛАСГИ ПОДГОТОВКИ КАдРОВ

для оптимального использовании ограниченных ресурсов

В том, что касаетсв нооого проекта 62.7 «Об
мен знавивми в области П<ЩГОТОНКИ кадроВ» Четвер=
дO!/iYJCfXJЧilOi!fJ mOJla ВМО (BMO-N2 705), то Совет с

на стипендии по линии ПДС и регу.JlВрного бюдЖета.

8.30

удовлетоорением отметил девтельность постоянво дейст

ПОддЕРЖКА УЧЕБНЫХ МЕРОПРИВТИИ В 11\МКАХ ДРУГИХ

КРУПНЫХ ПРОГВ\ММ ВМО
Совет отметил, что со времени его последней

вуюшей конфереации рукоВQ!IИТеJlей учебных заведений

8.35

национальных метеорологических служб (ПДКРУЗ) и ее
рабочих групп, имевшей место в 1995 г., особенво Вто
рую междунарсщную конфереацию по обучению с исполь

сессии организовано проведение нескольких учебных

зованием комльютеров и заочному обучению в области

программ ВМО. Совет посчитал, что постоянное осу
rцествление учебных мероприятий в специализирован

метеорологии (КАЛМет-95), 'JУлуза, Францив, 17-21
июля 1995 г. Совет высоко оценил эти и другие ини
циативы ПДКРУЗ и рекомещовал, чтобы Секретариат
ПРQ!Iолжап оказывать пщержку и помошь, насколько это
возможно, этим видам деятепъносrи.

меропривтий оо всех регионах, охватывающих миогие

специальные тематические области в рамках крупных

ных областях являетсв важнейшим элементом для у.луч
шенив способностей развиваюшихев стран использовать

современные метqды и достижения в технологии. В
этом контексrе Совет призвал страны-члены при шборе

Совет признал, что совместная деятельность
ПДКРУЗ, в частности ее рабочей группы по обучению с
использованием компьютеров, и РМУЦ в поисках путей
разрешенив проблем обучении посредством внедрении

участников учебных мероприятий обращать особое вни

современных научно-технических средств в процесс

ниями и опытом.

8.31

мание на их отбор и отдавать предпочтение тем из них,
кто получит оптимальную отдачу от учебных мероприв
тий и кто будет способен делитьев полученными зна

образования и ПQ/1ГОТОВКИ кадров, являетсв наиболее ус

пешной. Совет также отметил, что совещание директо
ров РМУЦ ВМО (Ty.JlyЗa, Фраациа, 23 июля 1995 г.) наз
начило представителя и заместителя для действий в ка

9.

честве члена коорцинационвого комитета ПДКРУЗ с ос·
новной задачей обеспечения коитактов и пщержки ини

циатив, ИСХ(\!ЩЩИХ из РМУЦ. Совет предложил Jенераль
ному секретарю оказывать РМУЦ помощь в их инициа
тивах и обеспечивать пщержку для представителя РМУЦ
по участию в совешанивх коордииационвого комитета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГВ\.ММА
(пункт

9.1

9 повестки днв)

Исполнительный Совет с признательностью от

метил, что успешно завершены региональные мероприв

тив, утвержденные сорок лвтой сессией Исполиительного

Совета в рамках Региональной программы на двухлетие

1994-1995 rr.

В том, что касаетсв деятельности, утвер

жденной на двухлетний перисщ

СпmЕНдИИ НА ОБИ\30ВАIПIЕ И ПОДI'ОТОВКУ КАдРОВ
8.32
Совет с озабоченностью отметил имевшее мес

1996-1997

гг., то Ис

полнительный Совет поручил Jенеральному секретарю

то за последнее время уменьшение средств по линии

прсщолжать его усилия по обеспечению эффективного
осушествлепив Региональной программы, и там,
это

ПРООН и целеоого фонда на стипещии и предложил Jе

приемлемо, в тесном сотрудничестве с региональными

неральному секретарю проявить инациативу по увеличе
нию традиционных ресурсов на стипендии посредстоом

экономическими сообществами.
9.2
Региональные бюро для Африки, для Азии и

поиска новых потеицнальных доноров для доброВОГlьных

юго-заладиой части Тихого океана, а также для Аме

взносов в программу стипевдий. Оцшко Совет с удовлет
членов доноров ПДС, которые ПРQ!Iолжают предостанлять

рик ПРQ!Iалжают располаrатъсв в Бужумбуре (Бурунди),
штаб-квартире ВМО (Женева) и Асунсьоне (Параrвай)
соответственно. Совет отметил, что для обеспечения

стипеl\дИИ ПДС на благо тех, кого это кщаетсв, и обра

непрерывного и ровного осуществлении соответствую

тилев к другим странам-членам, которые пока еще не

щих компонент Региональной программы и функциони

внеслинклад в Программу стипендий ПДС, с просьбой о

ровании Регионального бюро в Африке, по просьбе Две

внесении таких вкладов.

надцатого конгресса, междунарОдный переопал этого

ворением отметил щедрые вклады нескольких стран

me
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Совет поручил Iенеральвому секретарю ПОдГО

бюро времеiП!о вьmалняег свои функции, II3XQ'IJ!CЪ в ипаб

10.2

квартире вмо_

товить к его сорок девятой сессии задачи и цели длв вы

ИсполниrельНЬ!Й О:шег с удовольсrвием принял
во внимание, что Iенеральный секретарь рассматривает
обязанности региональНЬIХ бюро на предмег достижения

шеупомянутых видов деятельности в количественном вы

9.3

гармонизации меж;Jу этими бюро и Департаментом техни
ческого оотрудничества. Совег Т<~КЖе с признательвостью
отметил действия Iенеральвого секретаря по организации
субрегиональНЬIХ бюро в Заnадной Африке, в Северной и
Центральвой Америке и в Карибском бяосейне, а 111КЖе
в юго-заладной части Тhхого океана. Он предложил Iе

ражении, а также предложил Iенеральвому секрегарю
доложить о хОде выполнения этих задач, а 11!КЖе об их
обнонлении на дальнейших сессиях Исполнительного
Со нега.
10.3
Совет информировали о том, что Iенеральный
секретарь принял меры, направленные на гармонизацию

деятельности Департамента технического сотрудничест
ва с деятельностью региональных бюро в отношении со

неральвому секретарю прсщолжить свои усилия по ско

ответствующих аспектов деятельности по техническому

рейшему созданию этих субрегиональвых бюро, с тем
чтобы они смоmи как можно скорее начать вьmQJlнение

сотрудничеству.

СВОИХ функций.

Совег судометворением отмегил, что регио

9.4

нальвые бюро Проi\олжали эффективно обслуживать свои
соответствующие региональвые ассоциации, помогать

преэидентам регионалЬВЬIХ ассоциаций и вспомогательным
региональным органам, а 11!КЖе своим странам-членам в

разлИЧНЬIХ регионах. Кроме того, он высоко оценил не
прерывные усилия бюро, папрамеиные на обеспечение то

го, чтобы мегеорооогия и оперативная гидрооогия соот
вегсrвуюшим образом принимались во внимание при вы
работке региональНЬIХ стратегий и планов действий, в

особеiШости в таких приоритегНЬIХ областях, как изме
нение климата и связанные с ним проблемы окружающей

Совет 11!КЖе отметил, что Iенеральвый

секретарь предложил соответствующим странам ВМО
информировать о своей готовности разместить у себя суб

региональвые бюро в следующих районах: Западная
Африка, Северная и Центральная Америка и Карибский
бассейн и юго-западная часrь Тихого океана. В рамках ре
шений 1\Dнгресса после процесса отбора будУТ учреждены
экспериментальные субрегиональные бюро. Iенеральвому
секретарю предложено держать Совет в КУрсе дел в этой
области.
10.4
Совег выразил свою признательвость за увели
ченные усилия по мобилизации ресурсов, включая обеспе
чение стран-членов указаниями и информацией по моби
лизации ресурсов, ка.сающихся ПРООН и других доноров.

Совет с удовлетворением отмегил, что Iенерапьный секре

среды, упрамение ВQ!ЩЬ[Ми ресурсами и смягчение по

тарь предпринял несколько инициатив по связям с потен

следствий сrихийнЬIХ бедствий.
9.5
Совег также принял во внимание усилия ре
гионалЬВЬIХ бюро по установлению тесНЬIХ рабочих связей

циальными донорами длв обеспечения новых и дополни

с региональными и субрегиональными экономическими
группировками и организациями в области мегеорооогии
и оперативной гидрооогии. В том, что касается морской

ния с целью изучения дальнейших финавсовых возможнос

мегеорооогии и свнзаниой с ней океанографической дел

и региональвые банки развития.

тельности, то Совет привегсrвовал растушее тесное со

мены контакты с другими соответствующими учреж

трудничество меж;Jу региональными бюро ВМО и регио
нальными секретариатами МОК, и предложил Iенераль

дениями ООН, такими, как ИКАО, МеЖдУНарщный фонд
сельскохозяйственного развития (ИФАД), ПрQЦонольст
веiП\аЯ и сепьскохозяйсrвенная организацив ОбьедивеiПIЫХ
Наций (ФАО) и Бюро ООН по обслуживанию проектов
(ЮНОПС), длв разработки совмесrвых программ и проек
тов, а 11!КЖе стратегий по мобилизации дополнитепьНЬIХ

ному секретарю при консультациях с исполнительным

секретарем МОК рассмотреть вопрос о путях совместного
выполнения деятельности в регионах к обоюдной выщщ
стран-членов обеих организаций.

тельных финавсоных средств длв проектов ВМО по оказа

нию технической помощи. Были проведены командирона
тей в нескQJlЬКо крупНЬIХ донорских организаций, включая

ПРООН, ГЭФ, Всемирный банк и другие междунарQЦНЬiе

Были 11!КЖе осущест

ресурсов длн этих проектов.

10.5
ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУдИИЧЕСТИУ (ПТС) (пункт 10

Совет отмегил 11!КЖе, что проН(ЩЯтся перегово

Исполнительный Совет с удовлетворением
отметил меры, предпринятые Iенеральным секретарем, по
выполнению решений Двенадuатого конгресса и его сорок
седьмой сессии, касающиеся ПТС, с целью:
а)
обеспечения эффективного осуществления ПТС;
Ь)
приведения числеJШого состава Секретариата в соот

ры с несколькими из этих доноров, в частности с Всемир
ным банком, относительно разработки и осущестмения
крупных проектов, таких, как Проект по В(ЩНЫМ ресурсам
Мексики, длв которого ВМО должна ВЫПQJlНЯТЬ компонен
ты в области метеорологии, гидрологии и телесвязи.
Стоимость проекта составит примерно 5,4 млн. долл.
США на предстоящие шесть лег., из которых 1 млн. долл.
США на 1996-1997 гг. Завершились переговоры с
Межамериканским банком развития (МБР) относительно

вегствие с действительным и потенциальным финан

финансирования технико-экономического обоснования Ибе

сированием проектов технического сотрудничества и

ро-Американского проекта по климату на сумму 2, 5 млн.
долл. США на 1996-----1997 гг., и 7 марта 1996 г. зак
лючено соmашение между ВМО и МБР. Кроме того, обес

10.

повестки див)

10.1

с)

с бюджегными яосигнованиями и ресурсами, утверж
денными 1\Dнгрессом и щобренными Исполнительным
Советом на двухлетие 1996-----1997 гг.;
гармонизации функций Департамента по техническо
му оотрудничеству с функциями региональНЬIХ бюро.

печивается пщержка региональНЬIХ экономических групп

ировок по формулированию регионапьНЬIХ программ, а так

же по мобилизации ресурсов, особенно с регионапьвыми
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банками развития.

Совет предложил Iенеральному сек

ретарю продолжать его усилии в этом аrношении и поощ

гща. Кроме того, благщаря п<ЩПисанному соrnашению с
Всемирным банком, ВМО начала осущесrвление проекта

рил сrраны-члены принимать активное учасrие в усилиях

по Снетеме наблюдений за гидраnогическим циклом Сре

по мобилизации pecyJXJJв. Совет еше раз призвал посrоян

днземвоморского басоейна (СНГЦ-СМБ) дли у.r~учшении

НЬIХ предсгавиrеnей сгран при ВМО заиять актинные пози

гидрологических наблюдений и систем сбора данНЬIХ в
странах Среднземвоморья. Всемирный банк в рамках это

ции в аrношении форМ)ОlИ]JОванин проекrов и мобилизации
ресуроов.

10.6

Совет раш~~отреп вопрос о деяrельности по rех

ническому сотрудничесrву, ПроОС\!\ИМОЙ в рамках ра3ЛИЧ11Ь1Х

источников финансирования в течение

1995

г.

Он огме

тил, что при финансировании ПРООН осуrnесrвлялись 37
националЬНЬIХ и чегыре регионалЬНЬIХ проекта. Он огме
тил, что общее выпалнение проектов, финансируемых из
ПРООН за двухлетие 1994-1995 гг., сосrавило 4,3 млн.
долл. США. Однако в связи с окончанием текущего цикла
(1992-1996 гг.) выполнение nрограмм ПРООН упало с
2,7 млн. долл. США - в 1994 г. до 1,6 млн. долл. США
- в 1995 г. ПредпрюtЯты специальные усилии, направ
ленные на обеспечение финансировании дли новых нацио

го проекта выдепвет 1, 7 млн. долл. США. По целевому
фонду с Qтзнатом Омана осущесrвляетсв совершенство
вание Метеорологической службы. В 1995 г. было пщ
писано соrnашение о целевом фонде междУ Румынским
управлением обслуживания воздушного движения
(РОМАТСА) и ВМО дли выполнении проекта «Мщерниза
цив авиационного метеорологического обслуживанив в
Румынии». 'IjJехлетний проект с бюджетом примерно в
7 млн. долл. США предназначен дли у.пучшении авиаци
онного обслуживании в Румынии. Кроме того, n<ЩПисано
соrnашение о целевом фоНде со Швейцарией на вклад в
сумме 750 000 шв.фр. для обеспечения приемпиками

нальных проектов в рамках следУЮщего цикла ПРООН по

30 стран-членов
ВМО в Африке, Европе и Азии и дли ПQi\ГОТОВКи нацио

1997-

налыюго персонала по эксплуатации этих приемников.

сотрудничесrву сгран, который охватывает перищ

Совет призьшает воо сrраны-члены продолжать
свои усилии по обеспечению финансировании из ПРООН.
10.7
Совет огметил, что ПРООН выделила 550 000
долл. США ВМО дли командирований по линии секто

1999 rr.

слутниковых данных низкого разрешенив

Сонет поощрил страны-члены вносить свой вклад в про
екты по целевым фондам.

вании метеораnогических, гидраnогических и мвоГ<ЩИсцип·

10.9
Сонет также отметил, что нклады в ПДС ВМО
1995 r., обеспеченные странами-членами, составили
примерно 6 млн. долл. США. Среди членов-доноров
были раслространены заявки на оборудование по 142
проектам ПДС и на 123 СТИПеНд!Iи; 79 проектов ПДС на

линарНЬIХ проектов на национальном и региональном уров

оборудование паnучили частичную или паnвую пщерж

нях, длн командирований по изучению ситуаций на месrе

ку, а

и дли совместного учасrин в п<ЩГОТОвке документов остра

ПДС.

тегии стран (ДСС). Новое ассигнование в сумме 300 000

ний о пщержке. паnучеННЬIХ в

долл. США было выделено ВМО на деяrельность по линии

что остались без пщержки или не полностью пщер
жанными 318 проектов ПДС на оборудование и 654 за

ральной пщержки в

1995

г. Эти фонды испаnьзовались

ДЛИ rехнических И Научных КОНСу.JIЬтадиЙ, ДЛИ форМу.Jiиро·

секторальной пщержки в

1996

г., которую следует про

в

стипендий были nрофинансированы по линии
Несмотря на возрастающее каnичесrво предложе

100

1995

г., Сонет отметил,

ПРООН. при сотрудничестве со страной, паnучающей по

31 декабря 1995 г.
Намного возросло количество заввок по линии ПДС,

мощь, ПРООН и соответствующими межnравительствен
ными организацинми. В резу.Jiьтате nроведеННЬIХ команди

представлвемых странами-членами. Сонет призвал стра
ны-члены к большей пщержке этой программы.

водить в соответствии с критериими, установленными

явки на стипендии по сосrоявию на

В том что касаетсв ПДС(Ф), Сонет отметил с

рований nQЦГОТОвлен рвд проектных предложений, неко

10.10

торые из которых уже осуrnествляются соответствующими

удовлетворением, что в

правительствами. а другие рассматриваюrся соответствую

внесли вклад наличными в сумме примерно

щими финансирующими организацинми, включая ПРООН.

1994 и 1995 rr. 11 стран-членов
453 500 и 484

г. охватывали такие области, как

500 долл. США соответственно. В течение периQДа
1994-1995 rr. расходы и обязательства по ут
вержденным проектам насчитывали сумму 853 746 долл.

общее у.r~учшение и носставовпение сети станций, орга

США. В течение этого пер~Щ~Щ странам предоставлялись

низация систем слутниковой телесвязи и охрана окружа

pacxQl\Нble материалы дли станций приземных наблюдений

ющей среды.

и станций аэрологических наблюдений, запасные части
дли вщорqдвых генераторов. Кроме того, по линии ПДС(Ф)

10.8

Сонет отметил, что проекты по линии целевых

фондов в течение

1995

По схеме целевых фондов общее выполне

ние программ за

1994-1995 rr.

составило

17

млн. долл.

США.

К числу основных выполненных проектов отно
свтсв: взносы Италии, Швейцарии и СоединеННЬIХ Шта
тов Америки в Региональный учебный центр по агроме

финансировались

75

краткосрочных стипендий из

42

стран. Частичную пwержку nаnучили также нескаnько
учебных меропривтий. В це1ЯХ продаnженив эксплуата

теораnогии и оперативной гидраnогни и их примененинм

ции ключевых станций аэрологических наблюдений, дли

(АГРГИМЕТ) и взносы Соединенного Кораnевства, Фран
ции и Бельгии в Африканский центр метеораnогических
применений в целнх развития (АКМАД). Пранительство
Финлнвдин оказало финавсовую пщержку проекту Фин
ского агентства междУВ3рQДНОГО развитии (ФИННИДА)/
ВМО по у.~~учшению метеораnоrического обслуживании

станций в Центральной и Восточной Европе и в странах

центральнаамериканских стран, а также дли (}данского

вслед за ежегQДным неофициалъным совещанием по

метеораnогического департамента за последние четыре

планированию ПДС. Сонет также огметил, что группа

СНГ были предоставлены радиозонды и оболочки.
10.11
Испаnнительный Сонет с удовлетворением от
метил, что первое совещание Консу.~~ьтативной группы
эксnертов ИС по техническому сотрудничеству было
nроведенов Женеве в перищ с

8

по

10 февраля 1996

г.
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

рассмотрела хqд дел по осуществлению ПТС и соот
ветствующие решения, прИНЯТЬ!е Двенадuатым конгреа::ом

область ПДС и решил, что могут быть области, ще mтрудвичестно будет взаимоВЫГQДНЫМ и позВОflит эффектив

и сорок седьмой сессией Исполнительного Сонета в от
ношении этой Программы.

но использовать объединенные ресурсы.

Совет предло

жил Iенеральному секретарю рассмотреть при консу.nь

Совет qдобрил вывQДЫ и рекомендации, пqд

тациях с МОК проекты, которые можно вместе финанси

готовленные группой, в частвости, в отношении общей

ровать, а также рассмотреть вопрос об учреждении соот

структуры ПТС, и отметил, что по многим рекомен

ветствующего мехавизма длв оотрудничества.

дуемым мерам Iенеральный секретарь уже предпринимает
соответствующие действия. Совет решил также, что не

сии в отвошении начисления оперативно-фувкциональных

обхQДИМо провести соответствующую адаптацию в деле

расхqдов гибким образом на фоНдЫ, переВQДИМЫе в Сек

упра!!Ления проектами, особенно крупномасштабными, на
многие миллионы долларов, а также проектами с участи

ретариат за оборудование и услуги в рамках скоординиJЮ
вавных программ, что требует значительного участия

ем нескольких доноров, которые организуются, в част

Секретариата за рамками регупнрного бюджета, Совет

ности, при финансировании

ооmасилсл с тем, что оперативно-функциональные расхqды

10.12

m стороны

Всемирного банка

10.17

Напоминая о решении своей OOJIOK шестой сес

следует начислить на все фоНдЫ ПДС, переВQДИМЫе в Сек

и региональных банков.

Совет рассмотрел бюджет 1996-1997 гг. длв
nQДДержки Секретариатом ПТС nqд пувктом 16.4 повест

10.13

ретариат, с процентом, который устанавливаетсн в каж

ки див-

дом отдельном случае. Он поручил Iенеральному секре
тарю предпринять необхqдимые действия в этой связи.

По поспедним оценкам, выпопвение технических

программ

и конечные прогнозы отвосительно возмещения

оперативно-функциональных расхqдов составляют

21,7

млн. долл. США и 2,6 млн. долл. США mответственво.
Соответствующие суммы, фигурирующие в допопвении к
резолюции 9 (ИC-XLVII) -Бюджет на 1996-1997 гг. длв
пQДДержки Секретариатом ПJЮграммы ВМО по техничес
кому сотrотшчеству, mсташmют

17,3 млв. долл. США и
2,9 млн. шв.фр. (2,4 млн. долл. США) соответсrвенво. Со

10.18
Совет отметил, что по ООСТОIПIИЮ на 31 декабря
1995 г. 12 стран нозместили снои займы в рамках схемы
оборотвого фонда ВМО. Одвако девять стран-членов еще
не возместили снои долги в фонд на конец 24-меснчвого

перища ныллат займа. Учитывав это, Совет предложил
Iенеральному секретарю, чтобы он предоставил Исполни
тельному Совету и Кi:Jнс~ьтативной группе экспертов ИС
по техвическому оотрудничеству отчет о хqде дм по ис

вет отметил; '!ТО выпопвение программы ожидаетсв выше

пользованию оборотного фонда.

на

максимальная сумма займа, которая может предоставлять

4,4

млн. долл. США. Совет также отметил, что сигуа

ция постоянно контролируется, и более точные оценки бу
Совет далее

дут представлены на mрок девятой сессии.

са странам, остаетсв в сумме

10.19

Совет поставовил, что

1О 000 долл.

США.

Совет рассмотрел отчет по использованию

отметил, что в ближайшие месацы начвут приносить пло

ПДС(Ф) в

ды некоторые действия, предпринятые в рамках деятель

ности по мобилизации ресурmв длв финансирования про

уточвения указаний по использованию этого фонда, Совет
утвердил указания по использованию ПДС(Ф), привqди

ектов технического mтрудничества за счет нетрадиционвых

мые в дополнении

источвиков, таких, как многонациональные финанmвые ор

утвердил ассигнования длв фонда добровольного оотруд

ганизации.

ничества (ПДС(Ф)) на

10.14

Учитывав потребности стран-членов, Совет ут

1994-1995
Vк

указаны в допопвении

гг.

Признаван необхqдимость

настонщему отчету. Совет также

1996 г. в том виде, в каком они
VI к настоящему отчету, отмечая

вердил следУющие скоординированные программы ПДС:

при этом, что эти ассигнования произВQДЯ'ГСЯ, осиовывавсь

а)

улучшение mобальной сети аэрологических станций;

на предполагаемых поступлениях. Совет уполномочил

Ь)

у.nучщение ГСТ;

Iенерального секретаря произВQДИть расхqды по мере по

с)

автоматизация национальных метеорологических

явления фондов.

центров (НМЦ);

il)

уставовка недорогих станций приема спутвиковых

11.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕд
ВМО (пункт 11 повестки дин)

11.1

Роль и ФУнкциониРОвАниЕ

давных низкого разрешения;

е)

nQДДержка ПТЦ;

f)

ПQДДержка управ.пения климатическими давными и

НАЦIЮИАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ

КЛИПС;

И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ (НМГС}

g)
h)

пQWОТОвка мqду.nей ОПК и обучение их использова-

(nункт 11.1 повестки дин)
Совет признал, что роль и фувкционирование

нию длв метеорологии и оперативной гидрологии;

11.1.1

пQДДержка демонстрационного проекта АКМАд.

НМГС требуют внимания в связи с изменениями обста

Признавав необхQ'IИМОС'ГЬ упормочения процес
са ПДС по обеспечению эффективного и рентабельного
управ.пения Программой, а также с учетом решений Две

10.15

новки, в которой они фувкционируют, такими, как изме

надцатого конгресса по включению деятельности по

нения в состоннии mобальной/иациональной экономики
(ведущие, среди прочего, к данлению в наnра!!Лении ком
мерциализации и деятельности по возмещению затрат), а

метеорологическим применениям в области сотрудни

также быстрое развитие науки и техвологии.

чества, охватываемые ПДС, Совет утвердил поправки к

зил особую озабоченность по поводу ухудшающегосн

nравилам Программы доброВОFlьного mтрудничества ВМО.
Он принял резолюцию 4 (ИC-XLVIII).

УJЮВВЯ mобальной сети наблюдений. Он также ооознает

Совет с интересом отметил намерение МОК рас

дОСiаШlению НМГС прqдукции и обслуживания в связи с

10.16

простравить сотрудничество междУ двумя организацивми на

Он выра

бОльшую потребность в интегрированвам nqдxqдe к пре

расширением спектра потребностей пользователей.

28

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Совет счел, что QДНИМ аспектом этого оопроса

соответсгвующим вопросам, таким, как изменение

является потребность в постоянной молернизации, т.к.
темпы изменений предьнвлнют оозрасrающие требования

климата, опусrы:нивание, наличие пресной всщы, дег

к НМГС, в то время квк ря.лу НМГС nредсгавлвется все

Эти вклады должны быть также обеспечены в связи

11.1.2

радация окружающей среды и стихийные бедствия.

более тrо:дным сnравиться с этими изменениями. Раосмот·
рение может включать решения об инвестировании в ос·

с формулированием национальных планов развития;

fJ

создавие потеициаnа, включая дальнейшее осуществ

ление концепции ВМО по «сокращению разрыва•
между уровнями обслуживания, предоставляемого

новную инфрвструктуру или в предостввление обслужи·

ввния дпя повышения роли НМГС, а также разработку
оnтимальных стратегий для получения пQЛДержки для

разВИТЬIМИ и развивающимиен странами, следует еде·

мqдернизации.

лать частью плана развития НМГС, который, в соою

11.1.3

Совет признал, что ситуация меняется от стра·

ны к стране. Тем не менее существуют некоторые общие
элементы, которые относятся к улучшению НМГС. В

очередь, должен соотвеrстоовать приоритетам, отра·
женным в национальном плане развития;

g)

НМГС следует добиваться большей самостоятель·

ЭТОЙ СВЯЗИ В цепях разработки общих ру!(ОВQД!IШИХ указа·

ности в предостввлении обслуживания сооим клиен·

ний Совет рассмотрел слелующие аспекты в отношении
роли и функционирования НМГС:

там, оnтимизирун использование региональных/суб

а)

как АКМАД, СМЦА, ЕЦСПП и другими соответ·
ствующ!L\IИ РСМЦ;

региональных соmашений с такими организациями,

функционирование междунарОдной метеорологии
основывается на разлИЧНЬIХ элементах, в которые каж·

дый вносит соой вклад.

Имеется ряд элементов, та·

с)

живания, поступающих нз определенных основных ис·

точников (например, региональные центры), является

по себе и вкупе с другими явлвются очень важными.
Проектирование различвых элементов дGJIЖНо прооо·

экономически эффективным, это не должно вести к

дитЮI с использованием комплексвага пqдхода, с тем

ли, которую ови играют в реагировании на потребнос

уменьшению важности НМГС, в особенности той ро·
ти различвых национальных и местных потребителей;

i)

СОдействию стратегическим союзам и сотрудничеству с
соответствующими учреждениями в пределах их со·

наилучшим образом удовлетворить эти nотребности;

ответствующих стран, такими, как другие правитель

формулирование перспектинного плана развития

сrвенные агентсrва (например, те, которые свлзаны: с

НМГС, который очертит их основные задачи, устрем·

сельским хозяйстоом, окружающей средой, энерге·

ления, цели и плавы, nотребует длительного времени

тикай, туризмом), академические учреждения, а так·

дпя обеспечения того, чтобы ропь и функционирование
НМГС быпи улучшеНЬL В этой связи Долгосрочный

же с неправительственными организациями, включав

план ВМО должен быть основным вкладом в такое

но усилить меЖдисциnлинарный пqдхqц к соответст·

частвый метеорологический сектор. Эrо также долж

формулирование;

вующим областям, вызывающим обеспокоенность;

НМГС должны удепвть внимание тому, что они мо·

такой ПQДXQl\ необхqдимо nоощрять;

j)

НМГС следует прид,1ть особую важность более тес·
ному взаимqцействию с лицами, формирующими ре·
шения, со средствами массооой информации, источ·

рировать свою уиикапьную компетентность и сравни·

пиками финансирования, а также с населением в

тельные преимущества, nредоставляя эффективное

деле пропагацдь1 и улучшения оценки роли НМГС.

фуНДаМентальное обслуживание различным отраслям

Сюда следует включить организацию посещений
НМГС;

дпя достижения устойчиоого развития через такие

области, как защита жизни и имущества, социально·

k)

НМГС следует изучать, популяризировать и предо

экономический прогресс, охрана окружающей среды

сгавлвть оценки и объективные данные о значитель·

и другие приоритеты, аналогичные тем, которые

ном воздействии метеорологических опасных явле·

относятся к Повестке дня на XXI век КООНОСР,
РКИК/ООН и Меж:дунарQДИой конвенции по оnус
ТЬII!ИванИЮ. Эrо очень эффекТИВНЫй nуть nовышения
роли НМГС и привлечения пQЛДержки;
НМГС должны обеспечивать эффективное обслужи·

ний на социально-экономическое развитие. Следует
выднигать на первый план высокий показатель эко·

намической эффективности обслу2Кивания, предо·

l)

сгавлвемого НМГС:
ключеными областями в любой планируемой девтель·

ванне, удовлетворяющее требованиям пользователей,

ности по повышению роли и расширению функцио·

и оптимизировать использование технических средств,

нирования НМГС является развитие человеческих
ресурсов и обмен олытом;

персонал и другие ресурсы, уже у них имеющиеся,

включая расширенное сотрудничестоо на региональ·

е)

НМГС следует также предпринять инициативу по

пекты СОдействия и большое внимание удепвть опре·
делению того, что необхqдимо потребителю, и как

гут предоставить (результаты), а также тому, что им
требуется (вложения), в частности при изыскании
дополнительных ресурсов. НМГС должны демонст

lf)

в то время, как предоставление ПРQ'!УКЦИИ и обслу

давных и обработка давных, каждый из которых сам

чтобы обеспечить качестоо обслуживания потреби·
телей. Этот nqдхсщ должен также рассматривать ас·

Ь)

h)

ких, как мониторинг работы сетей, телесвязь, база

т)

НМГС следует развивать или расширять оозмож

нам уровне;

носrи в дополнительных ключевых областях, которые

также является необхQДИМЫМ, чтобы бып обеспечен и

помогут им улучшить их эффективность и авторитет,

рассмотрен вклад НМГС при формулировании на·

таких, как nланирование и управление, мобилизация

цианальной позиции и национальной координации по

ресурсов, информации и связь с общественностью;
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

n)

НМГС следует сгремиться к мщели развития, в ко
торой прмосrавление хорошего обслуживания ведет

различные консультации и инициативы, предпринятые

к поступлению боnьшей пщержки со егораны

npa-

чества ВМО с другими соответствующими организаци

виrеnьсmа, общесТвенности и других кругов, кото
рое недет к дальнейшей мщернизации нмrс и, в

ями, а также как общий вклад в растушую эффектив

Iенеральным секретарем, в целях расширения сотрудни

ность системы ООН.

свою очередь, к дальнейшему )mучшению обслужи

11.3

вания и т.д.;

о)

днректорам и другим сгаршим ДQJIЖНОСТНЫМ лицам

ВIIYIPEIIIIIIE ВOIIPOCЬI ИСПОIIНIПЕЛЬНОГО
Совm (пункт 11.3 повесгки дня)
Исполнитепьный Совет выразил свое удовлет

нмrс следует обеспечивать рукоцсrво в мобили

11.3.1

зации ресурсов и в иниuиатива.х в отношении нызы

ворение по nоВQДу ряда мер, уже предпринятых дла улуч

вающих обеспокоенность проблем, в решение кото

шения эффективности его сессий. Он рассмотрел различ

рых компетентность нмrс может внесrи полезный
вклад- Примерам такой инициативы является созда
ние и/или укремение национальных климатических

ные пути и средства осуществления дальнейших )mучше

KOJ\fifreТOB.

росов и сделаШIЫХ предложений имеются следующие:

11.1.4

Сонет посчитал важным прщолжение обсуж

ний, а также важные вопросы, которые должны обсуж
даться на будушнх оессиях Сонета. Среди пщнятых воп

а)

везде, где возможно, следует избегать отчетов о

дения широкого круга вопросов, связанных с ролью и

деятельности отдельных стран;

функционированием НМГС.

признано, что президенты региональных ассоциаций

Он решил, что данную те

матику следует дополвитепьно обсудИТЬ в хще его сорок
девятой сессии. Он также предложил президенrам тех

Ql\Haкo было

должны представлять мнение своих ассоциаций;

Ь)

все поступающие от стран-членов дакументы о пред

нических комиссий и региональных ассоциаций nQДВЯТЬ

лагаемых мерах следует представлять в Секреrариат,

разлИЧНЬ1е вопросы, связанные с кругом их обязанностей,
и представить свои рекомендации Исполнительному

насколько это возможно, с достаточной заблаговре
менностью, с тем чтобы дать ему возможность их пе

Совету.

11.1.5

ренести и распространить по крайней мере за

Совет с удовольсrвием отметил, что Jенераль

ный секретарь предпринял соответствующие действия по

45 дней

ДО аu:ии;

с)

следует дополнительно рассмотреть вопрос о том,

оказанию помощи нмrс, включая инициативу по проек

как наилучшим образом работать с «документами о

ту •Наращивание потенциала в области уnравпения на

nредпагаемых мерах>> и «отчетами о хще работ>, пос

циональными метеорологическими и гидрологическими

кольку зачастую некоторые из отчетов о XQie работ

службами•. Основной целью данного проекта является
СQДействие наращиванию потенциала в области управле
ния НМГС посрмством )mучmения прак:тики управления,

все еще вызывают значительные днскуосии;

d)

некоторые документы все еше моmи бы бЬ!ТЬ короче,
а также боnее ориентированными на представление

лучшего применения технологических и научных дости

фактов и конкретных предложений о мерах, которые

жений, боnее широкого использования метеорологичес
кой и гидрологической прщукции и обслуживания в со

следует предпринять Совету;
е)

в конце календарного ТQДа, предшествующего оеосии

циально-экономических секторах, а также улучшения ос

Сонета, Jенеральному оекреrарю следует предложить

недомленности о снязанных с окружаюшей средой н кли

членам Сонета представить конкретные предложения

матом обеспокоенностях, существуюшнх у лиu, формиру

по важным пунктам, которые должны обсуждаться

юшнх решения, и населения. Совет посчитал, что давный

на сессии. Их можно было бы затем рассмотреть на

проект дополняет l'укп0СЩ11Щие 11ри11циnы в оm1юшеuии

Бюро при обсуждении повестки дня следующей

рали НМГС в осуществлеuии Повестки Д11Я ua XXI
IJeiC и Rмючноа IWНвеuции об uз.менении н;ли.мата, ра
нее цирК)mЯрНО распространеШ!Ъ!е Iенеральным секретарем.
11.1.6 Совет поручил Jенеральному секретарю прщол

оессии Совета;

жить оказание помощи странам-членам в дальнейшем раз

(!

Секретариату следует рассмотреть вопрос о пред
ставлении сжатых отчетов о взаимосввзях между

работой ВМО и работой другик организаций ООН;

g)

поскольку национальные метеорологические и гид

витии и )mучшении НМГС, например посредсrвом оказа

рологические сообщества являются боnее широкими,

ния помощи в организации пщдержки проектов НМГС и

чем сообщества нмrс, вмо моmа бы изучить воп

предоставления дополнительных рукоВQДЯТЦих материалов.

рос, являются ли ее рабочие структуры адекватными

Совет поручил далее Jенеральному оекреrарю способство

длв должного привлечения других труnп и учреж

вать обмену информацией и оnытом НМГС, осуществля

дений (этот вопрос также мог бы быть рассмотрен

ющих мщернизацию и/или изменяющих обязанности и

каждым постоянным представителем при ВМО на
национальном уровне);

основную инфраструктуру, и поощрять такой обмен.

h)

11.2

Связи с ДPmllllll ДIICIIIIIJ,IIIIIIA и
ПРОm\ММАМИ (пункт

11.2 понестки

на следующей сессии Сонета следует рассмотреть
вопрос о том, каким образом НМГС мотут справить

дня)

ся с существующими тенденциями повышения фи

Совет признал растущую взаимозависимость
между многими программами ВМО и программами других
междунарQДНых организаций в области метеорологии,

11.3.2

rидрологии, океанографии, а также другими геофизичес

предложено учесть эти пункты при nQДГОтонке следую

кими дисциплинами.

шей и будущих сессий Ислолнительного Совета.

Он с признательностью отметил

нансового давления и управлять возмещением рас
хщов.

Членам Сонета и Jенеральному оекреrарю было
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПQЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ДQЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

12.

(пункт

12

Плана. В свете информации рабочей группы и его соб
ственного рассмотрения соответствующих вопросов Совет

повестки дня)

Совет рассмотрел отчет председателя рабочей

достиг сотасия по следующим основным положенивм

группы ИС по дОJll'ОСрочному планированию (РГДП), первая

Sдп, как основе для дальнейшей работы по лещготовке

сеосия которой состоялась в перисщ с

Плшtа;,

12.1

6 по 10 мав 1996

г.

Окончательный отчет сессии представлен на настоящей,
сорок восьмой сеосии ИспQ11Нительного CoOOia. Совет от

а)

SДП должен состоять из сщного тома, который ох
ватывал бы информапию, осщержавшуюся до сих пор

метил меры, предпринятые Jенерапьным секретарем и рабо

в частях

чей групnой в ответ на решения Две!ЩlЩатого конгресса по

рокий взrnвд иа политику, стратегию и приоритеты

1 и 11

Плана, и должен предоставлять ши

Четвертому долгосрочному ману (4ДП). Он также рас
смотрел предrюжения рабочей групnы в отношении 5ДП.

ВМО, а также раскрывать осщержание программ и
деятельности ВМО в течение планового перисща в
форме, позвогunощей оценить их осуществление; его

ЧЕТВЕРТЬIИ ДQЛГОСРО'IНЬIЙ ПЛАН ВМО
UУБJШКАЦИН 'IErвEProro ДОЛГОСРОЧНОГО Ш1АНА ВМО
12.2
Совет отметил, что в соответствии с поруче·
нием Двенадцатого конгресса часть 1 4ДJ7(BMO-N° 830),

объем не должен превышать

100

странно анrnий·

ской версии текста;

Ь)

самостоятепьнав публикация «Резюме для лио, при·
нимающих решения• должна быть сконцентрирована

оqдержащан расширенное резюме для лио, прииимающих

иа преимуществах, вытекающих из Плшtа, и пред

решеиив, была опубликована иа всех требуемых языках и

стамять организапионные и политические основы

распространена среди стран-членов, а также других

этих преимуществ;

заинтересованных организаций и лиц. Совет также
отметил, что в соответствии с решением Конгресса

популярном виде и формате.

она должна представлиться в

Совет сщобрил (с некоторыми изменениями) предложе

Секретариат распространил информацию о том, что тома

ния рабочей группы, касающиеся формата, структуры и

части

оqдержания Sдп, как это прИВQДИТСЯ в допQ11Нении

11 офиоиапьно

не опубликованы, но они могут быть

предоставлены всем заинтересованным по запросу в виде

Vll

к

настолщему отчету.

публикации или в электронном формате.

МОНИТОРИНГ Н ОЦЕНКА ЧЕТВЕРТОГО ДОЛГОСРОЧНОГО

JJ.lWJA вмо

УКАЗАIШН
Совет решил, что предлагаемые изменения к
формату, структуре и осщержанию SДП, а также предло

12.6

Совет отметил, что Двенадцатый коигресс про

жения, касающиеся мониторинга и оценки долгосрочных

сил его представить отчет '!j:шнадцатому конгрессу по

мавов, должны бьrгь отражены в пересмотреином изда

осущесталению научно-технических программ ВМО за

нии указаний по ПроЦЕХХ:у '!IЛанировшшя ВМО, и про·
сил Jенерапьного секретаря организовать такой пересмотр
и распространить указанив президеитам/председатепям ор
ганов ВМО и переовалу Секретариата, занвтому в лещго
товке и мониторинге Плана

12.3
перисщ

1994-1997

гг. иа основе задач, изложенных в со

ответствующих частях 1jхлпьею и Четвертого д=
срочных rnанов ВМО. В этой связи он напомнил, что в
резолюпни 1 (ИC-XLVII) - Рабочая группа Исполиитель
ного Совета по долгосрочному планированию, он просил
РГДП оказать оqдействие в этом вопросе в части оценки
хсща работ по осуществлению программ ВМО во время

БУДУЩАЯ ЛОJJНТНКА., СТОО'Ш"НН Н ЛРНОРНТЕТЬI
Совет отметил, что РГДП рассмотрела широ·

12.7

его пвтидесятой сессии в

1998 г.
Совет был информирован о том, что в ре:зуль·

кий спектр внешних и внутренних факторов, включая по

12.4

литические и социально-экономические аспекты, а также

тате рвесмотрения системы мониторинга и оценки прог

научно-технические аспекты, которые моrли бы повлиять

рамм, установленной в 1992 г. (резолюция 12 (ИC-XLN)
- Руковсщлщие принцилы мониторинга и оценки осу·
ществлеиив 'fРетьего долгосрочного плана), Р!ДП иа сво

иа ВМО в течение первого десятилетия XXI века. В све
те рассмотренив этих вопросов рабочав группа лещгото

ей последней сессии рекомендовала изменить и упростить

гии иа десятилетие

отчеты по мониторингу и оценке и предложила, чтобы иа

12.8

вила резюме предлагаемых принпипов политики и страте

2000-2009 гг.

дпв включевия в SДП.

Совет соmасился, что акцеит по-прежвему не

пнтидесвтую сессию Совета был представлен единЬ1Й от

обхсщимо делать иа вопросах, касающихся климата и ус

чет, касающийся только деятельности ВМО в целом и в

тойчивого развитив. Количесгво и разнообразие пользова

рамках освовных программ в качесгве основы для его оцен

телей метеорологической/гидрологической информации

ки и отчета 1jшнадцатому конгрессу. Совет соmасился с
предпоженнем РГДП и принял резолюцию 5 (ИС· XLVIП).

будет расти по мере того, как все больше и больше от
раслей иапиональной экономики, населения и меж:дуиа
)ХI'ЩЫХ орrани:задий оценит полезность такой информации

П.II'ГЪiй дaJII'OCPOIПihlй ПЛАН ВМО
ФоРМАТ н СодЕРЖАНИЕ Пнтоrо долrОСРОчного llЛAllA ВМО
12.5
Совет был информирован о том, что Р!ДП все
сторонне рассмотрела процесс планировании ВМО в свете

при манировании и проведении различной деятельности.

Тhхнологическое развитие, в частвости в области техно
логии информации, обработки даннъiХ, телесвязи и дис

танционного зондирования, предоставят ВМО и НМГС

опыта, полученного во время лещготовки предыдУЩих пла

стран-членов возможности, которые следует использовать

нов, и

для дальнейшего расширения спектра и )mучшения ка·

руковсщвщих указаний со стороны Двенадцатого

конгресса и его сорок седьмой сеосии. Рабочав группа рас·

чества обслуживания, предоставляемого обществу.

смотрела, в частвости, формат, структуру и оqдержание

этой связи совместные мероnриятия стран-членов на

В
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национальном и региональном уровнях б)?!УТ весьма зна
'IИМЫ для рраненив ра.зрьmа между <:Jlужбами ра.звиваю

щнхсн и ра.звитых сграв.

для эффективного и действенного выполнения ее

задач и обязавносгей. Другой задачей является эко

Следует также принимать во

номия и уменьшение расхmов, которых можно дос

внимание тенденцию к возмещению расхОдов и учасгию

тичь в результате упрощения и рационализации.

часгного сектора в предосгавnении обслуживания.

Возможно, <:Jlедует рассмотреть общее существенное

Совет Одобрил предложения рабочей группы (с
некоторыми поправками и изменениями), как это изло

изменение структуры nрограмм Организации в свете

жено в допQ1111ении

мая также во внимание научно-техническое ра.звнтие

12.9

VIII

ограничения, с которыми сталкивается ВМО, прини

к настоящему отчету.

и увеличение междпсциппинарной деятельносги;

C'l'PYК'l'Yl!t пюrтмм
12.10
Иmолнитепьный Совет отметил преднаритепь
ное мнение РГДП относитепьно сгруктуры программ для

Ь)

органов ВМО <:Jlедует П()I(Черкнуть необхСI\НМОСГь оп

редепевия приорнтетов и рез)Q!Ьтатов. 'fuм, ще это
возможно, должны быть обозначены четкие цепи и

использования во время тринадцатого финансового пе

риОда и в SДП. Он соmасилсн, что в будущем изучении
сгруктуры программ при необхQДИМосги следует рассмот

при определении роли различных консгнтуционных

изложены планы действий;

с)

различные региональные аахщиации имеют конкрет

реть вопрос о JЩДелении той дентепьносги ВМО, которав

ные региональвые проблемы и могут потребовать

относится к nОддержке, предосrавлнемой междунароцiiЬIМ

проведения сессий ра.зличной nрQДолжитепьвости.

конвенциям, соmашенинм и органам, имеющим отношение

Приветсгвовалось nредложение о том, чтобы регио

к работе Организации. Совет mобрил nредложение ВКJП()'

нальные ассоциации ограничили KQilичecrвo учреж

чить Региональную программу в Sдп, а также отра.зить
деятельносгь ВМО, свнзанную с уменьшением воздей

денных рабочих групп и основывались на усилении

ствий сгнхийных бедствий. Первоначальное предложение
по сгруктуре программ ВМО для использования в SДJJ

сий, но с учетом конкретной ситуации в отдельных

регионального акцента в работе технических комис
регионах;

ПРОдолжать консультации с РГДП и другими соответсг

было обсуждено предложение уменьшить коли
чество технических комиссий путем объединения
сущесгвующих комиссий. Следует произнесгн тща

вующими органами в отношении оптимальной структуры

тельную переоценку обласгей, по которым требуют

программ и предсrавнть доработанный вариант его сорок
девнтой сессии, с тем чтобы он мог принять СI\НОзначное

ен комиссии. Здесь следует учитывать изменение
структуры дентепьвосги ВМО в цепом, объем рабо

решение относительва предпочтительной структуры прог

ты, с которым сrалкиваютсн комиа:ии, новые появR

раммы на тринадцатый финансовый периm.

ляющиесн проблемы и сгратегические требования,

прИВQl\ИТСЯ в доnQ1111ении

12.11

IX к

настоящему отчету.

d)

Совет уполномочил Jенерального секретаря

такие, как обслуживание заказчиков, а также

J/!'YЛIE СООБ/JIЖЕННН
12.12
Совет еще ра.з nQДЧеркн)Q! то значение, которое
он придает ПСI\ГОТОВКе долгосрочных ппанов, т.к. это обес
печивает П<Мержку НМГС, в частвосги в ра.звивающнхсн

12.13

же изучить возможвости сотрудничесгва комиссий по
меЖдИсциппннарным вопросам с техническими

е)

сгранах.

pac-

XQI\ЬI на ра.зпичвые структуры комиссий. Следует так

Сонет ПQДчеркн)Q!, что при nОдготовке SДП

следует сосредоточить ниимание на рез)Q!Ьтатах и обслу

живании, которые должны быть обеспечены для удавпет
ворения потребносгей пользователей.
Совет поручил Jенеральвому секретарю пред

opra-

нами вне ВМО:
в отношении других рекомендаций, признавая не
обХСI\ИМОСТЬ того, чтобы документы были как можно
бооее короткими, определенные документы, возмож
но, должны быть бооее длинными; сюда относятся
документы, СОдержащие расширенные технические

nриложении (например, связанные с Тhхническим
реrnаментом, К(l\аМН). Во венком случае, пmчерки

12.14

ставить информацию, касаюшуюсн ресурсов, необХОдИМЫХ

ДЛЯ ПQДГОТОВКИ 5ДП.

валась необхСIIИМОСГЬ обеспечения распространения
документов с досгаточной заблаrовременносгью пе

ПЕРВНD ОТЧЕТ ЦЕЛЕВОй ГРУППЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

ред сонещаниями, и это должно быть включено в

СоВЕ'Е\. ПО РАССМОТРЕНИЮ СТРУКТУРЫ ВМО
12.15
Исполнительный Совет с признательностью
принял во внимание первый отчет цепевой группы Испол
нительного Сонета, созданной его сорок седьмой сессией
в соответсгвии с директивами Дненадцатого конгреа:а для
изучения общей структуры ВМО. Совет выра.зил свою
бJ111ГQДЩJНОСГЬ членам целевой группы, а именно г-дам Э.
У. Фрайди и Е. А. Мукооне, за всеобъемлющую работу,

nредлагаемые рекомендации цепевой груnпы:

ПРОделанную в течение короткого периmа, прошедшего

fJ

была n()I(Черкнута важность вопросинка для опреде
ления требований сграв-членов в отношении сгрук
туры ВМО. Он должен оснещаrь затронутые вопро
сы и предоставить странам-членам досгаточно време

ни для тщательной оценки рассматриваемых из

менений.

13.

со времени сорок седьмой сессии.

12.16

При рассмотрении отчета были выражены сле-

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОР!ЛНИ3АЦИЯМИ

(пувкт

дующие замечания и мнения:

а)

основнан задача исследования сосrояла в том, чтобы
рассмотреrь сrруктуру, каrоран требуется Организации

СОТРWJИЧЕСТВО с 0РГАИИ3АЦИЕЙ
ОБЪЕдИНЕНИЬIХ НАЦИЙ и ДРУГИМИ

13.1

13

повесгки дня)

ОРIJ\НИЗАЦИJI ОБЪЕдИНЕИНЫХ НАЦИD
(пункт 13.1 понестки дня!
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РЕЗОЛЮЦИИ 0РIJ\ИИ3АЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИR,

Одновременно с этим Совет еще раз призвал НМГС дм

КАСАIОЩИЕСН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖдЕНИИ

жным образом участвовать в процессе ПQ'I.ГОтовки к раз·

ИспОJlнительный Совет принял во внимание

личным мероприятиям, связанным с РКИК/ООН, и к ак·

следующие резолюции питидеентой сессии Iенеральной
Аосамблеи ООН, касающиеся Организации:

лы ВМО прсщолжапи иmмьзоватьсв для информирования

13.1.1

14, 16, 17,27,28,31,34,38,39,42,58,85,97, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 11~ 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 130, 134, 136, 143,
149, 157, 158, 160, 164, 177, 184, 203 и 208.
13.1.2 В свете резмюций ООН 50/42 - Четвертая
Воомирная конференция по пможевию жеищин, и 50/164
- Улучшение пможения женщин в Секретариате, и ре·
з)mьтатов Четвертой конференции ООН по пможению
женщин (Пекин, 1995 г.) Совет просил страны-члены по·

тинному участию в них. Совет счел важным, чтобы капа·
национальных полномочных органов о важности полиого

иmользования знаний и оныта, накопленных НМГС в ра·
боте по осуществлению РКИК!ООН. В этой связи Совет
отметил действия, предпринятые Iенеральным секретарем
для того чтобы передать странам-членам соответствую·

щие решевин Двенадцатого конгресса, и предпожил Iене
ральвому секретарю прсщолжать информировать страны

шин в областях метеорологии и оперативвой гидрологии

члены о роли НМГС в процессе осуществлении РКИК/
ООН. Совет поб.rlагQ!jарил Iеиеральвого секретаря за его
усилии по информированию Конферевции Сторон и дру·
гих органов РКИК!ООН о роли ВМО в процессе осу·
ществления РКИК/ООН и по пщготовке конкретных
предложений, касающихся вклада ВМО в этот процесс.
Совет также еще раз ПQДЧерКН)m, что страны-члены дмж

и предстанить отчет с рез)сr]Ьтатами на следующей сессии

ны обеmечивать, чтобы опыт НМГС в наибмее полной

Совета.

мере был доступен национальным делегацинм, которые

ощрять прсщвижение женщин по службе в области ме·

теорологии и оперативвой гидрологии.

Совет поручил

Iенеральвому секретарю провести работу с заинтересован·
ными странами-членами в цепях оценки пможевия жен·

ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕИНОй ИНСПЕКЦИОННОй ГРУППЫ
(ОИГ)
13.1.3 Иmолнитепьный Совет приннл к сведению док·
ладь1 Объединенной инmеционной групны в части, каса·
ющейсв ВМО, и соответственно комментарии Iенераль·
ного секретаря и приннл резолюцию 6 (ИС· XLVIII).
13.1.4 Иmолнитепьный Совет пQЦЧерКН)m, что членст·
во ВМО в Объединенной ннmекционной группе допжно

участвуют в совещаниях РКИК/ООН.
13.2.2 Совет с удовлетворением отметил, что органы
РКИК!ООН, в частности ВОНТК, выразили интерес в со
трудничестве с ВМО и другими междунарсщными органи·
зацинми по вопросам исследований и систематических

наблюдений, упомввутых в статье

5 Конвенции.

Совет, в

частвости, отметил, что огромную важность для работы

органов РКИК/ООН, включая ВОНТК, представляет
вклад, обеспечиваемый МГЭИК, благQ!Щрн её Второму

бьrrь насrопько эффектинным, насколько это возможно, и

докладу об оценках.

просил, чтобы ВМО М1iКсимально иmмьзовала свое член·

13.2.3 Совет полагал, что ВМО следует прсщолжать
тесно работать с органами РКИК/ООН, и предпожил со
ответствующим органам ВМО рассматривать вопрос о

сгво, отмечая при этом, что она имеет право, если поже

лает, делать запросы на наследования ОИГ.

предостаялении научно-технической информации для про·

0БЩECИCfEI\IIIAJI СПЕЦИАЛЬНАН ИIIIIЦIOOИBA ООН ПО

АФРИКЕ

13.1.5
1996 г.

Совет отметил начало осуществления в марте
общесистемной mециапьвой инициативы ООН

по Африке, предпринятой Административным комитетом
ООН по координации IАКК), и участие ВМО в процессе
форМ)Оlирования и осуществлевия приоритетных областей
в рамках инициатины в контексте программ и деmельвос·

ти ВМО. Он отметил, в частности, ответственность ВМО
в качестве ведущего агентства в приоритетвой области

«Оценка ресурсов пресиой ВQ!J.ЬI» и в осуществлении дел·
тельности в области «!Отонвости к засухе и смягчении ее

последствий». В этом отношении Совет приветстоовал
предпринятые Iенеральным секретарем шаги в пwержку
Специальной инициативы. Совет поручил Iенеральвому
секретарю прсщолжать усилия, направленные на уmешное

осуществление Инициативы в областях, относвщихсв к
ведению ВМО, и информировать соответствуюшие страны
о реЗ)mьтатах осуществлевия.

цесса осуществления РКИК/ООН в качестве приоритет
ной области. Совет предложил МГЭИК предоставить
наивысший приоритет обеmечению соответствующих мер
в ответ на просьбу ВОНТК в отношении дальвейшей ин
формации и оценок.

Совет пщчеркн)m роль национальных клима
тических программ и/или других национальных органов в

13.2.4

деле достижевин наилучшей координации национальных

вкладов в осуществление Коивевции и работы Конферен
ции Сторои Конвенции.

13.2.5

Совет призвал страны·члевы рассмотреть воп

рос об опубликовании информационного материала по

вопросам, сввзанным с РКИК/ООН, для лиц, принимаю
тих решевин на национальвом уровне, и для широкой

публики. Совет полагал, что ВМО должна обеmечивать,
в рамках имеющихсв ресурсов, соответствующую помощь

для стран-членов, включая обеmечение mравочвым науч
но-техническим материалом.

13.2.6

Совет пщчеркнул важность свнзи ВМО с

РКИК/ООН и необхщимость дня РКИК/ООН ценить
значение сохранения качества и кмичества данных наб·

РАМОЧНАЯ КОНВЕВЦИЯ ООН ОБ И3МЕВЕНИИ
ЮJ11М..Ш. (РКИК/ООН) (nувкт 13.2 повестки двя)
13.2.1 Совет отметил прсщмжающуюсв деятельность
ВМО и НМГС в процессе осуществления РКИК/ООН.

13.2

людений. Он призвал Iенеральвого секретаря изыскать
соответствующие механизмы по упрочению в РКИК/
ООН идеи о потребности в наблюдениях. Совет призвал
постоянных представителей стран-членов при ВМО

33
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nриложить все усилия к тому, 'ПОбы обеспечить включе

виду его бысrрое развитие, поскольку он является осно

ние в национальные доклады, nредсrавляемые на сесх;иях

вой дnв многих других проектов МДЮСБ.

органов РКИК/ООН, материала о nQIIДepжкe мониторин

13.4.4

га и иа:ледований климат, в соотвеrсгвии оо сгатьей

зи с неоnредепенной финансовой ситуацией, имеющейся в

5

РКИК/ООН.

13.3

Секретариате МДУОСБ.

МЕЖдУНАРОДНАJI КОНВЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С
ОП}СТЫНИВАНИЕМ (МКБО) (пункт 13.3
повестки дня)

Испопнительный Совет отметил отчет о

XQl\e

no да1111ой теме и доnолвитеnьную информацию, nред·
сгавnенную Секретрватом КОнвеiЩИи, о том, что no оос·
тояиию на 13 июня 1996 г. 33 сrраны-члена ООН рвти
фнцировали Международную конвенцию no борьбе с
деп

оnусrыниванием (МКБО), что может nозволить ей всrу·
пить в силу к ковцу 1996 г. или в начале 1997 г. Совет
поддержал дейсrвия Jенерального секреmря по обеспече·
нию nостоянного участия ВМО в процессе ведения пере
говоров в течение промежуточного периw.

13.4

Совет выразiUI некоторую озабоченносrь в сяя·

Однако Совет приветстоовал

ясную очевидносrь оотрудничесrва в девтепьносrи в рам·

ках МДЮСБ, не только между прогрвмма\!И ВМО, меж·
ду учреждениями сисrемы ООН, но также между раз·
личными дисцшшинами, касающимися этой проблемы.

Был упомянут оонместный семинар по метеорологической
и гидрологической оценке риска, который состоялся в

Нью·Депи в марте

1996 г. совместно с

ЭСКАТО и Секре·

тариатом МДЮСБ. Был приведен mкже другой пример,

связанный с ~учшением использования ГСТ дnв переда·
чи информации, касающейся стихийных бедствИR. Совет
отметил необхQДИМость рвеширении сферы использования

ГСТ дnв рвспросrраяения предупреждений о цунами в
рвйоне Тихого океана и в других районах, в случае на·
добносrи, а mкже отметiU!, что в настоящее время не су·

МЕЖДУНАРОДНОЕ 1\ЕСНТИЛЕТИЕ по

шествует Meждyll3jJQl\IIOГO учреждения, ответсrвенного за

УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ СТИХЯВНЫХ

координацию оперативной девтельности в области сейсмо
логии, аналогичного тому, как ВМО осуществляет это

БЕдСТВИR (МДЮСБ) (пункт 13.4 повестки дня)
13.4.1 Испоnнитепьный Совет с удаметварением от
метил отчет о ходе рвбот по МДЮСБ. Совет mкже бШJ
информирован о девтельности со времени Двенадцатого
конгреrо1, IGIQliOщeйcя МДЮСБ, в часrносrи в отноше

нии девтепьнОСI:и ВМО и осушесrмевия четырех кокк·
ретных nроектов, предпринвтых в поддержку Десятиле
тия. По поручению Двенадцатого конгресса, бШJа mкже

nримеиитепьно к метеорологии и гидрологии, несмотря

на то, что многие НМГС в рвзличных частях мирв явля
ются ответсrвенными за сейсмологию в своих странах.

13.4.5 Совет лриветсrвовал резолюцию ООН 50/ll?B
- МеждунароlJ,Ное десятiU!етие no уменьшению опасное·
ти сrихийных бедсrвий, о средсrвах рвинего оповещения

предстамена информация об обмене прогнозами и пре·

сисrемы ООН в отношении сrихийвых бедсrвИR, которая
бШJа принят 20 декабря 1995 г. после Двенадцатого

дуnреждениями дnв различных типов опасных явnений.

конгресса, и отметил последующие дейсrвия, предприня·

Директор Секретариат МДЮСБ обрвтiU!ся к
Совету и отметiUI действия с цепью усiU!ИТЬ рвботу по Де

тые Научно-техническим комитетом по МДЮСБ. Совет
выразил особый интерес к действиям по ре~ьттам Де·
ситилетин и просил Jенерального секретаря прокон~ь
тироваться с секреmриатом МДЮСБ и другими соответ

13.4.2

спrилетию, в часrносrи на рвзпичных междувароl!)IЪIХ фору

мах. Он пожелал зафикшровать свою благwрность как
сrранам·членам, так и Jенеральному секретарю ВМО, за их

ствующими организациями и предсmвить отчет по этому

неоценимую пqщержку и нзвтие на себя обязатепьсrв в свя·

воnросу его сорок девятой сесх:ии, в частности, для того

зи с цепями МДЮСБ и приветегоовал тесное оотрудни·

'ПОбы Исполнительный Совет и КОнгресс моmи четко оп·

чество, которое существует между его секретрватом и

редепить ту роль, которую Организация будет игрвть в
решении проблем сrихийвых бедсгний в nредстоящие гсвы.
13.4.6 Совет отметiU! отличную рвботу, котараз бШJа
начат во исполнение поручения Двенадцатого конгресса
по определению и разнитию роли ВМО и НМГС в предо

Секретрватом ВМО. Эrо сотрудничество распрострвввлось
mкже на совместную девтепьвосrь по Программе действий
по развитиюнебольших осrровных развивающихся госу·

дарсrв. Предсганнтепь МОК llQ!\"ГБердил постоянный интерес
КОмиссии к сотрудничесrву с ВМО в пQIIДержку МДЮСБ.
13.4.3 Члены Совета npeдcraнiUIИ уточнения и допоп·

стамении метеорологической и связанной с ней ивфор·

потенциалу прогнозирования

мации для девтепьносrи сисrемы ООН по оказанию гума·
нитарной помощи и помощи nосrрадавшим районам. Со

конкретных оnасных яалений, упомянув, в частности,

вет призвал Iенерального секретаря к тому, •тобы

нитепьную информацию

no

важность регионального сотрудничесrва и обмен даl111ЫМИ

Секреmриат занял активную nозицию в обеспечении со

для этих целей.

ответствующих каналов для nередачи информации о

БШJа выражена признательность тем

сrранам·членам, которые щедро предОС1аRЛНЮТ техничес·

поще и климате дnв ООН. Совет nопагал, что необхо

кие средсrва IUIИ nланируют их nредосrавлять для регио·

димо сохранить набрвнвые темпы развития в этой обласrи.

нального соrруllдИЧесrва в nрогнозировании опасных явпе

ний, а также призваны трудности, стоящие перед другн·
ми сrрвнами·членами из·за отсутсrвия национальных ре

сурсов дnв такой рвботы. Цепь состоит в том, чтобы сrрв·
ны·члены моmи предоставлять прогнозы и предуnреж·
дения, а mкже оценки ооответсrвующих рисков, с тем что·

бы избежать nреврвщения опасных ямений в сrихийные
бедсrвия. Совет пQДчеркн~ необхQДИМосrь ра:боты над
nроектом no комnлексной оценке риска (КРЭШ), имев в

13.5

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ и ДРУГИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРIJШИЗАЦИИ (пункт

13.5

повестки дня)

РАБОЧЕЕ COIJIAШEHИE С МЕЖГОСУдАРСТВЕННЫМ
СОВЕТОМ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ СодРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУдАРСТВ (МСГ/СНГ)
13.5.1 Исnопнительный Совет принял во внимание
просьбу, nредстаменную Межгосударсrвенным Советом
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОJ!НИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

по гидрометеорологии СQДружесrва независимых госу

дарсrв (МСГ/СНГ), о заключении рабочего соmашения с
вмо.
13.5.2 Раmютрев задачи и функции МСГ/СНГ и при
нимая во внимание практику, которой ВМО следуег при

в выполнении Программы публикаций.

Отмечались

такие меры, как предостаюение услуг странами-чле
нами и другими ПQl\рядчиками по переВQДу, пQДготовке

и/или печатанию публикаций ВМО, и Совет поручил

учреждении рабочих соmашений, ка01ющихся ее научио

Jенеральному секретарю как можно шире использовать
такое внешнее сотрудничество. Тем не менее было

технического сотрудничесrва с другими организациями,

признаво, что для завершения программы важное зна

Совет сотасилея с тем, что создание тесных рабочих от

чение будет прQДопжать иметь наём временного персо

ношений будет в интересах как ВМО, так и МСГ/СНГ.
13.5.3 В этой связи Совет поручил Jенерапьному сек
ретарю завершить рабочее соrnашение совмесгно с пред
седателем Исполнительного комитета МСГ/СНГ на осно

нала.

15.2.2

Совет принял ре:!011Юцию

7 (ИC-XLVIII), с тем

чтобы обеспечить досгаточное рукоВQДство дпя выполне
ния Программы публикаций.

Исполнительный Совет отметил, что наблюда

ве тексга, щержащегосв в дополнении Х к настоящему

15.2.3

отчету.

ются успехи в отношении внедрения комплексной прог

раммы распространения публикаций с помощью электрон

14.

ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАЦИИ И СВЯ3ЯМ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (пункт

14.1

14 повестки

див)

'fЕмА 8СЕМ11РНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ

(ВМД) 1998 r. (пункт 14.1 повестки див)
14.1.1 Испопниrельi!ЬIЙ Совет посгавовил, что темой
дпя Всемирного метеорологического див (ВМД) в 1998 г.
будет «ПOГQlla, океаны и деятельность человека» и что в
ПQДготовленный материал должны включаться такие

вопросы, как наблюдения и прогнозы (океаны, оопнение и
т.д.), транспорт и другие виды экономической деятель
ности, опасные явления, отдых на побережье и т.д. Совет
отметил, что эта тема сосгавит вклад в МеждунарQДНЪiй
ГQll океана

1998 г.,

объявленный сорок девятой сессией

Jенерапьной Ассамблеи ООН в 1994 г.
14.1.2 Совет предложил, что темами на 1999 r. мог
ли бы быть «ПоГQДа, климат и здоровье», а на 2000 г. «Всемирная Метеоропогическав Организация - 50 лет
работы».

НЪIХ средств, которав первоначально будет основываться на

программном обеспечении дОКУМентации общего пмъзо

вавия (переносные файлы документов) для распростра
пения в оперативном режиме или на гибких дисках. Со
вет признал важность дальнейшего развития Программы в
целях наилучшего использования электронных средств
распространения, с QДНовременным сохравеннем характера

и использования публикаций и пQДДержавия в попной
мере их доступности дпя всех стран-членов. Отмечая, что
расхОдЪI на распространение отпечатанных публикаций
почти насrалько же высоки, как и pacx.QII.Ы на их печа

тание, Совет пмагал, что часть расхQДов на ПQl\ГОТОВку
дпя распространения с помощью электронных средств

моmа бы покрыватъся за счет экономии в pacxQl\aX на поч
юную отправку.

Принимая во внимание, что почти поповива
расхQДов по пwотовке публикаций осущесrвляется за

15.2.4

счет поступлений от ПрQДаЖН публикаций, которые необ
хQДИМо сохранить в случае, если мы хотим, чтобы Прог
рамма бЪUiа частично самообеспечиваемой и ныпопнвющей

15.

СлУЖБЫ Подi\ЕРЖКИ ПРОГРАММ И

свои функции, Совет предложил Jенерапьному секретарю

15.1

ПУБЛИКАЦИИ (пункт 15 повестки дня)
ЛИИmИСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(пункт 15.1 повестки див)

изыскивать пути дпя более эффективной ПрQДаЖИ таких
публикаций, которые имеют потенциал для прQДажи,
особенно в свете неизбежного переключенив с печатных

Исполнительный Совет с удовлетворением

материалов на электронные версии в предстоящие rоды.

отметил, что был создан механизм мониторинга объема
предсессионной документации для конституционных

Совет сотасилея с тем, что 5ЪUio бы приемлемым проще
ПСW<Ql\ИТЪ к тем публикацинм, которые не имеют значи

органов с цепью снижения объема доКУМентов и, следо

тельного потенциала прQДаЖН, по сравнению с пcmQlloм к

вательно, стоимости выпуска документации на шесrи

публикацинм, имеющим такой потевциал. Сразу же пос

языках. Он выразил признательностъ Jенерапьному сек
ретарю за снижение объема документации настоящей

ле завершения обязательного распространения они б)?!УТ

сессии на

30 %

и рекомендовал ему прQДопжить эту дея

сохранвтъся только в электронном формате, но с неогра

ничевным доступом. Любой потевциальi!ЬIЙ потребитель

тельность на протяжении всеrо двенадцатого финавсо

сможет иметь доступ и напечатать нужный экземпляр.

ного периQДа.

15.2.5

В цепнх реализации экономии расхQДов на про

изВQДство и рассылку публикаций Испмниrельi!ЬIЙ Совет

15.2 повестки дня)
Испопвиrелъный Совет с удовлетворением от
метил отчет по Програ"I!Ме nубликаций, в котором кратко

электрошюм, так же, как и в печатном виде. В часrнос

изложена денrельность, проведеиная в

15.2
15.2.1

ПУБЛИКАЦИИ (пункт

предложил Jенерапьному секретврю псщробно раосмотретъ
вопрос о предоставлении публикации и документов в

г. Испыты

ти, Исполнительный Совет предложил всем техническим

ваемые проблемы в финансировании привели к задержке
переНQ!Iа нескольких обязатель!IЪIХ публикаций, и Совет

комиссинм и программам ВМО раосмотреть свои публи

просил Jенерального секретаря обеспечивать наиболее

тронной передачи. Исполнительный Совет поручил Jене

эффективное использование современной технологии и

рапьному секретарю провести технико-экономическое ис

изыскивать другие ресурсы дпя ускорения важной рабо

следование, с тем чтобы определить возможные

ты, сгремясъ, иарндУ с этим, к увеличению эффективности

по организации и эксплуатации ПQДХQДЯщей серверной

1995

кации и доКУМеНТЫ ва предмет их соответсrвующей элек

pacxQl\bl
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

системы nри конС)а!ыациях: с теми странами-членами, ко
торые имеют такие средства.

15.2.6

Китайско-Британской Декларации, ПQ!!писанной 19 де
1984 г. Б соответствии с уеловними этой дек

кабря

При существующем ра;здеnении обязанностей в

аrношении nубликаций, включал контроль всех асnектов
Программы со стороны Совета по публиквциям, Испапни

ларации британское управление и юрисдикции по !Он
конгу будут прqдапжаться до 30 июня 1997 г. и Пра

витеnьство Китайской НаРQ!!Ной Ресnублики возобно

теnьный Совет пщержал действив Jенеральноrо секре

вит начиная с

таря по внедрению в Секреmриате схемы по nQ!IГОТОвке
публикаций как для пеqатной, так и для электронной

веренитета !Онконга, который станет особым админист
ративным районом Китая. Он будет папьзоваться высо

июля

1997

г. осуществление права су

кой степенью автономности и сохранит свою метеоро

форм расnространения.

15.2.7

1

Совет признал, что мmццы и техника электрон

ной публикации так быстро изменяются, что, возможно,
придется вновь рассмотреть Программу публикаций до

логическую службу.

16.2.2

Совет отметил также, что в настоящее времв

!Онконг является территорией-членом БМО в соответст

емой в Секретариате. Эти воnросы, возможно, моmи бы
рассматриваться Советом при предварительных обсужде

вии со статьями 3(d) и 34(а) КОнвенции БМО после то
rо, как Пранитеnьсrво Соедивеиного КОролевства Вепнко
британии и Северной Ирландии уведомило 14 декабря
1948 г.!Осударственный департамент Соединенных Шта
тов Америки о том, что оно применвет КОнвенцию БМО

ниях им программы и бюдЖета на тринадцатый финансо

к территории !Онкоша.

конпа финансовоrо nериопа, и сотасилея с тем, что такое
рассмотрение может вклюqать функционирование фонда

публикаций в свете схемы внутревней торrовли, внедря

вый nepиQ!! на

ero питидеентой

сессии.

16.2.3

Совет отметил далее, что в заввлении Прави

теnьства Китайской Нарqдной Ресnублики, о котором упо
мивается в пувкте

16.

ОБЩИЕ, ПРАВОВЫЕ И АдМИНИСТРАТИВНЫЕ
ВОПРОСЫ (пункт

16

понестки дня)

СОРОК ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ МЕждУНАРОДНОй
МЕТЕОРОдОГИЧЕСКОА ОРIJ\НИЗАЦИИ (ММО)
(пувкт 16.1 понестки дня)
16.1.1 ИспQПНИтеnьный Совет присудил сорок nервую
премию ММО nрофеа:ору Т. Н. Кришнамурти.
16.1.2 Г -н И. Обрусник был назначен в ОWорочный
комитет вместо г-на Я. Зиливскоrо. Б состав КОмитета
теперь НХQ!{НТ: г-да А. М. Нуриан (председатеnь), И. 06русник, М. С. Мита и Р. А. Сонзиви.
16.1.3 Исnолнитеnьный Совет расемотреn представ
ленное Jенеральным секретарем предложение об увеnиче
нии денежной =и премии ММО. Как nризнано Две
надцатым конгрессом, nремия ММО представляет собой
самый высокий знак отличия, который предлагает БМО.
Совет посчитал, что сумма в 3 000 дапл. США является

16.1

выше, говоритсв, что ратифи

венно «!Онконг, Китай» будет оставаться членом БМО.
Совет далее отметил информацию юридической
службы Организации Объединенных Наций о дальней
шем членстве !Онконга начиная с 1 июля 1997 г. Б со

16.2.4

ответствии с этой информацией:

а)

«Членство !Онконга в БМО автоматически прекра
тится 1 июля 1997 г., если тапько Китайская На
родная Республика, которав будет являться государ
ством, ответственным за междувароi(I!Ые отношения

!Онконга начиная с этой даты, не заввит официально
в письмеиной форме о том, что она будет применвть

КОнвенцию от имени !Онконга. Поскооьку !Онконг в
настоящее времв является страной-членом, то в но

вом обращении в отношении членства нет необхqди
мосrи, при условии, что заявление Китая относи

тельно применении Конвенции от имени !Онконга

слишком скромной в ераинении с некоторЬIМи другими

учрежденными премивми в обпасrи метеорологии и гид

рологии, такими, как премия Норбера Жербье-МУММ

16.2.1

кации этим пранитеnьством Конвенции БМО вклюqает
«!Онконг, Китай» начиная с 1 июля 1997 г. Соответст

ВХQДИТ В СИЛУ С

Ь)

1

ИЮЛЯ

1997

Г.;>>

«Бапее тоrо, следует отметить, что с:гатьв

3(d) будет

(50 000 фр.фр.) и премин профеа:Dра, д-ра Билхо Байаt
лы (5 000 дапл. США). Совет принял во внимание воз

продолжать применяться к членству !Онконга после
1 июля 1997 г., поскапьку Китай был также пред

можность организации финансирования предлага.емоrо по

ставлен на Конференции директоров ММО, как ука
заяо в приложении I Конвенции, и поскапьку !Он

вышения денежной '1аСТИ премии из финансовых ресурсов

фонда ММО. Поэтому Совет приняп решение увеnичить
эту '1аСТЬ премии ММО до 1О 000 шв.фр. начиная с со
рок первой премии. Совет поручил Jенеральному секре
тарю следить за развитием событий в б):11УШем и, по мере

необхQ!!имости, представлить отчеты по данному вопросу

Испапнитеnьному Совету и КОнгрессу.

16.2

КОНСТИТУЦИОННЬIЕ И PEIJIAMEHТНЬIE ВОПРОСЫ
(пункт 16.2 понестки дня)

Б)11УЩЕЕ ЧЛЕНСТВО ГОНКОНIJ\

16.2.1 Испапнитепьный Совет отметил заввления пра
витеnьств Китайской Hapoi(l!oй Республики и Соедивеи
ного Королевства Бепикобритании и Северной Ирлан
дии, адресованные Jенеральному секретарю в аrношении

конг поэтому может оставаться в списке приложе

нив

II КОнвенции,

сqдержащем перечень территорий,

за которые государства, ответственные за их меж

дунароi(I!Ые аrношенин, были nредставлены на КОн
ференции».

16.2.5

Совет приняп резапюцию

16.3

ВonPOCЬIIIEP<XJIIAЛA (пувкт

8

(ИC-XLVIII).

16.3 повестки

дав)

ПOIII\\IIКII К ПРАвилАм IIEIOJIIAJIA
16.3.1 Исполнительный Совет отметил поправки к
Правилам персонала, применвемые к переовалу Секрета
риата и к персоналу, работающему в рамках проектов по
техническому сотрудничеству, которые ввес Jенеральный

секреmрь после сорок седьмой сессни Совета.
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fOДOBOII ДОКЛАД КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
11\\ЖДАНСКОII СЛУЖБЕ

16.3.2

гражданство

ДQЛЖIIOCrm, пост

Даrrш

и rюдра3деление

вступления в силу

Исrюпнительный Совет принял к щдению двад

цать первый ГQДовой отчет КОмиосин по междунарQдНой
г~J3.Ж'ЩВской службе, предсгавлеНВЬ!Й в ооответсгвии оо

сrатьей

Фамилия и

17 Оmтута

Г -н Т. Кимура
(Япония)

Младший профес-

1 июля 1995

г.

сиональный оотрудник

(Р-2), Бюро по дея

КОмиосии.

тепьности в области
спутников, Департамент
Всемирной службы погоды

ОклАды ДОЛЖНОGПIЬIХ ЛIЩ ВНЕ КХГЕГОРИИ
Совет отметил, что несмотря на то, что не вне

16.3.3

лиц профессиональвой и бопее выооЮ!Х категорий оо вре

Совет отметил следующие переводы по служ
бе, организованные Гt\неральным секретарем со времени

мени его сорок седьмой сессии, КМГС рекомендовала

последней сеосии Исполните.1ьного Совета:

сено никаких изменений в шкалу основной зарплаты для

увепичение зачитываемого дла ленсии вознаграждения.

16.3.9

Фамилия и

ДQЛЖ1locrm, пост

Он также отметил, что сравнимые учреждения системы
ООН (МеждунарQдiiЫЙ союз электросвази (МСЭ) и Все
мирный почтовый союз (ВПС)) ооответственво уже про

Д-р Р. А. де fУзман Бывший директор

извели коррективы за читываемого для ленсии вознаг

(Филиппины)

раждения своих допжностных лиц вне категории.

гражданство

По

ве специального помощ

ника в Бюро помощника
Гt\нерального секретаря
Г-жа Д. Вильяме

(Франция)

секретаря

помощник Гt\нерального

160 772

1 апрепя 1996 г.

Департамента техни
тва, переведен в качест

зачитываемого для ленсии вознаграждения:

187 922 долл. США
173 693 долл. США

вступления в силу

ческого сотрудничес

этому Совет поставовил также применить с обратной си
лой с 1 ноября 1995 г. следующие уровни ежеГQДВого

Гt\неральвый секретарь
заместитепь Гt\неральвого

Даrrш

и rюдрй.1деление

долл. США

секретаря

Бывший личный
ПОМОЩНИК Ji\нераль·
ного секретаря (Р-2),

1 апрепя 1996 г.

переведена в качестве

Совет поручил Гt\неральвому секретарю пред
принять необхс:щимые административные действия, выте

помощника по nрог

кающие из принятого решения.

циального помощника

16.3.4

раммам в Бюро спе
Iенерального секретаря

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПЕРСОНАЛА НА Ю\ОВИЯ СПОЕН СЛУЖБЫ

16.3.5

Иmолнитепьный Совет с удовлетворением за

слушал выступление президента Ассоциации пероонала
ВМО. Совет отметил точку зрения пероонала по различ
ным аmектам условий службы по мере их развития в

Секретариате ВМО и в общей системе ООН оо времени
сорок седьмой сеосии Иmолнитепьного Совета.
16.3.6 Совет ложепал занести в протокол свою огром
ную блалщарность пероовалу Организации за его вер
ность и приверженность выполнению программ ВМО, час

ФинАнСОВЫЕ ВОПРОСЫ {ВК:ЛЮЧАЯ ДОКЛАД
ВНЕшНЕГо РЕВИ30111.) (пункт 16.4 повестки двя)

РАССМОТРЕНИЕ СЧЕТОВ 3А ДЮХЛЕТИЕ

1994--1995 rr.

Исполнительный Совет раосмотреп прошедшие
внешнюю финансовую ревизию финансовые отчеты Об
щего фонда, Фонда оборотвых средств и других специаль

16.4.1

ных и целевых фондов за двухлетие

Совет отметил, что счета за двухлетие

1994-1995 гг.
1994-1995 rr.

пСI'\Г010влены в рекомендуемом ООН сгандартном формате

то в тр:w~НЫХ условиях.

16.3.7

16.4

Совет настоятельно просип Гt\нерального секре

таря прсщопжать предпринимать усилия на ооответствую

щих форумах общей системы ООН с цепью привлечения
внимания к проблемам, высказанным перооналом ВМО.

дла ведения счетов. Исполнительный Совет сотасилея с
мнением КОнсу.пьтативного финансового комитета (КФК)
о том, что этот формат представляет собой у.пучшеНВЬ!Й
вариант по сравнению с прошлыми и что счета в нем со

держат больше информации и в бопее точной форме.

Исполнитепьный Совет с озабоченностью отме

0rчкг О НАйМЕ ПЕРООIIАЛА, ПОВЫПШПIЯХ В ДОЛЖНОСIИ,

16.4.2

НА3НАЧЕИИЯХ И ПЕРЕВОДАХ ПО СЛУЖБЕ ПЕРСОНАЛА

тил значительные суммы невыплаченных опредепенными

КМЕГОРИИ CIIEI\IIAЛIICТOВ И ВЫШЕ

сгравами-членами начисленных взносов.

В соответствии со статьей 21 (Ь) КОнвенции,
Иmолнительвый Совет ИЗУЧИЛ и угвердил следуюшие най

вновь обратиться к странам-членам с просьбой как можно
скорее выплатить их задолжевиости, а также внести взно

мы, произведенвые Гt\неральным секретарем оо времени оо

сы за текущий ГQД в соответствии с положениями Финан

рок седьмой сессии:

сового устава. Он также поставовил постоянно держать

16.3.8

Фа.ми.лия и
гражданспuю

ДQЛЖ1lОСГnь, пост
и rюдра3деление

Г-жа К. Х. Виньи Сотрудник по соц.
(Швейцария)
вопросам (Р-3, на

Даrrш
вступления в си.лу

1 апрепя 1996 г.

Он поставовил

этот вопрос в поле зрения и поручил Гt\неральному сек

ретарю и КФК доложить о каЮ~Х·либо новых явлениях в
этом вопросе сорок девятой сессии Совета.

16.4.3

Иmолнительвый Совет разделил выраженную

КФК озабоченность по ПОВQl!У того, что отчеты Вне111Него

полставки), Бюро

ревизора не были получены с заблаговременностью,

Гt\неральвого секретаря

достаточной, чтобы пqдробно изучить их, и предложил
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Iенеральному секреwрю изучить этот вопрос при оотруд
ничесrве с Внешним ревизором и найти пути и средства

странах с тем, чmбы либо увеличить, либо начать нно·

для того, чmбы оба органа имели достаточно времени для

сить вклады в фонд мене длв впик. в случае с мок
Совет отметил, что наряду с ее вкладом в ОФИК, МОК

их раосмотренил.

полностью покрывает расщцы по организации РИда mве·

ИспОГIНителЫ!ЬIЙ Совет принял к сведению, что

щаний ВПИК, связанных с иоследованилми океана, кото

свидетельства Внешнего ревизора по счетам не щержат

рые в противном случае пришлось бы финансировать из
ОФИК.

16.4.4

никаких особых определений. Совет информировали о
том, что в отчете Внешнего ревизора щержались заме

чания, касающиесн невыполпения требований Финаноо
вого устава в отношении бюджетных переВС)'{ов ассигно

ПРОМЕЖУТОЧНЫй ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СИТУАЦИИ 0РГАНН3АЦНИ НА

ваний между <JаСТЛМИ бюджета, платежей взнооов в месr

ДИУХЛЕТНий IШPIIQI\

ной валюте и в других валюrах вместо швейцарских фран

Исполнигельный Совет раосмотрел промежу
точный отчет Iенерального секретаря о финансово
бюджетной ситуации Организации на двухлетний перищ

ков, а также в отношении финансирования ооmашений о

целевых фондах. УЧитывав ответы Iенерального секреwря
на эти замечания, Совет ему поручил предпринять меры,
необхQII,ИМЫе для обеспечения применевил процедур, пре
дусмотренных Финаноовым уставом, а в случае, если эти

1996-1997

IТ.

16.4.10

1996-1997 rг.
16.4.11 Совет изучил

представленную ему информацию

процедуры не ооответствуют оснонным интересам Органи

по бюджету и с удовлетворением отметил, что несмотря
на то, что сушесrвует сложное бюджетное положение,

зации, ПQДГОТОНИТЬ предложения о поправках для 'IjJинад

предпринимаются необщдимые меры по корректиров·

цатого контреа;а.

ке уронней программ, укомплектованию перооналом и по

И наконец, Исполнительный Совет утвердил
проверениые внешней ревизией финаноовые счета Обще
го фоНда, ФоНда оборотных средств и друтих специальных

вспомогательной деятельности, с тем чтобы остаться в

и целевых фондов за двухлетие

mвой ситуацией.

16.4.5

1994-1995

rг. и при

рамках утвержденного бюджета, а также что Iенераль
иый секретарь дальноВИдво и тшагельно управляет финан

нял резолюцию 9 (ИС- XLVIII).

16.4.12

По поручению Двенадцатого конгресса (обшее
резюме, пункт 8.12) Совет раосмотреп Программу по тех

РАССМОТРЕНИЕ СЧЕТОВ 3А

ническому сотрудвичесrву и финансовую ситуацию в Фон·

1994-1995 IТ. ПО 11Р0ЕКТАМ
ВМО, ФИНАНСИРУЕМЬIМ 113 ПРООН
16.4.6 ИспОГIНителЬIIЫН Совет также раосмотреп и ут

де технического сотрудничества ощювременно с ежеГОд

ным обзором финанmвого положения, что предусматри

вердил прошедшие внешнюю финансовую ревизию фи

вается статьей

наноовые отчеты за периQДЫ, окончившиесн

декабря

летворен тем, что Iенеральиый секретарь предпринимает

г., в отношении тех проектов

все необхщимые меры для выполнения утвержденных
Конгресmм и ИспОJ1нигельным Советом программ и для

1994

г. и

31

декабря

1995

31

и целевых фондов по линии ПРООН, которые упранпяются
ВМО. В этой связи была принята резолюция 10 (ИC-XLVIII).

14.6 Финаноового усгаоо.

Совет был удов

ениженил pacxQlloв в целях их mхранения в рамках ут·

вержденных бюджетных ограничений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕдЯНЕБНОГО
ФОНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА (ОФИК) НА

Фонд ОБОР0111Ь1Х СРЕдСТВ

ДВУХЛЕТИЕ

16.4.13

16.4.7

1996-1997

IТ.

Исполнительный Совет ныразил сное удовлет·

варение тем, что мене и мок заявили, что они хогели

ИспОJ1нителЬНЫЙ Совет отметил отчет Iенераль·

кого секретаря о выполнении решений Двенадцатого кон·
rpecca в отношении увеличения уравив ФоНда оборотных

бы увеличить снои взносы в Объединенный фонд для ис
следований климата (ОФИК) на двухлетие 1996-1997 гг.

средств на

Более того, Совет отметил, что суммы, остающиесн на

процентов на иннесrиции наличных резервов ФоНда и рас

счету ОФИК на конец двухлетия, должны оставаться в

пределить эти поступления по отдельным аваноовым сче

фонде.

там каждой страны-члена, вносящей авансы в Фонд обо·

16.4.8

На основе этих дополнительных постуiUiений и

2 о/о

от максимальных расхщов на двенадцатый

финанmвый перищ путем оохраненил постуiUiений от

ротных средств.

pиQ!Iil Совет утвердил дополнигельные ассигнования для

ИспОJ1нителЬНЫй Совет был удовлетворен тем,
что процедуры, предложенные Iенеральным секретарем по

ОФИК на двухлетие 1996-1997 rг., как это показано
в дополнении к резолюции 11 (ИC-XLVПI). Дополнигель

отношении как эффективности, так и расхщов.

переВС)'{а остатков фонда из предыдушего двухпетнего пe

16.4.14

выnОГIНению решений Конгресса, JIВ!1ЯЛИСЬ приемлемыми в

вые ассигнования не требуют каких-либо допопнигельных

взнооов от ВМО и финансируются исключигельно из до·
полнительных платежей 00 стороны мене и мок и пе·
реВС)'{а в ОФИК остатков от двухлетия 1994-1995 rг.
16.4.9 Совет поощрил мене и мок к тому, чmбы
mхранять увеличенный уровень вкладов в ОФИК. В слу·
чае с мене Совет указал на то, что было бы ценно, если
бы постоянные представители стран-членов ВМО моmи
бы каким-то образом оказывать влияние на mответствую
щие национальные научные mветы или органы в своих

16.5

ЗдАНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВМО (пункт

16.5

повесrки дня)

16.5.1

Исполнительный Совет принял к сведению ме·

ры, предпринятые Iенеральным секретарем со времени
mрок седьмой сессии, по строительству нового здания

штаб-квартиры ВМО.

Председагель Комитета ИС по ~данию штаб·
квартиры ВМО информировал Исполнигельный Совет о
том, что этот Комитет регулярно получает сведения о

16.5.2

38
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хQДе осуществления проекта по строительству нового

здания штаб-квартиры. Далее предсещtтель Комитета ин
формировал Совет, что после пероого объявления о кон
курсе на получение шщрлда, охватывающего 70 о/о стои

ПУБЛ11КАЦИИ, С11113АННЫЕ С ОСУlЦЕС111ЛЕ1111ЕМ

PE30JIЮIDUI

16.6.3

40 (Кr-ХП)

Совет поблагQ!1арил Jенерального секретаря за

быстрые и nрQДуМаННЫе действия, которые он предпринял,

мости сгроительсгва, проект осrался в пределах бюджета,

включая многочисленные письма, которые он направил

утвержденного для нооого зданип.

Комитет ИС по зда

rnавам междунарQ!ЩЫХ организаций, министрам иностран

нию штаб-квартиры предпожил Секретариату и далее

ных дел и постоянным представителям стран-членов ВМО,
в которых он информировал о решениях Конгресса по

постоянно следить за расхQДаМи при реализации остав

шейсв части проекта.

Комитет также выразил мнение,

что проект не должен ОТХQДИТЬ от ИСХQ!ЩЫХ специфика

меж.дунаj)QДНому обмену метеорологическими данными и
nрQДуКЦией. В частности, наиболее ценными были письма

ций.
Совет nринял к сведеюш высокую оценку, выра
женную предоедателем Комитета относительно рукоВQД

для воех стран-членов ВМО, в которых распространялась

ства проектом строительства.

дополнительных данных и ПрQДуКЦИИ и соответствующих

16.5.3

Исполнительный Совет с удовлетоорением при

информация, полученная от некоторых стран-членов о нх

условиях, что позволило информировать об этом страны

нял к сведению информацию о завершении ПРQ'ЩЖИ ны

члены в наиболее ранние сроки и пщробным образом.

нещвего здания штаб-квартиры ВМО Воемирной органи
зации интеллектуальной собственности (ВОИС) и nQДПи
санил соответствующего •Promesse de cession» (обяза

16.6.4

тельсгоо о передаче права собственности) обеими сторо

объясняюrся решенив Конгрео::а по поЩiу обмена данными

нами

13

марта

1996

г., депонированного в

Foncier de Geneve• (Женевский

«Registre

земельный кадастр)

В обеспечении пониманил новой политики и
практики большое значение имеет брошюра Обмеи ме

теоJЮllогическ;и.ми дштьr.ми

(BMO-N° 837),

и nрQДукцией, включая резолюцию

в которой

40 (Кг- XII), а также

14

будущая брошюра, касаюшаяся экономической эффектив

марта 1996 г., как документ P.j. N° 1595.
16.5.4 Совет был информирован о том, что 18 июня
1996 г. Палаты ~ерального парnамента Швейцарии оо

ности метеорологических и гидрологических служб. Эти

г.пасились с предложением правительства разрешить

Швейцарской Конфедерации предоставлять Меж.дунаj)QД·
ным организациям беспроцентные займы. Совет выразил

брошюры окажут также помощь директорам НМГС в их
действиях по информированию соонх правительств о важ

ности вкладов НМГС в ооциально-экономическое развитие
своих государств, оообенно развивающнхсв стран, а также
стран С nерехqщюй ЭКОНОМИКОЙ. Совет отметил, ЧТО январ

благQЦЩJность и удовлетоорение этим весьма положитель

СКИЙ выпуш Бюллетеня ВМО

ным JШЛением.

данными и nрQДуКЦИей и

16.6.5
16.6

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДвЕНАДЦАТОГО

1996 г. посвящен обмену
oonpocy коммерциализации.
Касаясь резолюции 40 (Кг-ХП), О!вет посчиrал,

что еще достаточно раво оценивать опыт ее осуществленив.

КОНГРЕССА И СОРОК СЕДЬМОй СЕССИИ

Необх(V\ИМо дополнительное время для сбора дальнейшего

ИСПОЛННТЕдЬНОГО СОВЕТА ПО ОБМЕНУ

опыта осуществления резолюции. И все же он отмеrил,

дАННЫМИ Н ПРОДУКПНЕО (пункт

что коммерческая деятельность в метеорологии может ока

16.6

повестки дня)

зать дестабилизирующее влияние на НМС в некоторых

Совет напомнил о резолюции 40 (Кг-ХП)- По
литика и практика ВМО для обмена метеорологическими и

странах -членах. Поэтому Исполнительный Совет настоя

СВ1133ННЬ1МИ с ними данвыми и lljJQllyiЩИeй, вклю'!аJ! руково

двщие принпипы по отношениям в коммерческой метео

ваться буквы и духа данной резолюции.
16.6.6
Совет получил информацию о том, что акаде

рологической деятегJьности, и сооmетсrвующих действиях,

мическое сообщество приветстоовала твердо выраженное

которые должны предпринять страны-члены, президенты

ВМО обязательсгво о бесплатном потоке информации для

региональных асооциаций и технических комиссий, Jене

научно-иа:ледовательских и образовательных целей, кото

ральный оекретарь и Исполнительный Совет в отношении
выполнения этой резолюции. Бмее того, он напомнил о

рое было включено в резолюцию

том, что на своей сорок седЬМОй оессии он учредил конС)IIь·

ИmоРмАцин ОБ 0СУЩЕСП1ЛFJ1111 РЕ.!(ШI()Ц111140 (Кг-ХП)
16.6.7 Совет оообенно nриветстоовал тот факт, что не

16.6.1

тативную группу по обмену метеорологическими и связан

тельно nризвал вое соответ=ующие стороны придержи

40 (Кг- XII).

ными с ними данными и nрQДукцией (ИС/КГО) с задачей
рассмотренив вопроса о выполнении резолюции 40 (Кг-XII)

которые страны-члены сообщили, что они не имеют на

и обеспеченив конС)IIьтацнй по поясвительной информации

случае реэкспорта. Совет принял во внимание, что некото

и отчетам, касающимся влилнив коммерцнализацнн и вы

рые страны-члены и центры к настоящему времени уже

полненив этой резолюции.

определили •дополнительные данные и ПРQJIУКЦИЮ» вместе

Совет посчитал, что мера, предпринятая Двенад
цатым конгрессом в отношении бесплатного и неограни
ченного обмена метеорологическими данными и nрQДук

для коммерческих целей.

цией, сыграла освовную роль в предотвращении развала

кто сог.пасился расширить двапазов данных и ПрQДуКЦИИ

Меж.дунаj)QДНОГО сотрудничества в области метеорологии, а

для обмена по

также что основным вызооом, перед лицом которого стоит

потребителей ВМО. Совет обратился ко воем странам-чле

ВМО, являетсв в настоящее время обеспечение по вое
местных обязательсгв по осуществлению решений Кон

нам с призывом оказать помощь в увеличении объема дан

греа:а.

лом ВМО о бесплатном и неограннченном обмене данными.

16.6.2

мерения налагать уеловил на соои данные и прQДуКЦИю в

с конкретным рядом условий, касающихся нх реэкспорта

16.6.8

Совет выразил соою особую бЛагQЦЩJНОСТЬ воем,

rcr' что пойдеr на благо воего сообщества

ных и прQДуКЦИи, обмениваемых в ооответствии с принци

39

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Совет ооmасился с тем, 'ПО реальное увеличение

беспокойство, в то время, кота бу)lет необхQДИмо предо

участвующих в обмене метеоралогических данных и про·

сrавиrь оrчет оорок девятой сю::ии Coвern. Совет ооmасился
с тем, 'ПО президентов КГи и КОС следует приrnасить на
аn:ию ИОКГО в качестве наблюдатепей.

16.6.9

дуiЩИИ, катарое было ключеоой цепью при разработке ре·
золюцин 40 (Кг- XII), следует поощрять и контролировать.

16.6.10

Совет посчитал, что бмее хорощее взаимное

понимание различНЬIХ мнений по этому вопросу следует

поощрять,

и

ВМО следует обеспечить

16.6.18

Совет принял во внимание работу, предприни

маемую КГи по вопросу коммерциализацин и обмена гид

форум для

ралогическими данными и прqцукцией в связи с резолюци

Имеется также потребность в

поощрении гораздо лучщего понимания соответсrвующих

ей 40 (Кг-ХП). Он далее отметил, 'ПО данный вопрос бу
дет рассмотрен десятой =ией КIИ в декабре 1996 г. и

вопросов или проблем, а также mго, как наилучщим

'ПО отчет будет впоследствии представлен на оорок девятой

образом

сессии Совета. (См. также пункт

дальнейщей дискуссии.

использовать

резмюцию

особенности ее допQЛНение

16.6.11

40

(Кг- XII),

в

7.1.13 выще).

3.

Совет предложил странам-членам проВQДить

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ
Совет предпожил JreM странам-членам КОНС)G!ЬТН·

совместную работу по рещению вопросов, вызывающих

16.6.19

беспокойство, в случае их возникновения, путем опре

роваться на ноофнциальной основе с Секреrариатом, прежде

деления любых конкрет!IЬIХ проблем, коmрые им могут

чем представлнть свои конкретные перечии дополнитепьных

встретиться при осуществлении резолюции 40 (Кг- XII).

данВЬIХ И П]JС1!1УКЦИИ С )СЛОВНВМИ обмена. Эrо ПОЗЮЛИТ Сек

Он отметил, чm дискуссии, связанные с интерпретацией
резолюции 40 (Кг- XII), прqцолжаются.

ретариату сверить предложения с имеющимиен данными и,

16.6.12

Совет с удоюльствием отметил по крайней мере

QДИН случай, коца потенциальная трудность, связанная с

по мере нвдобности, проконсультировать страны-члены.

16.6.20

Совет с удоюльствием воспринял поступивщее

от МеждунаРQЦНого ооюза ~езии и геофизики (МСГГ)

резолюцией 40 (Кг- XII), была разрещена путем прямых

предг1ожение о более тесвом взаим01ействии н лучщем по

консу.riьтаций между двумя mответствующими странами

нимании между правитепьствеiiНЬIМ и неправитепьственным

членамн.

оообществами, работающими в области атмосферных наук.

Совет предг1ожил странам-членам посmннно ин
формировать Секретариат ВМО о развитии соответству

Он mrnасился рассмотреть данное предложение в щде

ющих ообытий, с тем чmбы Секретариат смог оказать по

16.6.21

Совет прИНJIЛ резолюцию 12 (ИC-XLVIII).

16.7

HA3HNIEIIHE НСПОЛНJIЮЩНХ ОБJ13АННОСТН

16.6.13

сооей оорок девятой сессии.

мощь странам-членам, выполнвв свою задачу контроля и оо

действия.

члвнов Исполниткльного СовЕтА

ДЕйсrвИИ, ПPJWIPIIНIIТЬIE ДРУГИМИ OPIJ\IIAМII ВМО
16.6.14 В mм, что касается СВQДИОГО перечнв потреб
ностей для междунщхwюго обмена данными и прqцукцией
в цепях удовлетооренив потребностей всех программ ВМО
и их включения в Te:x11u'1e!Жua peG~Iшtmm (BMO-N2 49),
mм !, Общие метеоралогические стандарть1 и рекомендо
ванные практики, m Совет отметил ведущееся КООрii.ИНИро
вание среди технических комиссий и предложил презнден

(пункт

Салема аютветственно.

16.8

m

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О СОСТАВЕ ГРУПП
OPIAHOB, ПОДОТЧЕТНЫХ
НЕПОСРЕдСТВЕННО ИСПО.lНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
ЭКСПЕРТОВ И ДРУГИХ

раосмотрения его оорок девятой сеосией.

полнительными данными и прqцукцией в дальнейщем,

повестки дня)

вместо г-на К. Ниномия, г-на К. А. Игелеке и г-на Н. А.

ту КОС разрабmать mответствующую рекомендацию для

16.6.15 В mм, чm касается механизмов и формаmв для
использования странами-членамн и Секретариатом при mобщениях, сборе и обработке информации, снязанных с до

16.7

Совет назначил г-на Т. Оно (Япония), г-на Ю.
Салаху (Нигерия) и г-на Х. М. Зохди (Египет) в качестве
исполннющих обязанности членов Исполнитепьного Совета

(пункт

16.8.1

16.8 повестки

дня)

В mответствии с изменениями в ооставе Испол

нитепыюго Совета он принял решение по ПОЩJу СЛедуiОЩИХ
замен в составе групп экспертов и других органов, п~

Совет постановил, чm в цепях определения паилучщей

отчетных Исполнитепьному Совету:

практики и mхранения на минимальном уровне соотво

а)

КонС)'!Ьтативная rруппа ИС по обмену метеоро

щения расх~ов к усилиям как для стран-членов, так и для

лоrическими и связанными с ними данными и

Секретариата, потребуется тщательное планирование. Он

ПJIО)Iукцией

предложил президенту КОС изучить различные аспекты,
связанные с разработкой предложений в реальные кратчай

щие сроки для раосмотрения ИС/КГО.
16.6.16 Совет поручил КОС также обратиться, в кон
тексте резолюции 40 (Кг-ХП), к вопросу о данных и про
дукции, обмениваемых по Интернет, включая все ее воз

Ь)
с)

r -н Ю.

можные разветвления.

16.6.17

Совет прИНJIЛ к сведению, 'ПО ИОКГО проведет

соое оовещвние примерно в марrе-апрепе 1997 г. Эrо с;депа
но с цепью предоставить больще времени, а также дать
возможность группе для накопления опыта перед тем, как

обратиться к разрещенню различных OOПjXXDB, ВЬ13Ь1ВаЮЩИХ

Г-н Т. Оно заменяет г-на К. Ниномию:
Ко111Итет ИС по зданию шrаб-кнартиры ВМО
r-н Т. Оно заменяет г-на К. Ниномию:
Оrборочный коiiiИТет по междуНЩЮ!Iной иремни
Норбера Жербье-МУММ

Салаху заменяет г-на К. А. Игелеке в ка

честве председатепя;

КОмитет по пенсиям пероонала ВМО
r-н У. Iертнер заменяет г-на Т. Мора.
16.8.2
Совет принял к сведению следующие изменения
в mставе других органов, п~отчет!IЬIХ Исполнительному
Совету:

cl)

40
а)

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Jруппа экспертов ИС по образовавию и подго-

сопровождапись оживленными дискуссиями. Совет предло

товке кадрои

жил Jенерапьному секретарю организовать соответственно

По просьбе посюпнного п~сrавитепя Китая и по
сотасованию с Президентом Организации г-н 3.
Q<нь замеJШет г-на Дж. Чоу с составе групnы экс

публикацию эгих лекций.

0РГАИИ3АЦИЯ НАННЬIХ ЛЕКЦИИ ВО ВРЕМЯ

17.2

СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

пертов.

Ь)

Рабочая группа ИС по антарктической метеоролоrии3
Г-н Р. Р. Келкар был назначен по решению пос
тоmmого предсrавитепя Индии при БМО.
Г-н Дж. Д. Шанклин замеJШет г-жу М. Дж. Ат
кинс в соотвеrсrвiШ с назначением, произведенным

СовЕТА (пункт 17.2 повестки дин)
Исполнительный Совет постановил, что темами
научных лекций на его оорок девятой сессии ДQJlЖНЫ быть:

17.21

а)

ствия;

Ь)

постонНJШМ предстанителем Соединенного КОро

левства при БМО.
с)

Ноные разработки в средствах наблюдений со спут
ников и их вклад в прогнозирование поГQ~Ь~;

с)

и

Использование электронных средств информации в
метеорологическом обслуживании населения.

Объединенный научно-технический комитет по

IJюбалыюй системе наблюдений за климатом.

Изменчивость климата и производство продоволь-

Совет поручил Jенерапьному секретарю произвес

17.2.2

Б соответствии с выбором, еделанным исполни

ти необхQIIИМую подготовку, включая отбор лекторов дпн

тельными рукоБQДИТелнми четырех участвуютих

этой цели.

организаций, г-н Дж. Тhунсхенд заменнет г-на Дж.

d)

Хоутона на посту предоедателя ОНТК по ГСНК.
КооJЦИНаЦИОIIIIЫЙ комиrеr по Всемирпой климати-

0РIJ\НИ3АЦИЯ ДЕВЯТОЙ ЛЕКЦИИ ММО
(пункт 17.3 повестки дня)

17.3

Исполнительный Совет выбрал тему «Прогнози

ческой программе

Г -н Дж. Тhунсхенд в качестве предоедателя ОНТК

е)

по ГСНК заменнет г-на Дж. Хоутона в дiiiiiiOM ко

рование погоды в XXI веке» длв девятой лекц!Ш ММО,
которан будет представлена на Тринадцатом конгрессе.

митете.

Он поручил Jенерапьному секретарю оосrавить в порядке

Группа экспертов по сотрудничеству в области

приоритета список ученых, которые будут приrnашены

буев !1.IIR сбора д8ННЬIХ
Г-н Г. Броу (Авсrрапия) был избран предоедателем
группы экспертов на замену г-на Д. Пейнтинга.

дпн прочтения лекции, и доложить по данному вопросу

его оорок девятой сессии.

РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИПЯТЫХ
РЕ3олюцИй ИсполнитЕЛьного СовЕТА

18.
17.

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ и ДИСКУССИИ
(пункт 17 повестки дин)

17.1

IIAYЧHЬIE ЛЕКЦИИ И ДИСК)ССИИ

17.1.1

Совет на своей сорок седьмой сессии избрал в

(пункт

18

повестки дня)

Б соответствии с пранилом

2 7 Правил проце
дуры Исполнитепьный Совет расемагреп те из своих ранее

качестве общей темы дпн научных лекций, читаемых во вре

приннтых резолюций, которые все еще оставались в силе

мя нынешней сессии, тему «'Ijюпическан метеорология,

на время проведения оорок восьмой сессии, и принял резо

включая субтропики•. Он также выбрал следующие три

люцию

13 (ИC-XLVIII).

конкретные темы лекций:

а)

Достижения в прогнозировании пыльных и песчаных
бурь;

Ь)

19.

дЕВЯТОй И ПЯТИДЕСЯТОй СЕССИЙ

Достижения в численном прогнозировании поГQ~Ь~ в

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА (пункт

тропиках с особым акцентом на прогнозе тропичес
ких циклонов;

с)

Сосrонние аrонных прогнсоов.

17.1.2

Президент предсmвип трех извесmых специалис

тов, коrорые были приmашены прочитать следующие лекции

и, в чacrнocrn, 11ЩДJШJИП професmра Т. Кр11IIIН3МурТИ в связи
с присуждением ему mpoo: первой премии ММО:
Тhма (а)
д-р А. А. Хаоош (Еrnпет)
Тhма (Ь) - профюхэр Т. Криптамурти (США)
Тhма (с) - д-р М. Дейви (СК)
17.13
Президент поблагодарил д-ра Хассана, профес
сора Кришнамурти и д-ра Дейви за их лекции, которые

3

Рабочая группа rостоит из членов, назначенных постоянными предсm~
вителями сrран, которые лвляютсн сторонами Договора об Антаркти·
ке, и экспертов, назначаемых постоянными предсrавителями стран·

членов, каrорые еще не присоединились к Договору, но имеют дейсr
вующие метеоролоrичеасие программы в Антарктике.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК

19

повестки дин)

19.1

Совет постановил провести сорок девятую сес

сию Совета в Женеве в периqд с

10

по

20

июJШ

1997 г.

Совет п~варите1ьно сотасилен с тем, чтобы
провести питидеентую сессию в Женеве в периQД с 9 по

19.2

19 июня 1998 г.
20.

ЗАКРЫТИЕ CECCIIИ (пункт 20 повестки дин)

Сорок восьмая сессия Исполнительного Со
вета закончила свою работу в 15 ч 1 О мин 21 июня

1996 г.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИПЯТЫЕ СЕССИЕЙ:

РЕЗОЛЮЦИЯ

1 (ИC-XLVIII)

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
(МГЭИК)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТ страны-члены уделить

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

соответствующее ниимание Второму докладу об оценках

1)

2)

l'езолiОЦИЮ 8 (Кг-ХН) - Межлравительсгвенная груп

и содержащейся в нем обновленной информации об

па экспертов по изменению климата;

изменении климата,

Резолюцию

ТАКЖЕ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРН3ЫВАЕТ стравы-члены, вклю

1 (ИC-XLIV) - Межправительсгвенная

группа экспертов по изменению климата,

чая развивающиеся, к бortee актинному участию в МГЭИК,

U03ДOO!.JJJШJ' группу экспертов с завершением ее Второго

ДАлЕЕ НACЮII'I'F.IIЬHO ПРИ3ЫВАЕТ стравы-члены сохранять

доклада об оценках cornacнo графnку, включая рассмот
рение вопросов, связанных с целью Рамочной конвенции

и улучшать системы наблюдений, а также усиливать науч

ООН об изменении климата,

включая программы по воздействия\! на окружающую сре

UOOДI1\В.IJJIEТ дАЛЕЕ группу экспертов с успехом в щей

ду и социально-экономическим воздейсгвиям, уделил осо

сrвии учасгию экспертов из раввиваюiЦИХСI! сграв и сграв

бое внимание региональным аспектам,

с перехQДНой экономикой в ах:rавлении, редактировании

ПРЕдЛАIJ\ЕТ тем сrранам-членам, которые имеют возмож

и выпуске Второго доклада об оценках,

носrь и желают того, ПQlJДержать дальнейшую работу

Вьm\жАЕт сюю признательносrь правиrельсrвам-донорам

МГЭИК,

но-исспедовательские программы по изменению климата,

за их доброюпьные и щедрые взносы в Объединенный це

ПоРУЧАЕТ Iенерапьному секретарю, по мере надобносrи,

левой фонд ВМО;ЮНЕП для МГЭИК,
ОдОБРЯЕТ программу ПРQДолжения работы Jруппы экс

организовать широкое распространение полученных

пертов,

кий спектр воздейсrвий с рамичными поспедсrвиями.

РЕЗОЛЮЦИЯ

МГЭИК ВЫВQ!\ОВ об изменении климата, включая широ

2 (ИC-XLVIII)

ОТЧЕТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ СОВМЕСТНОГО КОМИТЕТА МОК/ВМО ПО
ОБЪЕДИНЕИНОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОКЕАНСКИХ СЛУЖБ (ОГСОС)
ИСПОilНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

выделения ресурсов на национальном уровне

РАамоrРЕВ OfliEТ седьмой сессии Совмесrного комитета
МОК/ВМО по ОГСОС,
ОrмЕчАЕ-r:
1) Отчет;
2) Резолюции 1-5 (СК -OГCOC-VII),
ПОСТАНОВJШЕТ предпринять СГiедующие дейсrвин по ре

дпя использования оперативными учрежде
ниями;

е)

пQlJДержку по выполнению и ПQlJДержанию пла

на в рамках имеющихся бюджетных ресурсов;

2)

комендациям:

1)

Рекомендация 1 (CK-OГCOC-VII)- План Програм
мы попутных судов (ПС) ОГСОС:
а)

УтвЕРЖдАЕт рекомендацию;

Ь)

ПРЕдЛАIJ\ЕТ ВПИК, ГСНО и ГСНК совмесrно
финансировать КОмитет управлении ПС (КУП);
ПРИ3ЫВАЕТ стравы-члены оказывать ПQlJДержку
постоЯIIНЪIМ операцинм ОБТПС с помощью дол

с)

госрочного сохранении линий ПС;

d)

ПоРУЧАЕТ Iенерапьному секретарю обеспечить

Рекомендацив 2 (CK-OГCOC-VII)- Мониторинг по
тока данных в ГСТ ОГСОС:
а)

УТВЕРЖI\АЕТ рекомендацию;

Ь)

ПРИ3ЫВАЕТ сrравы-члены назначить коорцинато
ров дпя обмена океанографическими бюллете

нями по ГСТ как в рамках ГСТ, так и в рамках
океанографических центров;

3)

Рекомендация 3 (CK-OГCOC-VII)

- Программа по

rnобальной температуре и солености:

ПОРУЧАЕТ Межправительсrвенному комитету

УтвЕРЖдАЕТ рекомендацию и принимает пред
ложение КОординационного комитета по прог

по rnобальной сисrеме наблюдений за океаном

рамме сохранить признанный акраним ГТСПП

(М-ГСНО) оказывать ПQlJДержку выполнению

и называть программу Программа профиля
rnобальной температуры и солености;

плана, в частносrи посредсrвом определении и

а)
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Ь)

4)

ширять свое учасгие в этой программе, и осо

Рекомендация 6 (CK-OГCOC-VII)- План и прог
рамма осушестеленив ОГСОС (1996-2003 rr.):

бенно Канаду и США, для сохранения и псщ

а)

УТВЕРЖдАЕТ рекомендацию;

держки этой программы;

Ь)

ПРИ3ЬIВАЕТ страны-члены актинно учасгвовать
в ОГСОС посредством выполнения различных

ПРИ3ЫВАЕТ страны-члепы nрОдолжать и рас

6)

Рекомендация 4 (CK-OГCOC-VIJ)- Связь ОГСОС с

компонентов системы, ПОдробно описанных в

ГСНОиГСНК:
а)
УтвЕРЖдАЕТ рекомендацию;
Ь)
ПPEд.IIAIJ\ET Объедивенному научно-техничес
кому комитету МОК/ВМО/МСНС для ГСНО
(ОНТК-ГСНО) призывать экспертов ОГСОС к
учасгию в рабаrе своих групп экспертов, по ме
ре надобности;

5)

мане;

с)

рамках имеющихся бюджетиых ресурсов в деле
выполнения этого плана;

7)

Рекомендация 5 (CK-OГCOC-VII)- Проект страте
гии упранленив данНЬIМИ ОГСОС-ИQДЕ:
а)
УТВЕРЖдАЕТ реКОМе!WЩИЮ;
Ь)
ПОРУЧАЕТ Jенерапьному секретарю:
i) оказывать помошь в доведении стратегии
упранления данНЬIМИ ОГСОС-ИQДЕ до све

ii)

ПОРУЧАЕТ Jенерапьному секретарю оказывать
странам-членам соответствуютую помошь и в

Рекомендация

ВМО, касающихся области деятельности Совместного
комитета МОК-ВМО по ОГСОС:
Дейстния по данной рекомендации были предпри

няты ИсполнителЬНЬ!М Советом при рассмотрении
его прежних резолюций лещ пунктом

дения Межпранительственного комитета по
ГСНО;
оказывать СQДейстние Совместному комите
ту по ОГСОС и странам-членам в деле осу
шествлепив стратегий в рамках имеющихся

7 (СК-ОГСОС-VП) - Рассмотрение

прежних резолюций руковQДВщих органов МОК и

ПРИМЕЧАНИК

бюджетиых ресурсов;

Настоящая резолюция заменяет резолюцию

XLIV),

РЕЗОЛЮЦИЯ

18 повестки

дня.

7 (ИC

которая более не имеет силы.

3 (ИC-XLVIII)

ОБЪЕдИНЕИНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА МОК/ВМОЛ1КТО ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ЭЛЬ-НИНЬО
ИСПОilНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

3)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Свое утверждение в 1978 г. учасгия ВМО в Объе

2)

Что членство этой объединенной группы открыто для
всех стран-членов ВМО,

ПOC'IJ\IIOВЛJIEТ утвердить ноВЬiе обязанности Объединен
ной рабочей груnпы МОК/ВМО!ПКТО по исследованиям
Эль-Нивьо, излагаемые в дополнении к настоящей резо

диненной рабочей группе МОК!ВМО!ПКТО по ис
следованивм Эль-Ниньо (ИС-ХХХ, общее резюме,
пункт 3.2.11);

люции, при уелонии припятив участвующими организа

Пункт

цинми аналогичного решения,

3.4.4.22 общего

резюме ажра:щениОiD оlЮН

'ЧШТ/е!IЬНОiD оm'lеТТШ с peзaлюцUilAIU ДвенадцатDi!О
/C1JН2jJeCC(L (BMO-N° 827), rде с )lдовлетворением от

ПоРУЧАЕТ Jенерапьному секретарю прсщолжать обеспечи

мечалось тююе и постовиное сотрудничество ВМО с

вать необХQДИМую помощь и nОддержку Секретариата для
объединенной рабочей группы в пределах имеющихся

другими соответствующими организациями;

бюджетных ресурсов.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

3

(ИC-XLVIII)

ОБЯ3АННОСТИ ОБЪЕДИНЕИНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЬI МОК/ВМО/ПКТО
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ЭЛЬ-НИНЪО
Дата и резолюция МОК начального учреждения:
ноябрь 1977 г.; резолюция Х-2.

так и на междунарQдНЫХ уроннях.

Объединенная рабочая группа МОК/ВМО!ПКТО по
иоследованиям Эль-Ниньо обязана:
а) способствовать деятельности и иоследованиям с

i)

ствующими междуиарQliНЪIМИ регионалышми

ных с Эль-Нив1,о, включая те виды деятельности,
оказания помощи в достижении устойчивого развития
и наращивания потенциала как на национальном,

координации с соответствующей деятельнос
тью организаций системы Организации Объе
диненных Наций, а также с другими соответ

цепью укреnления координации проектов, сввзан

которые проВQДВТСЯ в псщдержку ЭРФЕН, в цепях

Оmбое внима

ние следует уделять:

и националЫ!ЬIМи организацивми;

ii)

учреждению требуемой координации и меха

низмов псщдержки для вклада/получения рез)mь
тата по таким программам, как Наращивание

43
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потешщала-ТЕМА, ГСНК!ГСНО и ИQ!\!Ууп
равление информацией о море (МИМ), а так
же в 01НОШении других программ, кааuоших

iii)

максимальных ВЫГQД ПQЛОЖИТМЬНЬIХ воздейсr
вий этого явлеiШ.Н;

Ь)

ся иа;ледований ЭНСО с особым упором на

деятельносrи, которав будет пересматриваться каж

район восrочной часrи Тихого океана;

дые два ГQДа, ИЛИ, если НеООХ(ЩИМО, обесnеqить его

оказанию ломоти сrранам-членам, учасrвую

осущесrвление.

шим в этих иа;ледованиях, по форм)mирова

нию национальных/региональных проектных

Членство:

Членство Объединенной рабоqей группы МОК/
ВМО/ПКТО по иа;ледованиям Эль-Ниньо нвляется

предложений, нацеленных на региональный
мониторинг, мqделирование и прогнозирова

открыты:м дин государств-членов трех учасrвующих

ние циклов ЭНШ в Тихом океане и их влия

организаций, желающих принимать активное учас

ния дин предСiаВЛения учреждениям по оказа-

тие в выnQЛНении ее программ;

нию многосrоронней помощи;

iv)

выработать основной nлан дейсrвий и программу

сqдействюо развитию деятельносrи, связанной

приrnашены дин учасrия в деятельности Объеди
ненной рабоqей группы.

с социально-экономическим воздействием нв

ления Эль-Ниньо, особенно тех видов деятель
носrи, которые обесnечивают пQДДержку и ру

других заинтересо

ванвых организаций и органов, которые могут быть

Секретариат:

коВQДсrво дnя лиц, привимающих решения,

Секретариат МОК служит секретариатом дnя

которые вырабатывают правительственную

Объединенной рабоqей группы, дейсrвующим от

политику, связанную с уменьшением небла

имени и при координировании и nQДДержке со сто

гоприятных воздейсrвий, и дnя извлеqения

роны Секретариатов ВМО и ПКТО.

РЕЗОГlЮЦИЯ

4 (ИC-XLVIII)

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА (ПДС) ВМО

ИСПОilНИТЕЛЬНЫЙ ШВЕТ,
ПРИНИМАЯ во BIIIIМAIIIIE резолюцию 16 (ИС- XXXV) Правила Программы доброВQЛьвого сотрудниqесrва ВМО
(ПДС), с изменениями в соответсrвии с резолюцией 16
(ИC-XXXVIII), 15 (ИC-XLII) и 11 (ИC-XLN)- Поправ

00CJ)UIOВJIJIEТ:

1)

Изменить правила Программы добровопьноrо сотруд
ниqесrва ВМО таким образом, как это указано в до
ПQЛНении к настоящей резолюции;

2)

ки к правилам Программы доброВQЛьвого сотрудниqесrва

Ввести в дейсrвие измененные правила с

1

января

1997 г.,

вмо,
ПРИЗНАВАЯ, qто существует необхQДИМосrь в изменении
правил Программы дОбровольного сотрудниqесrва ВМО, с
тем qтобы вклюqить обласrи сотрудниqесrва, охватывае

ПОРУЧАЕТ Jенеральвому секретарю предпринять соот
ветсrвешю необхQДИМЫе дейсrния дин изменения правил
Программы доброВQЛьвоrо сотрудниqества.

мые деятельвостью по метеорQЛоrиqеским применениям

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настоящая резолюция ~аменяет резолюцию

ПДС, и дин упорядоqения процесса функционирования

ХХХV) с изменениями, внесенными резо!Jюцией

ПДС в целях обесnеqения эффективного и рациональвоrо
управления Программой,

XXXVIII), 15

(ИC-XLII) и

11

16

(ИС

16 (ИC

(ИC·XLIV), которые

более не имеют силы.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

4

(ИC-XLVIII)

ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СОfРУДНИЧЕСТВА (ПДС) ВМО

Цели и ресурсы ПДС

Терминмагия

1.

Программа носит название Программы доброВQЛь

2.

ПДС создана и сущесrвует за сqет доброВQЛЬВЫХ

ноrо сотрудничесrва (ПДС) ВМО. Она сосrоит из

взносов, ПQЛучаемых от сrрав-членов, дин удовлет

двух компонентов:

ворения официальных запросов с предложениями

а)

Ь)

Фонда
добровольного
(ПДС(Ф));

сотрудниqества

Програ'l!мы предоставления оборудования и
обслуживания (ПДС(ОО)).

проектов сотрудi!И'Iесrва в разлиqных обласrях, как
указано в пункте

7 ниже.

Взносы могут быть в ви

де денежных посrуплений в любой валюте, кота·
рая может быть легко иmQЛьзована дnя ПДС(Ф),
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и/или в виде предложений о предоставлении обо

3.

4.

Ь)

рудования и обслуживания, ВI<Лючая обучение/сги
пендии по ПДС(ОО).
Финансовые взносы делаются без каких-либо ус
ловий. JенералЫIЪ!й секретарь один раз в ГQД просит

мам технического сотрудничества в вышеука

занных областях;

с)

страны-члевы уведомлять его как можво раньше о

Программе развития ОрганизациИ Объединенных Наций;
Соответствующая страна-член должна во всех слу

размерах и вашоге финаноовых взносов, которые они

чаях пQllтверждать сяое cornacиe на осуществление

хотят сделать в следующем кален.лщшом ГQДу.

проекта и на любые необхQl\ИМЫе параллелЫIЪ!е ме

Принимаются финансовые взносы на публикации

роприятия или ВI<Лад в него со сяоей стороны.

ВМО, а также предложения по бесплатному

В случае предоставления стипендий Исполнитель

перевqду или изданию некоторых из них, с тем

ный Совет должен быть уверен, что канд!\2Ji!ТЫ име

чтобы ащействовать распространению публикаций

юг соответствующую пQl\ГОТОвку и что они намере

в развивающихся странах.

ны ПРQllолжать работу в метеорологической или
гидрологической службе достаточно долго, в

Административное рукооо~ство ПДС
5. Админисrративное руковqдство ПДС осуществляет
ся Jенеральным секретарем в соответствии:

записимости от прQi\олжительности стипендий.

Дли долгосрочвых сгипендий эго должво быть не

а)

с паrюжениями настоящих пранил;

Ь)

с Финансовым уставом Организации, за ис

ПДС также является ПQIV(Ql\ЯЩИM механизмом для

I<Лючением случаев, оговореННЪIХ в даННЪIХ пра

осуществления технического сотрудничества среди

менее трех лет.

разнивающихся стран

нилах в отношении целевого фонда;

с)

6.

с любыми допQ11!1\1ТffiЬными директивами в от

Типы сотрудничества

ношении интерпретации эгих правил и уста

9.

Помощь, предоставляемая по линии ПДС, может
иметь любой из перечисленных ниже видов с

вом ПДС, должяы СВQ!IИТЬСЯ к минимуму и покры

а)

оборудование;

pe-

Ь)

услуги экспертов;

Г)rui!JHOM бюджете, а также за счет ассигнований по

с)

обучение/стипендии;

ПДС(Ф), в случае необхадимосги, но не превышая
10 о/о размеров ПДС(Ф) и процентов, начислеННЪIХ
на ПДС(Ф).

d)

услуги сотрудничающей стороны.

учетом положений, изложенных в пуиктах

7

и

8

выше:

Псщпуикт (d) выше кааtется характера и размеров
национального вклада в проект, что может вклю

Области сотрудничества

чать в себя предоставление места проживанин, пер

Обласги сотру,цничества, охватываемые ПДС, вi<Лю

совала, pacxQl\НblX материалов и инфраструкгуру, в

чают в себя:
а) осуществление ВСП в качестве первого при

ный проект.

Ь)

с)

рамках которой будет функционировать завершен

оритета;

Критерии для проектов ПДС

предоставление долгосрочвых и краткосроч

10.

Все проекты ПДС должвы соответствовать следую

ных сгипендий;

щим критериям:

ПQliДержку для краткосрочных семинаров по

а)

ПРООН и нет реальной возможносrи его вы

ВСП и других видах деятельности, предусмот

полнения с помощью каких-либо других
средств, указаввых в пункте

пwержку для деятельности в области метео

Ь)

f)
g)
h)
!)

8

выше;

имеются достатоЧНЪiе освования полагать, что
по завершении проекта он будет приносить

рологических применевий;

е)

проект не может быть осуществлен по линии

обучению персонала, занятого в дентельносги

ренных ПДС;

d)

пwержку для девтельносги в рамках ПГВР;
создание средств наблюдений и обработки
данных, необхадимых для ВКП:

пользу в течение ПРQl\ОЛЖительного времени

или созданные службы будут прQllолжать
функционировать;

оказание помощи в рамках ВПКПО;
учреждение и эксплуатация сrанций ГСА;

с)

оказание пwержки для метеорологической и

выполнение проекта вносит ВI<Лад в достиже
ние адиого или более видов деятельносrи, ка

сающихся программ ВМО, указаввых в пунк
те

гидрологической деятельности, относящейся к

7 выше.

Санкционирование использования ПДС(Ф)

вопросам охраны окружающей среды.

8.

ITCPC).

ва, которые могут быть даны Ислолнительным
Советом.
Затраты, снязаiОIЫе с административным рукоВQ!Iст
ваться за счет соответствующих ассигнований в

7.

двусторонним или многосторонним програм

ПДС не должна конкурировать или заменять дру
гие средства и ресурсы, имеющиеся для ащействия

Исполнительный Совет уполномочен ашкциониро
вать использование ПДС(ф); ЭТИМИ ПQJIНОМОЧИЯМИ

деятельности, перечисленной в пункте

В

он пользуется при утверждении отдельных проек

соответствии с эгим ПДС следует раа;матривать как

тов. При утверждении каждого проекта Исполни

дополнение к следующим программам:

телЬНЪiй Совет должен четко определить сумму и
налюгу, выделяемую для этих целей. Исполни
тельный Совет имеет право вносить поправки в

а)

7

выше.

11.

национальвым программам в области метео
рологии;
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любой ранее щобренный проект до его окончания,

заполненной формой о назначении стипендии ВМО.

коща он mчтет это необхQ'IНМым ввиду изменения
обсгоJ!'rеЛьсгв. Iенера.1Ьный секретарь уполномочен
изменить сумму ПДС(Ф), утвержденную дпн осу·

Cornacиe с основными условиями, оnредеплющими
предоставление стипендий по линии ПДС в том ви
де, в каком они указаны на блавке залроса ВМО,

щесrвленин проектов по линии ПДС, на сумму, не

nQДразумевается nри представлении заnроса соот

преВЬiшающую

15

о/о, при условии, что он уверен

в наличии досmточных финанmВЬIХ средств в фонде.

ветствующей стрзны-члена.

14.

указаиных в пувкте

7 выше,

Предлагаемые nроекты по крзткосрочным учебным
семинарам дО.IlЖНЫ быть основаны на официальных
запросах страны-члена(ов). Эти nроекты должны

Формулирование пpeд.IIIli'IW!IIЬIX проектов
12. Предлагаемые проекты в обласгях сотрудничесrва,

включать в себя:

должны основываться

на официальных запросах, полученных от сrран-чле

а)

характер и масштаб проекта;

нов. ~ залрос на оборудование и обслужи

Ь)

учасrвующие стра.ны;

вание должен а:щержать следующую информацию:

с)

отношение к ВСП или другим видам деятель
ности, nредусмотренным ПДС;

а)

цеnь н описание проекта;

Ь)

причины, по которым неnьзя ожидать пwер

с)

жки из других исrочников;

прQДолжительность проекта.
Распространение перечин пpeii.Jiaraeмыx проектов

объяснение, каким образом Щ1Ш1Ь1Й проект ук

15.

d)

ладьmаеrся в осущесrвление общей Програм
мы ВСП или других видов девтеnьности, ука
занных в пункте

d)

fJ

ется Iенеральным секретарем среди всех стран-чле
нов с просьбой уведомить его, дпн каких nредло

7 выше;

женных проектов они готовы предоставить обору

вblГQ'\bl, которые ожидаюrся от проеК1а в то

бальном, региональном или национальном
масштабах;
е)

дование и связанное с эти.'о! обслуживание.

16.

ше, чем QДНО nредложение, Jенеральный секретарь

гидрологической службы;

конс~ьтируется с заинтереmванными странами,

характер и масштаб национального вклада в

чтобы ВЬIЯСIШТЬ, какое из этих преii.Jiожений будет
привято.

предnа:rаемый вклад ПДС, включая пQ!\ГОТОвку

17.

персонала и услуги экспертов;

h)

Коща дпн QДНого и того же проекта получено боль

схему плана развития метеорологической или

проект;

g)

Спиmк предложенных проектов на оборудование и
обслуживание в кратчайший срок рзспростра.ня

держку стран-члевов по линии ПДС.

оцевка срока, необхQ'IИМого дпн заrершения
проекта, включая обучеiШе

персонала, если

это предусматриваеrся.

1/шеральный секретарь периQДически уведомляет
членов Организации о проектах, получивших ПQТI:

Процедуры, C8ffi1811Hыe с осущеСI'ВJJением проектов

18.

Перед осуществлением любого пQДдержанного

Детали, запрашиваемые в подпункте (е) выше,

проекта Iенеральный секретарь должен заключить

включают в себя информацию об уже имеющихся

mответствующие сог.лашения между заинтереm

техвических средсrвах, связанных с проектом. ПQД
робнав информация, запрашиваемая в пQДПункте (fi,

ванными странами-членами и Организацией. Эти
mг.лашенив д0.11ЖНЫ иметь форму обмена письмами.

включает бюджетную пQДДержку, планируемую
дпн обеспечении запасных часrей и расхQДНЫХ мате
риалов после начала рзботы, а также информацию
по частным проблемам, которые могут возникнуть

19.

Соташенин междуВМОи страна'о!И-членами, nре
доставляющими оборудование и обслуживание,
заключшотся на основе следующих nрИJЩиnов:

а)

в связи с таможе!IНЬIМИ формальностями или вып
латой пошлин метеорологической или гидроло

гической службой правительсгву в странах, к ко

13.

каждое mг.лашение должно касаться Q'IНого
пQДДержаиноm проекта в рамках ПДС и со
ответствовать ему;

Ь)

mг.лашение должно быть nщписаво лицом,

торым это относится.

назначенным правитеnьством страны-вклад

Iенеральный секретарь может ПQДГОтовить залросы

чика, с QДНОй стороны, и Iенеральным секрета

по линии ПДС от име!Ш групп стран-членов.
Предлагаемые проекты, касающиеся предоставле

рем ВМО, с другой стороны;
с)

в mrnaшeiШи д0.11ЖНЫ быть nQДробно указаны

ния стипендий, должны быть основаны на офи

оборудование и необхQДимав nQДГОтовка пер

циальных залросах стран-членов. ~ залрос
должен а:щержать следующие nQДробности:

mнала, а также обслуживание, предоставля

а)

в обучеiШи;

Ь)
с)

d)

емые прзвительсгвом стрзны-вкладчика, вмес

основпав информация по оцевке потребностей

те с грзфиком осушествлепив проекта;

d)

в mmашении должво быть четко указаво, что

обласrь специализации, по которой запрзши-

mответствующее оборудоваiШе nередается Ор

ваеrся обучеiШе;

ганизации, причем передача прзва собствен

предполагаемая длительность обучения;
цеnь обучения;

указаином месте;

е)
важность обученив.
Каждый запрос должен быть оформлен на соот
ветствующем бланке ВМО и сопровождаться

ности nроизвсщитсв в указанное время и в

е)

несмотря иа nринцип

(d)

выше, соглашение

может и должно обычно охватывать меро
nривтия по перевозке оборудонанив и по его
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усrановке. Связашше с этим расхщы ДQJIЖIIЫ,

страна-член принимает на себя ответствен

по возможносги, оплачиваться qдной из со·

носrь за непрерывную работу оборудовавин,
котаран будет обеспечиваться за счет нацио
нальных ресурсов. В соmашении далжна бьrrь

трудничающих сторон.

20.

Соmащення между ВМО и сrранами·членами, ко·
торым предосrаВЛJ!ются деньги, оборудование или
обсnуживание по линии ПДС, заключаются на ос·

также указана периQДНчность предоставлении

отчетов соответствующей страной-членом Iе

нове следующих пршщипов:

неральному секретарю о текущей эффектив

а)

каждое соmащение далжно касаться qдного

ности проекта;

пwержанного проекта в рамках ПДС и соот·

тов будет зависеть от типов предосrавленного

оборудовавин.

ветсгвовать ему;

Ь)

с)

соrnашение далжно быть пqдписано лицом,

21.

говорилось в пункте

стороны, и Iенеральным секретарем ВМО, с

далжен быть центральной фигурой в течение все

другой сrороны;

го периqда осуществления проектов, постоянно

в соmашении далжно быть пqдробно указано

наблюдать за хqдом выпалнении проектов и при

оборудовавие, которое Организация передает
пранительсrву сrраны, и обслуживание, кото·
рое будет обеспечиваться Организацией или
упалиомоченным ею предсгавителем. )\]олно

нимать все возможные меры для устранении не

нии проектов.

22.

Iенеральный секретарь предстаВЛJ!ет каждой сес
сии Исполнительного Совета отчет о хqде работы в
рамках программы.

23.

Jенеральный оекретарь далжен предстаВЛJIТЬ Мелал
нительному Совету и Конгрессу доклад по осу

что будет израсхqдовав этот денежный вклад, и

ществленным проектам с оценкой досrиrнутых ре

изложены пранила финансовой отчетносrи со
ответсrвующей сrраны-члена;

З):Льтатов. Iенерапьный оекретарь далжен также
предстаВЛJIТЬ Испалнитепьному Совету и Конгрессу

в соmащении далжны быть пqдробно указаны

общий финансовый отчет по Программе добровопь

параллепьные обязательсrва, взнтые пранитель

ного сотрудничества.

сrвом сrраны в отношении месrных техничес

ПродОJJжптепъность срока дейсmия проектов

ких средств, инутренних перевозок, псщготов

24.

ки площадв, обеспечения пqдготонки переона

Проекты, распространенные свыше пяти лет тому
назад и не палучившие пwержки, далжны быть

пересмотрены, обновлены или анн):Лированы, в слу
Генеральный оекретарь прини

ла, усrановки, последующей эксплуатации и

обслуживавин оборудававин вместе с графи

чае необхОдИМости.

ком осуществлении проекта;

мает соответсrвующие меры в этом отношении сов

в соmащении далжны бьrrь конкретно указа

местно с заинтересовавными странами-членами и, в

ны условии, на которых Организация передает

случае необхОдИМости, оказывает им помощь в пов

оборудование в собсrвенносrь правительсrва

торном форм):Лировании запроса о предоставлении

соответствующей сrраны;

g)

Iенеральный секретарь

предвиденных трудностей и пwержании в каж

в случае, если для вьmолненин проектов какой

либо сrране-члену необхQ!IИМ будет денежный
вклад, в соmашении далжно бьrrь указано, на

f)

18,

дом случае предусмотренного темпа осуществле

вкладчик;

е)

Со времени заключении соrnашений, о которых

назначенным пранительсrвом сrраны, с qдной

моченным предсrавителем может быть сrрана

d)

периqд предосrавленин отче

в соmашении далжно бьrrь указано, что после
завершении проекта сотрудвичающими егоро

нами будет составлен и пqдnисан отчет, кон
сrатирующий, что оборудование функциони
рует, проект завершен и соответствующан

РЕЗОЛЮЦИЯ

помоши по линии ПДС.
Пересмотр настоящих правnд
25. Настоящие правила могут быть изменены Испал
ннтельным Советом, в случае необхqдимосrи, для
обеспечения эффективного руковqдства по осу
ществлению ПДС.

5 (ИC-XLVIII)

УКАЗАНИЯ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ ВМО
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

научно-технических программ Организации и

ПРИНИМАJI ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Что Двенадnатый конгресс в своей резалюции 29
(Кг-ХП)- Четвертый долгосрочный плав ВМО, по
ручил Испалнительному Совету испальзовать Чет

предстанить отчет 'Цшнадцатому конгрессу;

2)

Что Испалнитепьный Совет в своей резолюции

(ИC-XLVII)

1
- Рабочая группа ИС по далгаерочно

му планированию, просил рабочую группу по дал

вертый далгосрочный план в качестве ориентира для

госрочному планированию оказать содействие

мониторинга прогресса и состоянии осуществлении

Исполнительному Совету во время пятидесятой
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РЕЗОilЮЦИИ

рамках соответствуютих программ в отношении

сеа;ии в оценке прогресса в досrижении установ

ленных целей и rnавных долгосрочных задач прог

рамм ВМО за периqц

1994-1997 rr.,

как это из

3)

ложено в соответсгвующих частих Третьего и Чет
вертого долгосрочных планов ВМО,

показывать досrиженин в рамках всех ссответсгву
ющих основных программ, а также недостатки и не

УЧИТЫВАЯ:

1)

2)

доработки, с тем чтобы была видна реальная

Что мониторинг и оценка долЖ!IЬI быть неотъемле
мой частью процесса управлении в целнх постоян

карrина и можно было бы предпринять необхQДНМЫе
меры по преодолению проблем; отчеты также долж

ного улучшении осуществлении программ ВМО;

ны отражать преимущества для общества от каждой

Что отчеты по оценке и мониторингу программ
должны быть краткими, обобщающими и хорошо
проанализированными документами, которые спо

из основных программ,

ПОРУЧАЕТ:
1) Президентам региональных ассоциаций, президентам

собствовали бы эффективным дискуссиям на сес
синх Исполнительного Совета и Конгресса,
0rМЕЧАЯ дАЛЕЕ:

1)

Необхqцимосrь сокращении и упрощении процедур

технических комиссий и Iенеральному секретарю
представпять свои независимые отчеты по монито
рингу и оценке;

2)

мониторинга и оценки;

2)

мониторингу осуществлении программ ВМО;

Необходимость получения ясной и в возможно
большей степени QДНозначной картины прогресса в

осуществлении Плана для представлении Исполни
тельному Совету за год до сессий КОнгресса,
ПОСТАНОВЛЯЕТ дАЛЕЕ:
1) Что отчеты дОЛЖ!IЬI быть краткими и четкими и что
для получении необхqцимой информации следует

осуществлении программ и преимушеств, получа
емых от них странами-членами,

использовать существующие рамки и процедУРы:

2)

2)

Что взаимосвязь между соответствуютими задачами

конституционных органов ВМО и Секретариата, т.е.

ПосrАновлявт:

1)

Рабочей группе по долгосрочному планированию
анализировать эти отчеты и готовить оценку уровня

НеобХQЛИмосrь более рационального использовании
времени и ресурсов, посвященных планированию и

3)

их общих и долгосрочных задач;
Что любой отчет по мониторингу и оценке должен

Что мониторинг и оценка долгосрочных планов ВМО

сооrветсrвующие роли стран-членов и различных ор

долЖ!IЬI прщолжать осуществлнтьсн QДНН раз в че

тыре rqцa Исполнительным Советом через его рабо

ганов ВМО в процессе мониторинга и осуществле
ния дапгосрочных планов дапжны быть такими, как

чую группу по долгосрочному планированию с пред

это приВQДится в дополнении к настояшей резо

ставленнем результатов КОнгрессу для одобрении;

люции.

Что мониторинг и оценка должны применяться
только к деятельности ВМО в целом и к ее основ
ным программам, а также должны концентри

ПРИМЕЧАНИЕ. Насгоящая резалюция заменяет ре=юцию

роваться на оценке того, что было достигнуто в

XLIV).

12 (ИC

которая более не имеет силы.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ 5 (ИC-XLVIII)

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РОЛИ СТРАН-ЧЛЕНОВ И РАЗЛИЧНЫХ

OPIJ\HOB

ВМО В ПРОЦЕССЕ

МОНИТОРIШIJ\ И ОЦЕНКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ ВМО
Участие различных конституционных органов ВМО и

Секретариата в мониторинге и оценке осуществлении
Долгосрочного плана (ДП) может быть суммировано сле

могут потребоватьсн для улучшении выполнения
программ;

с)

дующим образом:

а)

ИспапнительНЫЙ Совет:
i) определяет механизм, который дапжен исполь

страны-члены ВМО посредством их участии в раз

зоваться для мониторинга и оценки осущест

личных конституционных органах, которые рас

вления ДП;

сматривают аспекты мониторинга ДП, а также че
рез непосредственное сообшение своих мнений Сек

ii)

ретариату ВМО путем ответа на вопросники и с по

iii)

ринга и оценки Плана;

мощью других средств предоставляют информацию
о влиянии деятельности, выполняемой в рамках

ДП, на их метеорологические и гидрологические
Ь)

предоставляет общее рукоцство для монито

li)

осуществляет уrnубленный мониторинг прог·
ресса в осуществлении Плана и представляет
отчет Конгрессу;

технические комиссии как основной источник на

службы;

учио-технической экспертизы в системе ВМО:

Конгресс, как генеральная аа:амблен стран-членов,
рассматривает и утверждает отчет Испапнитель
ного Совета о результатах мониторинга и оценки
осуществления ДП и принимает решении, которые

i)

оценивают на своих сессинх, на сессинх сво
их консультативных рабочих групп и других

рабочих групп, а также в отчетах своих док
ладчиков значение деятельности, выпапненной

48

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

в рамках ДП в пределах сферы своей ответ

для дальнейшей ПQДГОТОВКН планов отдельных
программ;

ственносrи;

ii)

на своих сессиях и/или через своих прези

fJ

рабочая группа ИС по долгосрочному планиро

дентов предоставляют комментарии и предло

ванию:

жения по дальнейшему развитию планов

i)

программ в свете их оценки;

е)

МетQI\МОГИЮ, процедуры и критерии для мо

ниторинга осуществления ДП;

региональные аосоциации как органы, обеспечи

ii)

ваюшие осушествление и коорцинацию программ

ВМО на региональном уровне:

i)

оказывает соцействие ИС в проведении уг
лубленного маниюринга осуществления плана

оценивают на своих сеосиях, на сеосиях ра

и в оценке прогреоса в отношении достижения

бочих групп и в отчетах своих докладчиков

основных долгосрочвых задач программ ВМО:

значение девтельности, выпмненной в рамках

ii)

от имени Иmмнительного Совета предлвгает

g)

Jенеральный секретарь, помимо своего отчета по мо

ДП в их регионах;

ниторингу и оценке, предоставляет пQ!Щержку всем

на своих сеосиях и/или через своих президен

консгитуционным органам, участнующим в процес

тов предосгавлнют комментарии и предложения

се мониторинга и оценки.

РЕЗОЛЮЦИЯ б (ИC-XLVIII)

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕИНОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ (ОИГ)
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

6)

НАпомиНАЯ о принятых Экономическим и социальным

Сонетом Организации Объединенных Наций в его резо
люции 1457 (XLVII) процедурах передачи и испальзова
ния докладов Объединенной инспекционной группы

7)

Обзор электроснязи и смежных информационных

техналогий в сисrеме Организации Объединенных
Наций (документ JIU/REP/95/3);
Улучшение паложенин женщин в рамках программ
системы Организации Объединенных Наций и че
рез их осуществление: что произойдет после Чет

(ОИГ),

вертой всемирной конференции

IIPIIПIIМAЯ по ВIПIМАПИЕ, что ОИГ официально передала
во Всемирную Метеоралогическую Организацию следую

женщин? (документ JIU/REP/95/5);
Пщержка системой Организации Объединенных

2)
3)

Пщержка сисrемой Организации Объединенных

JIU /REP /9 5 /7),

тепьвосrи QИr за перищ С 1 ИЮЛЯ 1994 Г. ПО 30 ИЮ!Ш 1995 Г.,
УчитывАЯ даиные доклады ОИГ и комментарии к ним,
ВЫРАЖАЕТ свою признательность инспекторам за реко

REP/94/4);

мендации, которые они предсrавили в своих докладах,

Тhкучесть кадров и задержки с запалнеинем вакан

ПоРУЧАЕТ Jенеральному секретарю:
1) Внимательно следить за надлежащим вылмнением
касающихся ВМО рекомендаций, включенных в док
лады, упомвнутые в абзаце ПРИНИМАВ по 111111МА11ИЕ;
2) Направить настоящую резолюцию Jенеральному
секретарю Организации Объединенных Наций для

JIU/REP /94/7);
Общие помещения и услуги системы Организа
ции Объединенных Наций на местах (документ

JIU/REP/94/8);
5)

и Тихого океана (документ

Наций развития науки и техники в Африке (доку
мент JIU/ REP/94/1);
Послание для программ развития в системе
Организации Объединенных Наций (документ JIU1

Сий (коэффициент задержки по времени), (документ

4)

положению

Наций развития науки и техники в регионе Азии

шие доклады:

1)

8)

no

Поцотчетносrь, совершенсrвование упранления и над
зор в сисrеме Организации Объедивенных Наций
(документ JIU /REP /95/2);

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПPIIIIIIМAJI по ВIПIМАПИЕ также ежеГ(ЩВЫЙ доклад о дея

ее дальнейшей передачи в соответствии с установ

ленвыми процедурами в Экономический и социаль
ный Совет.

7 (ИC-XLVIII)

ПРОГРАММА ПУБЛИКАЦИЙ
ИСПQilНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,
ОтмЕЧАЯ, что функции Секретариата (изложенные в
правиле 199(6) Общего регламента ВМО) включают

такие функции, как «поцготавпивать или редактировать,

организовывать издание и рассылку утвержденных пуб

ликаций Организации»,

49

РЕЗОЛЮЦИИ

УчпrьшАЯ, что на каждой сессии КОнгресса рассматри
вается Программа публикаций, утверждается перечень

3)

Схему бесплатного распространения nубликаций,
приВQ11имую в допапнении

3к

настоящей резапю

обязательных публикаций, на Генерального секретаря
возлагаются обязанности по ежедневному управлению
этой программой (в рамках, утвержде1111ЫХ КОнгрессом, и

ции, понимая nри этом, что !iшеральный секретарь

при рукоВQ11сrве со стороны Иmапнительного Совета), а

в случае, если интересы Организации ясно указы

по своему усмотрению может выхОдить за рамки

этого каличестна или включать новых папучателей

также и то, что Иmапниrе1ьному Совету предг1агается

вают на целесообразность такой меры;

УтвЕРЖдАЕТ в рамках имеющих в настоящее время силу

Категории рег~ярных nубликаций по пwержке
nрограммы и деятельности ВМО, изложенные в

решений КОнгресса:

доnапнении

проВQ11ИТЬ pei)mlpнoe рассмотрение этой проrраммы,

1)

4

к настоящей резапюции.

Указания по планированию, выnуску и расnростра
нению nубликаций ВМО, щдержащихся в долал
нении

2)

4)

1

к настоящей резапюции;

Оnределение цели и ограничений Фонда nублика
ций, щдержащихся в допапнении

2

ПРИМЕЧАНИК

к настоящей

Настоящая резолюция 3аМеняет резолюции

17, 18 и 19

резапюции;

16,

(ИC-XLIV}, которые более не име·

ют силы.

ДОПОЛНЕНИЕ

1 К РЕЗОЛЮЦИИ 7 (ИC-XLVIII)

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ, ВЫПК:КУ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ

ПУБЛИКАЦИЙ ВМО
Общие эамечаниJI
Как nравило, nубликации Организации разделяются

переВQ11 оперативных и технических публикаций,

на две обширные категории:
а) Обязательные публикации, определяемые КОнг
рессом как nубликацпи, которые ВМО обязана вы

пОдготовке кадров, на официальные языки

1.

и в особенности публикаций по образованию и

итетный вид деятельности, нацеленной на об
легчение передачи знаний и провереиных мето

nускать в течение данного финансового nepи()l(a;

Ь)

2.
а)

Публикации в пwержку nро грамм, выnускаемые

дапоrий.

в пределах оерий, определяемых Испапнительным

3.

Советом.
Пл1U1Вроваиие публикаций ВМО
Планирование и финансирование Программы

а)

nубликаций:

i)

Программа ныпуска обязательных публикаций

ВМО на давный финансовый nериОд определя
ется резапюцией КОнгресса. Финансирование
обесnечивается КОнгрессом на основе nредгlо

ii)

Выпуск публикаций ВМО
ПОдготовка и утверждение рукоnисей
ПОдГотовка рукоnисей новых nубликаций может
осуществляться по инициативе КОнгресса, других
органов ВМО ипи Секретариата.
Качество рукописей обязатепьвых публикаций в ос
новном обесnечивается консrитуционными органа
ми. Для обесnечения высокого качества публика

ций ВМО в nqцдержку лроГJ:Х!ММ Генеральному сек

жений Генерального оекретаря по программе и
бюджету в рамках Программы nубликаций;

ретарю следует сосгавить список критериев, кото

Публикации в пщержку проГJ:Х!ММ, такие, как:

организовать папучение оценки каждой рукописи,

Texnu'!EtXUE 3ll31UCIШ ВМО, отчеттш rю 'liЛa

сделанной тщательно отобраиным рефери, которо

нupo(J(]JluiO ВСП, оm'ЧВmы rю аператитюй

му, при необхОдИмосrи, могут nомогать советники.

рыми далжен обосвовываться их выпуск, а также

ZЩl[XJIIOi!UU, отчеты о дeя1111!.JliЖJCJТIJ.J в oбJIOC

Президент технической комиссии обычво далжен

mu .AIOfJCICUX

нау~е, CJJeЦUOJlЬIШe оm'ЧВmы rю

высrуnать в качестве рефери дпв оценки публика

rжpyжa10I1lf!й среде, учебные публшащии ВМО

ЦИЙ, касающихся работы соогветсrвующей комис

и т.д., cocraRJJJIIOТ часть соответсгвующих науч

сии. Сами технические комиссии или их конС)а!ь

тативвые рабочие груnпы (ипи в качесrве альтерна
тивы - груnпа экспертов ИС) могут также давать

но-технических nрограмм ВМО, а их выnуск
nланируется и финансируется в рамках этих
программ;

Ь)

Opra-

низации, следует рассматривать как высокоприор

Языки

рекомендации в этом отношении;

Ь)

Для новых nубликаций в пqцдержку программ ар

КОнгресс оnределяет языки, на которых дапжны

битр(ы), а в некоторых случаях Совет по nублика

выпускаться обязательные публикации. Публика

цивм, дапжвы рассматривать следующие критерии:

ции в nОддержку nрограмм обычно выпускаются

i)

талька на языке оригинала, есrш талька техничес

работа дапжва вносить оригинальный вклад в

литературу в обласrи деятельносrн ВМО, а

кие органы, инициировавшие подготовку этих

информация дапжна значительно отличаться

nубликаций, не заnрашивают их ныпуск также и на
других языках. Кроме того, общеnринято, что

от уже имеющейся в леrк()llосrупвом оnубли
коваином материале;

50

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОm СОВЕТА

ii)
iii)

СQ!Iержание работы даnжно быть научно обос-

учреждений и ученых, работающих в других об-

новаиным и пpeдcraвrurrь значителышй интерес;

ласrях, а также СQ!Iейсrвовать ПPQ'Iii.Жe публикаций.

текст должен оставаться актуальным в те-

Он должен состоять из разделов, СQДержащих

чение соответсrвующего перщща времени, а

речень публикаций в хронологическом порядке и

публикация должна быть перспективной в
плане ее П)JQ!ЩЖи;

Ь)

Обязательным публикациям и публикациям в поn-

жно вносить определенный дисбаланс в своnный перечень nубЛИКIIЦИЙ БМО в пользу какого-

держку программ должен присваиваться номер пуб-

v)

информация должна представпяться макси-

ликании БМО, а также номер по системе ISBN
(Междунароnный сrандЩJТНЫЙ КНИЖНЫii номер, котарый идентифициmет публикацию на книжном рын-

мально четким образом, а рукопись должна

ке и соnержит коn, указывающий язык, издаиие и

быть полной и сопровождаться всеми необхоавrор имеет право предложить материал для

номер БМО, присвоенный каждой публикации).
Кроме того, отдельным томам оерий должен присваиваться оерийный номер. Например:

публикации БМО и получил письмеиное саг-

Тhхническая записка

ласие от владельцев авrорского права иа нклю-

БМО-N 2

димыми иллюсrративными материалами;

vi)

с)

Редактирование и печать

номер)

Бесплатное распространение
Определенное количество экземпляров каждой

Обязательные публикации и публикации в поn-

публикации БМО даnжно быть бесплатно напран-

держку программ редактируются отделом публика-

лено странам-членам, даnжностным лицам и членам

ций в коне)аlьтации с техническим отделом, ответ-

ипи поnготовку к распространению с помощью элек-

органов БМО, учасmикам совещаний, реrионалышм
учебным центрам, библиотекам-депозитариям, ООН
и ее специализированным учреждениям и т Jl, И спопнителышй Совет создает для этой цели •Сnисок
бесплатного распространения публикаций БМО» и
уполномочивает Iенерального оекретаря, по его ус-

тронных средств.

мmрению, .лопnлнятъ Э'ЮГ списnк, кота очевидно. что

Форма предсrаnления и метоn размножения публикацнй, а также иаиб011ее экономное использование

этого требуют интересы Организации.
Публикации, поnготовленные для информации об-

имеющихся на публикации средсm, включая доХОl! от

ществеиности, включая гоnоные отчеты и долrосроч-

ПРQ'IаЖИ пу6ЛIIКIЩИЙ, должны вхоnить в обязанности
Iенералыюго оекретара в рамках, усгановлеиных КОнrреооом, и с учетом общих инсrрукций, даивых Ис-

ные планы, обычно не проnаются, они даnжны распространвться бесплатно, в соответсrвии со спис-

палнителышм Сонетом. По мере необхоnимости, при
произноnстве публикаций БМО будут предприннты

ным оекретарем в выещих интересах создания благо-

соmасоваиные усилия по использованию рецикли-

слоев общественности, практически связаиных с гид-

ствеиным за СQ!Iержание. Кроме того, отдел публикаций opraJIIIЗ)e'I' составление макета издания, поnготовку оригинала, пригоnнога для множительных

работ, а также печатные и переплетные работы и/

ками, время от времени утверждаемыми Rшеральприятных условий для ознакомления самых широких

рованных, рециклируемых и других безвредных для
окружающей средЫ материалов.

рометеоропогией, с целями Организации.

d)

Б дополнение к обязателышм публикациям и пубпи-

Определение цены nубликаций
При определении цены публикации, кроме Б10JU/eтеня ВМО, в расчет не далжвы приниматься затраты

кациям в поnдержку программ определенные научно-

технические пубпикации (такие, как тру,ды технических конфереiЩИй и т.д.), которые представлены в
пригоnнам для размножения виде, могут быть размаожены непосредствеино с оригинала. '!акие пуб-

на поnготовку рукописи ипи перевоn и редактировани е.

Единственными расхоnами, которые должны

учитываться, далжвы быть расхоnы, связаиные с фактическими работами по оформлению публикации,

ликации будут выпускаться только на языке ориrи-

наборными, печатными и переплетными работами и

нала с указанием того, что Секретариат не проВQI{ИЛ
редактирование. Эта процедура является аналоrич-

стоимостью обложек, умноженные на коэффициент

ной процедуре выпуска технических документов, ко-

торые распросrраннюrсн бесплатно. дiuшая публика-

торые не вхоnвт в Программу пу6Л11К1ЩИЙ и не пред-

цин допжна иметь оnинаковую цену для изданий на

для часrичного покрытия расхоnов на экземпляры, ко-

лагаюrся к I1JХЦЗЖе.

а)

N2 152 (серийный

467 (номер БМО)
ISBN 92-63-10467-0 (номер ISBN)

чение какого-либо материала, нзнтого из друrих источников;

4.

спиож имеющихся в ПJXIIii.Жe публикаций;
Нумерация публикаций БМО

iv) появление нового названив публикации не доп-

либо onвoro аспекта деятельности Организации;

с)

ne-

Распространение публикаций ВМО
Каталог публикаций БМО
Секретяриат должен регулярно публиковать каталог, с тем чтобы обеспечить метеорологов, заинтересоваиных в заказе публикаций БМО, основной информацией. Такой каталог может также служить справочным пособием для библиотекарей, сотрудников

каждом языке.

5.
а)

Об:юр Программы публикаций
Исполнительному Совету следует проnалжать регулирное рассмотрение состонния Программы публикаций с учетом имеющихся финансовых и технических
средсm, а также j:ШХ]113Хривать непрерЫВIЮ юзникаю-

щие новые потребности, возникающие в резу.пьтате
внедрения оовой технологии;
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Ь)

Jенеральному секретарю следует оказывать ащей

наличии финансовых и технических средств, воз

ствие таким рассмотрениям, предоставляя сес

можных объемах пpQllii.Жи, а также о любых воз

сиям Исполнительного Совета информацию о

можных ограничениях.

ДОПОЛНЕНИЕ

2 К РЕЗОЛЮЦИИ 7 (ИC-XLVIII)

ФОНД ПУБЛИКАЦИЙ

1.

Цель Фонда публикаций

пщготовке макетов стравиц д,ш публикаций в пщ

Фонд публикаций создается для ПQДДержки осущест

деРЖКУ программ и, при необхщимости, для дру

вления Программы публикаций.

2.
а)

ПостуПJJенин
Ассигнования, выделенные КОнгрессом, для обяза
тельных публикаций в рамках Программы публи

пуска публикаций, а также стоимость обслужи

Ассигнования, выделенные КОнгрессом, для соот
ветствующих научно-технических программ, кре

кацию с помощью электронных средств, а также на

cl)

дитованные в Фонд, в суммах, оцененных для вы
пуска конкретных публикаций, связанных с прог

возможные репринты;

е)

риалов;

cl)

Поступления от ПJХW!ЖИ публиющий и ПQДПИСКИ

Все затраты, относящиеся к ныпуску и распростра
нению каталогов и других материалов, ащействую

раммами, и других печатных и визуальных мате

с)

Стоимость оборудования, необхqдимого для вы
вания и ремонта такого оборудования;
Затраты на печатные и переплетные работы и на сто
имость обложек публикаций ВМО и/или публи

каций;

Ь)

гих печатных материалов;

с)

f)

щих продаже публикаций;
Непосредственно связанные с этой деятельностью и

на них;

поддающиеся определению административные

Поступления от объявлений в Бюллетене ВМО;

расхQДЫ.

е)

Добровольные взносы, пщщжи и дотации, принима
емые Организацией в соответствии с Финансовым
уставом, для поощрения и/или вьmуска публика
ций ВМО.
3. PacxOIIЬI
Из Фонда должны произвqдиться расхqды, которые

4. Управление Фондом
Все финансовые операции Фонда должны осущест
вляться в соответствии с Финансовым уставом ВМО,

идут на следующие цели:

решением КОнгресса, остаток неистрачеиных наличных
средств, имеющихся в Фонде публикаций, должен пере

а)

Затраты на услуги по перевqду, редактированию,

5.

Остаток Фонда

В конце каждого финансового перища, в соответствии с

оформлению иллюстраций и макета публикации,

ВQДИТЪСВ в счет кредитования Фонда с

обрабагке текста, набору, пщготовке макетов стра
ниц обязательных nублиющий в случавх, коrда для

ющего двухлетнего периQZЩ. В случае, если будет при

1 января следу

КОrда для этой цеnи переведены средства из научно

нято решение о закрытии Фонда публикаций, неис
траченный остаток наличных средств будет перечислен в
Общий фоНд на статью прочих поступлений.
6. Внешняя ревизия

технических программ, затраты на услуги по пере

Jенеральный секретарь представляет счета Фонда для

вqду, редактированию, оформлению иллюстраций

проверки Внешним ревизором таким же образом, как
предоставляются обычные счета Организации.

осуществления этих услуг требуется дополни
тельная помощь;

Ь)

если не опредеnено иначе.

и макета публикации, обработке текста, набору,
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ДОПОЛНЕНИЕ

3 К РЕЗОЛЮЦИИ 7 (ИC-XLVIII)

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ВМО ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Облзателъные публикации

1.

(1) 1

(2)

(3)

(4)

1(+1)

1

1

1

(5)

(б)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

1

1

1

(11)

(12)

Основные документы

•

Основные ДОJ<УАIJ!ШШ (BMO-N" 15)
Cozrtaшeнu.н и рабочие согдШJJеН.Шl с други •
.ми .междунrдными орглни.зацшиш

(BM0-N'60

•

Техяu'ЧОСIСий регламент

•

Дополнения к Техни'ЧеС1СО.М)' регламенту и

(BM0-N2 49)

1

1

1

1

1

1

1

1

(Ь)

(с)

1

1

(а)

1

(а)

1

(а)

1

соответсrвующиеrJОгиональные правила

(Нас1Т/1l8Ленuя В О, см. резолюцию

(Kг·XIJI

26
(d)

2. Оперативные публикации

• Meteorological Services ofthe World
(WМO-No.

2)

1

1

• Composition ofthe Иl.МО (WМO-No. 5)
• Метrоро.л.огиvеск:ие сообщения (Тома А, В, С

1

и D)(BMO-N"9)

1

1

1

1

International List ofSelected, Supplementшy
and Auxiliary Ships

(WМO-No.

47)

Опраючник учебных завtщеНий в облш::ттш
.метеорологии и операrrшвноа ги;qюлогии

(ВМО-N' 240)

3.

1

1

1

1

1

(а)

1

1

(а)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Официальные документы

•

Сокращенные отчеты Конгресса с
резолюциями

1

1

1

•
•

Протоколы Конгреа:а

1

1

1

Сокращенные отчеrn Исnолнительноrо
Совета с резолюциями

1

1

1

1

Оrчеты а:ссий региональных ассоциаций

1

1

(е)

1

Отчеты сеа:ий технических комиссий

1

1

(Ь)

1

1

(Ь)

(с)

(ВМО-N' 182)

1

1

1

Международный гидро.логи'ЧеGКuй CJIOвaptf.

1

1

1

1(+1)

1

1

1

1

1

1

1

1(+1)

1

1

1

1

1

1

1

1

•
•
4.

Руководства ВМО

5.

Меж:дунщюдный .метворологu'ЧейСuй словарь

б.

1

Годовью отчеттш R'WQЗ

7. Бюплетень ВМО
Публикации в поддержку программ (см. дополнение

3к

резолюции

1

1

1
(с)

(с)

1

1

1

1
(а)

1

7 (ИC-XLVIII))

1. До.лахричный пдан ВМО
Часrь

1

1(+1)

2. Другие nубликации в подцержку программ 3
1 См. пояснения к таблице;
информации общесrвенносrи

1

1

1

2

1

1

(Ь)

(с)

z•

1

2 Опубликовано совместно с ЮНЕСКО;

-

по решению Генерального секретаря;

3 Бесплатное распространение годовых omvemnв и материалов для
4 Учебные публикации ВМО.

Пояснения к таблице:

1)

Правителы:гвам (мииисrерсrвам иносrранных дм):

дonomrn-

4)

Президентам и вице-президентам технических кош.1ссий;

тельные экэемплнры, указанные в скобках, в nocrommыe пред-

5)

Членам технИ'!еСКИХ комиосий (nРИМЕЧАНИЕ. Назначен·
ным в соответствии с правилом

сrавитепьства. при Оrделении ООН в Женеве;

2)

Посrоянным пре..t:сrавителям сrран-членов; метеороrюгическим

6)

Общего реmамента);

и гидрометеорологическим службам (Примечание. КЬгда ди-

IООТОрые не 1IRJUIIOТGfl членами соответсrвующих технических

ректора не ЯWUПО1СП посrоянным:и предсrавителями, то раа::ы-

комиссий;

113ЮГС11 бесплатно два экземпляра всех пубmоощий); Мировым

7)

Совеmикам по гидрологии посrолнных предсrавителей сгран~
членоВ;

Учасrника.м совещаний конституционных органов (публикации предосгавляютсп, если они не бwJИ получены по другим

и реnюиальным mециализироiШIНЬIМ меrеоролоrичесюtм центрам;

3)

181

Членам рабочих групп и докладчикам технических комиа::ий,

каналам);

8)

Реrnональным метеоролоmческ.им учебным центрам;
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9)

Библиотекам-делозитарlliiМ (QIUШ .на каждую региональную ас·

ПРИМЕЧАНИЯ:

ащиадиюn

1О)

ООН и специализированным агентствам

(ПРИМЕЧАНИЕ.

Библиотека ООН им. Дага Хаммаршельда имеет право на

а)

получение QIJ.НOГO бесплатного экземпляра всех публикаций

ВМО. Дополнитеnьные справочные экземпляры высылаютсн по
просьбе других служб документации ООН.

11)
12)

Ь)

Один экземпляр

для бесплатной рассылки публикащ1й, не указанных в этой

Распространяется по письменному запросу и nри условии,
что публикации не были получены по другому каналу;
Один экземпляр таких публикаций, которые относятся к
гидрологии;

с)

Один экземпляр таких публикаций, которые сrmослтсп к рабо

когюкке, имеетси для раа::ы:лки во нее специализИ(Юванные уч

те каждой конкретной технической коми<Dm;

реждеtmЯ ООН или в ЩJУГИе научные организации или учреж

Один экземпляр таких публикаций, которые иепосредсrвеmю

дении на основе взаимного обмена);

ОТНОСfiТСЯ к работе конкретной раООчей гrоrппы, для: председа

Вышедшим на ленсию работникам ВМО;

телей рабочих групп и докладчиков;

ИнфОрмационкым центрам ООН и резидентам-представите

е)

лнм ПРООН.

Оrчеты тех региональных ассоциаций, к которым принадлежат
советники по гидрологии.

ДОПОЛНЕНИЕ 4 К РЕЗОЛЮЦИИ
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PEГY.IIJIPHЫE ПУБЛИКАЦИИ В ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ

А.

Регулярные серии

1.

Долгосрочный план ВМО, часть

6.
I: Общая ПGЛИ

2.
3.

Отчеты по планированию ВСП

4.
5.

Тhхнические заnиски

б.

Отчеты о деятельности в обласги морских наук
Отчеты по оперативной гидрологии

7.
8.
9.

Отчеты о состоянии выполнения ВСП (двухгодичные)
Специальные отчеты по окружающей среде

Учебные публикации ВМО
Отчеты по Программе добровольного сотрудни·
чесгва

В.

Другие публикации ВМО в поцержку
ПJЮГрамм

1.
2.
3.
4.
5.

8.

рессе и сессиях Исполнительного Совета
Брошюры (включал брошюры, посвященные Все
мирному метеорологическому дню)
Отчеты о приборах и мeтQllax наблюдений

9.

Журналы

С.

Совместные публикации международных

7.

тика и сгратегия

Справочники (и вспомогательная информация)
Климатические атлаСЬI

Лекции ММО; лекции, предсrавляемые на КОнг

организаций

1.
2.
3.
4.
5.

Совместные публикации ОГСОС и МОК/ВМО
Совместные публикации ВМО!ЮНЕСКО
Совместные публикации МАГН/ВМО
Совместные публикации ВМО!ЮНЕП
Любые другие mвмocrliЬ!e публикации, выпуск ко
торых может быть mmamвaн между Jенеральным
секретарем ВМО и испGЛнителЬНЬIМ рукоВQДИтелем
другой организации.

Каталоги

Этот список может быть изменен Iенеральным сек

Библиографические издания
'IjJyдЬI научных конфереаций и симпозиумов

ретарем путем исключения или дополнения серий по

РЕЗОЛЮЦИЯ

просьбе любого консгитуциоНН()J'О_~ргана.
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ЧЛЕНСТВО ГОНКОНГА НАЧИНАЯ С

1

ИЮЛЯ

1997 r.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

ОгмЕчАи ТАКЖЕ заямения, ПGЛученные от правитепьсгв

ОrмЕЧАН, что в соответсгвии m сrатып•и 34(а) и 3(d)
КОнвеiЩИи ВМО !Онконг сгал территорией-членом ВМО
14 декабря 1948 г., после того как правительсrво Со
единенного КОролевства Великобритании и Северной
Ирландии объявило о том, что ратификация им КОнвен
ции ВМО включала территорию !Онконга,

Китайской НЩJQдНой Республики и Соединенного КОро
левства Великобритании и Северной Ирландии, о том,
что первое правительство возобновит осуществление

суверенитета над !Онконгом с

1 июля 1997

г., !Онконг,

явлнясь неотъемлемой часгью территории Китайской

НЩJQдНой Республики, начиная с этого дня, сгановится

54

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ОсобЬIМ админисrративным районом Китайской Нарсщной
Республики и будет обладать высокой сrепенью автоно
мии и ПРQ'Iолжать сохранять свою ообсгвенную метеоро
логическую службу,

также представлен на КОнференции директоров
ММО, перечислеi!НЪIХ в приложении 1 КОнвеннии, и
поскольку !Онконг поэтому может оставаться в со
держашемсв в приложении 11 КОнвеации списке тер

OrмEIJAJI ДАЛЕВ, что в заявлении правительсгва Китай

риторий, за которые государства, ответсгвенные за

ской Нарсщной Республики гоооритсл о том, что ратифи

их международнъiе отношения, были предсгавлены

кация им КОнвеннии ВМО будет применяться к Особому
админисгративному району !Онконг начиная с 1 июля
1997 Г- в соответсгвии со статьей 3(d) КОнвеации,
РАССМОfРЕВ информацию юридической службы Органи
зации Объединеi!НЪIХ Надий о дальнейшем членсгве !Он

1997 г. оозникает в связи с изменяюшейся политн
ческой ситуацией члена ВМО, а не в связи с просьбой о

оом обратении в отношении членсгва нет необХQди
мосги, при условии, что заявление Китав относи

документы, периQДИЧеские изданив и соответсгвую

тельно прИменения КОнвенции от имени !Онконга

щие публикации ВМО в качесгве члена Организа

1 июля 1997 г.,

а именно:

«Членсгоо !Онконга в ВМО автоматически прекра
титсл 1 июля 1997 г., если только Китайскан HaPQ'IuaВ Республика, которав будет являться государ
сгоом, ответсгвеННЬIМ за междунарсщные отношения

!Онконrа начиная с этой даты, не заявит офнниально
в письменной форме о том, что она будет применять

КОнвешщю от имени !Онконга. Поскольку !Онконг в
насголшее время является сграной-членом, то в но

ВХQДИТ В СИЛу С

Ь)

июля

членсгве; а отсюда !Онконг будет ПРQ'Iолжать свое член
сгоо в ВМО, а также сохранять свои права и обязатель
сгва в соответсгвии с Конвеацией,
Поi'У'IАЕТ Iенеральному секретарю,
а) Передать, в соответствии с положениями статьи
34(а) Конвеации, пранительсгву Соединеi!НЪIХ Шта
тов Америки заявление правительства Китайской
Нарсщной Республики, упомянутое выше, вмесге с
насговшей резолюцией Исполнительного Совета;
Ь) Включить «!Онконг, Китай» оо все соответсгвуюшие

конrа начиная с

а)

на Конфереации»,

CIJII'IJ\EТ, что оопрос о ПРQ'Iолжении членсгва !Онконга в
соответствии со статьей 3(d) Конвенции начинав с 1

1 ИЮЛЯ 1997

ции начинав с

Г.»;

1 июля 1997 г. со следующей слое
1 июля 1997 г. !Онконг стал Oco-

«Более того, следует отметить, что статья З(d)

кой: «начиная с

будет ПРQ'Iолжать применяться к членству !Онкон

бЬill! адМинисгратнвным районом Китайской НЩJQД
ной Республики».

га после

1 июля 1997

г., поскольку Китай был

РЕЗОЛЮЦИЯ
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РАССМОfРЕНИЕ СЧЕТОВ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРU\НИ3АЦИИ
ЗА ДВУХЛЕТИЕ

ИСПQilНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАИНЕ статью 15 Финансооого устава,
У'IИТЬIВАИ финансовый отчет Jенерального секретаря по
счетам Организации за двухлетие, закончившееся 31 де
кабря 1995 г., и отчет Внешнего ренизора Исполнитель
ному Совету.
ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖдАЕТ провереиные финансовые
счета Всемирной Метеорологической Организадии за
двухлетие

ПРИ3ЫВАЕТ страны-члены, которые все еще имеют
задолженность, как можно скорее выплатить свои

взносы.

УчитывАВ, что сумма в QДИН миллион четыреста че
тыре тысячи семьсот двадцать QДин швейцарский франк

(1 404 721

шв.фр.) фигурирует в качестве основных

фондов в отчете об активах и пассивах по сосгоянию на
31 декабря 1995 r.,

ПОРУЧАЕТ !енеральному секретарю направить финансо

УПОЛНОМОЧИВАЕТ списать эту сумму до номинальной
суммы в QДИН швейцарский франк (1 шв.фр.) и отразить

вые отчеты по счетам вмесге с его отчетом и отчетом

этот переВQД в счетах за двухлетний периQД, заканчи

Внешнего ревизора по ним всем странам-членам Все
мирной Метеорологической Организадии,

вающийся

1994-1995

г.,

1994-1995 rr.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ замечания, сделанные Внеш
ним ревизором в его отчете,

ПоРУЧАЕТ Iенеральному секретарю предпринять соот
ветсгвующие меры и, если необхQДИМо, предложить по

правки к Финансооому уставу для рассмотрения их на
Тринадцатом конгрессе,
С ОБЕСПОЮ:ЖННОСТЫО ОТМЕЧАJ! финансовые трудности,
сввзанные с задержкой и неуплатой начислеi!НЪIХ взносов,

31

декабря

1997

г.,

УчитывАВ, что сумма в восемьдесят семь тысяч четы
ресга тринадцать швейцарских франков (87 413 шв.фр.)
в отношении технической библиотеки (книги, периQДи
ческие издания и т.д.) фигурирует в отчете об активах
и пассивах по сосгоянию на 31 декабря 1995 г.,
УполномочивАЕТ списать эту сумму до номинальной
суммы в QДИН швейцарский франк (1 шв.фр.) и отразить
этот переВQД в счетах за двухлетний периQД, заканчива

ющийся

31

декабря

1997

г.

ss

РЕЗQ11ЮЦИИ
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РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СЧЕ'ЮВ ЗА

1994--1995 rr.- ПРОЕКТЫ И
ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ ВМО, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ
ОРIАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

ОФИЦИАЛЬНО УТВЕРЖДАЕТ провереиные финансовые
счета по проектам и целевым фо!WIМ, упрввляемым Все

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ статью XV Финансового ус
тат и правил Программы развитив Организации Объеди

мирной Метеорологической Организацией и финанси
руемым Програимой развития Организации Объеди

ненных Наций,
УчитывАв финансовые отчеты, предстанленные Испол

ненных Наций в течение гqдов, закончившихсв
кабря 1994 г. и 31 декабря 1995 г.,

нительному Совету Внешним ревизором по состоянию
фондов Всемирной Метеорологической Организации на

ПОРУЧАЕТ Jенеральному оекретарю направить заверенные
копии финансовых счетов вместе с отчетом Внешнего ре

декабря 1994 г. и 31 декабря 1995 г. по линии
Программы развития Организации Объединенных Наций,

визора по ним Совету ревизоров Организации Объеди
ненных Наций.

31

РЕЗОЛЮЦИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ!;; АССИГНОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕИНОГО ФОНдА ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИИ КЛИМХГА {ОФИК} НА ДВУХЛЕТИЕ 1996-1997 rr.
Резолюцию

(Кг-ХП)-Всемирная программа ис-

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

3)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Статью 6.6 Финансового устава;

УТВЕРЖдАЕТ дополнительные асситнования на двухле

2)

Пункт

6.5

следований климата,

общего резюме Соtсращт-тою о/СОнча

тnЕЛьного отчета с резалюцUll.Мu сорок rедьмой
2
ИСJЮJ/нuте.льною Совета

cea:uu

10

(BMO-N 829);

тие 1996---1997 гг. для Объединенного фонда ВМО/
МСНС/МОК для исследований климата, как это пока
зано в дополнении к настоящей резолюции.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АССИГНОВАНИЯ д.1Ш ОБЪЕiJ,ИНЕННОГО ФОНдА д.1Ш ИССJЩДОВАНИй Ю1ИММА
(ОФИК) НА ДВУХЛЕТИЕ 1996--1997 "'·

(8 ТЬIС. ШВ. ФР.)
РАСХОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ
Дополнительный взнос

мене

120,0

Орrанизационная поддержка ВПИК

Дополнительный взнос
мок

120,0

-

Временный персонап

100,0

Перераспределение
переноса из 19941995 11'.

300,0

-

Межучрежденческая коордИНаЦИЯ (Конференция ВПИК)

120,0

-

Функционирование Объединенной группы по планированию

80,0

Программа моделирований климата

Изменчивость и предсказание климата (КЛИВАР):

Итоrо

540,0

60,0

научная координация

50,0

Исследования Арктической климатической сисгемы (АКеИе)

50,0

етратооферные процессы и их роль в климате (еПАРК)

80,0

Итоrо

540,0

56

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОm СОВЕТА
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 40 (Kr-Xll) - ПОЛИТИКА И ИРАКТИКА ВМО
ДЛЯ ОБМЕНА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ дАННЫМИ И
ПРОДУКЦИЕй. ВКЛЮЧАЯ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ОТНОШЕНИЯМ В
КОММЕРЧЕСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОflНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

ПодчЕРКИВАЕТ важносrь осущесгвления резолюции

40

(Кг- XII) дли научно-исследоватепьских и препQДаватель

Вновь ОБI\\ЩАJIСЬ к резолюции

40 (Кг- XII) - Полиrика

ских кадров,

занными с ними данными и прсщукцией, включая руково

НАпомиНАЕТ сгранам-членам о мерах, которые допжны
быть предприняты в ответ на резолюцию 40 (Кг-ХП), что

дящие приицины по агношениям в коммерческой метеоро

бы дейсгвовать в соответствии с буквой и духом резолю

логической деятельносrи,

ции и ее дополнений,

ПР113НАВАЯ, что данна.11 резолюция, вновь пQЦТверждаю

IIАСЮНТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТ сграны-члены СQДейсгвовать

и прахтика ВМО длн обмена метеорологическими и свя

щая единоmасное обязатепьсгво сгран-членов о бесплат

на национальном уровне лучшему понимаяию резолюции

ном и неоrравиченвом МеждунарQдНОМ обмене основными

40

метеорологическими данными и прсщукцией, имеет перво

СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ,

(Кг- XII) и осушесгвлять ее, максимально испопьзуя

степенную важность для будущего междунарQДного

ПРЕдЛАIJ\ЕТ сгравам-членам информировать Генерального

сотрудиичесгва в обласги метеорологии и длн будущей

секретаря о своем опыте в осуmесгвлении резолюции

эффективносги нмrс сгран-членов,
ОrмЕчАя с признатепьносгью действия, предприНЯТЬiе Ге

(Кг-ХП), с тем чтобы все эти сведения можно было довес
ти до ИспОJlНИ'Wiьного Совета через его КiшС)а!Ьтативную

неральным секретарем в ответ на резолюцию

рабочую группу по обмеву метеорологическими и связан

40 (Кг- XII),

ОrмЕчАя с удовлетворением дейсгвия ряда сгран-членов,

40

ными с ними данными и прсщукцией,

которые увеличили объем данвЬIХ и прсщукции, досгуп

ПоРУЧАЕТ Генеральному секретарю предложить сгранам

ных длн циркуляции по rст'

членам, которые до настояшего времени этого не сделали,

УчитыВАЯ, что длн дальнейшего осуществления резо

известить через Секретариат ВМО все другие сграны-чле

люции

ны о тех данвЬIХ и прсщукции, которые они желают доба

40 (Кг-ХП) и для достижения всеми страна

ми-членами наибольшего полезноru эффекта от реше

вить в rст' а также о том, какие И3 этих новых данных

ний, сQДержащихся в ней, необхQДимы дополнитепьные

и прсщукции они желают рассматривать как допопнитепь

шаги,

ные, в свете резолюции

РЕЗОЛЮЦИЯ
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РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИПЯТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

ИС-ХХХV
ИC-XXXVI

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

18,21
1, 2, б

155(9) Общего реmамента, касающееся
рассмотрения резолюций Исполнительного Совета;

ИC-XXXVII

13

ИC-XXXVIII

Правило

ИС-ХХХ!Х

8,9, 10, 19,20
5, 7, 10, 17, 24
2,4
4, б, 10
4, 5, 13, 19
4, 19,22,23
1, 5, 8, 9, 14 (за исключением
пункта ПQД ПОСТАНОВЛЯЕТ), 15,
20, 23
1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 1б, 17, 18, 19
1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 17, 18, 19
1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9

Правило

27

его Правил процедуры по тому же воп-

ИС-ХL
ИC-XLI
ИС-ХLП
ИС-ХLШ
ИC-XLIV

росу,

ИзУЧИВ свои ранее принятые резолюции, все еще остаю
щиесн в силе,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Оставить в силе следующие резолюции:
ИК-Х
2

1)

ИК-ХП

б,

ИК-Х!Х

9

30
(за исключением пувкта

ИC-XLV

3.2

приложения, который заменен

12 приложенив
19 (ИС-ХLП))

пунктом

люции
ИК-ХХ!
ИК-ХХП
ИК-ХХV
ИК-ХХ!Х
ИК-ХХХ
ИK-XXXIV

15
18
8, 12
11
17
13, 18

ИC-XLVI

к резо

2)

ИC-XLVII
Не оставлять в силе осrальные резопюции, припя
тые до его сорок восьмой сессии.

ПРИМЕЧАНИЕ.

llacroНIЦШ! резал10ЦИJ1замеюrеr резалюuию
которая более не имеет силы.

24 (ИC-J<LVI),

ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ!
доnолнение к nункту

2.4.1

общего резюме

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНС~ЬТАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО КОМИТЕТА

Предмжеиие об учрежденШL «flllY11IlНШIIeгo
IWill1lpOJIR» в вмо

Рекомендация

Рекомен~ацив

4.1

1.1

1

li\неральному секретарю nровести дальнейшее ис
следование ВOП]JOQJ. и предсmвиrь на сорок девятой

Исnолнительному Совету:

4.2

ший ПQ~~ХЩJ~щий механизм внутреmшrо контроля с

учетом конкретных потребносгей БМО и основан
НЫЙ на мщели, которую можно nрофинансировать

Исследование должно

учитывать опыт других учреждений и результаты,

Угвердить провере!IНЬiе счета за двухлетие

1995

=и Исnолнитепьноrо Совега документ, оnисьmаю

из ресурсов Организации.

4
1994-

гг.

Привять проект резолюции 16.4/2 (ИС- XLVIII) Раа:мотреиие счетов Всемирной Метеорологической
Организации за двухлетие 1994-1995 гг., пред
ставле!IНЬIЙ li\веральным секретарем, который щер·
жится в документе ИС-ХLVШ/Док. 42, nрило
жекие В.

4. 3

Угвердить проект текста для включения в общее
резюме своего отчета, который щержится в до

получе!IНЬiе этими учреждениями. Оно должно так

кументе ИС- XLVIII/Док.

же учитывать существующий механизм контроля и

42,

приложение А.

оценки в рамках БМО.

1.2

li\неральному оекретарю осуществлять в nределах

Рассмотреnае с"lетов за

щного гща обеспечение службы внутренней

проектов ВМО, финансируемих из ПрогрUА~Мы
ризвития ООН (ПРООН), и домиди Внешнего

ревизии из имеющихся бюджетных ресурсов на

1996---1997

1.3

гг.

1.1

выше можно выnолнить в рамках ре

сурсов, утвержде!IНЬIХ Двенадцатым конгрессом, и

Рекомендация

5.1

Утвердить nровереиные счета по проектам БМО,
финансируемым из Программы развития ООН
(ПРООН), за двухлетие 1994-1995 гг.

5.2

Принять nроект резолюции 16.4/1 (ИC-XLVIII) Раа:мотрение финансовых счетов за 1994-1995 гг.
- проекты и целевые фоi!ДЬI БМО, финансируемые
Программой рвзвитин Организацией Объедиие!IНЬIХ
Наций, представленный li\неральным секретарем,
который щержится в документе ИС- XLVIII/Док.
25, nриложекие Б.
Утвердить nроект текста дли включения в обшее

тому конгрессу дли утверждения на следующий

(2000--2003

гг.).

llорндrж iftuНm«:UJ108UНШI Нроекта обслужшшния
к.лимаmи"lеской информацией и прогнозUАlи

(ЮШПС)
Рекомещацин

2

Иmолнительному Совету щобрить иmользование макси
300 000 шв.фр. из ассигнований регулнрного бюд

мум

жета на Всемирную климатическую nрограмму дли уско
рения осуществлении nроекта КЛИПС.
Рекомещацин

5

Исполнительному Совету:

какие другие аmекты можно nредложить Тринадца

финансовый перищ

гг. для

ревизори

li\веральному секретарю доложить на сорок девятой
сессии Иmолнительного Совета о том, какие аmек
ты nункта

1994-1995

5.3

резюме своего отчета, предсгавле!IНЬiй li\неральным
оекретарем, который щержится в документе ИC
XLVIII/Дoк. 25, приложение А.

3

li\неральному секретарю nрqдопжать свои усилии, направ
ле!IНЬiе на привлечение финансовой nщдержки дли проек

та КЛИПС, nосредством обращения к потенциальным
донорам.

Финансовые вонросы ( вмю-.,ан дом ад Внешнего
ревизора) - рассмотрение C"lemoв за второе
двухлетие (1994-1995 гz.) одштадu!lJТI.дго фшtин·
сового периода (1992-1995 zг.)

Фонд обороmн61Х средств
Рекомещация

6

Исполнительному Совету утвердить для включения в
общее резюме своего отчета проект текста пунктов
16.4.1 и 16.4.2, предстанленный li\неральным оекрета
рем и сщержащийся в документе ИС-ХLVШ/Док. 12,
приложение А, а nроект текста пункта 16.4.3 ис
ключить.

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПQ11НИТЕЛЬНОГО СОВЕТ
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П]ЮAieЖ)'IlW't1ШU ,ш11шсовмu

om'tem Jенерального

менений дня поступлений от функциональных pacxQlloв.

секретщж

Рекомендации

7

Дll1ЮIUiшпельноя c,uema IWl ОбъедШlенного финда длн

Исполнительному Совету:
7.1 Утвердить проект текста для включения в общее
резюме своего отчета, представленный Ii'шераль

7.2

ным секретарем, сqдержащийся в документе иc
XLVIII/Док. 4 7, приложевне А.
Принить к сведению распределение бюджета тех
нического сотрудничества на двухлетие

1997 rr.,

мента ИC-XLVIII/Дoк.

ш:следОВШtаU lf.llrшama на двухлетае 1996-1997 гг
Рекомендация

5

Исполнительному Совету:
Утвердить дополнита1ьную смету дня Объединен
ного фонда для исследований климата на двухле

тие

9.2

доку

47.

8

9.3

Jенеральному секретарю контролировать развитие Прог
~ по техническому сотрудничеству и предприни

мать необхQllимые действия, в частности в отношении

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

9

9.1

1996-

утвержденное сорок седьмой сессией в

целом, как это показано в приложении

Рекомендации

выполнения Программы и последствий каких-либо из

1996-1997

гг.

Принять nроект резолюции 16.4/3 (ИC-XLVIII/
Док. 49, приложение В) - ДоnQГlнительные ассиг
нования для ОбъедИНенного фонда для неследона
ний климата (ОФИК) на двухлетие 1996--1997 гг.
Утвердить проект текста для нключения в общее ре
зюме своего отчета, nредставленный Jенеральным
секретарем, щержащийся в доКУМенте ИС- XLVIII/
Док. 49, приложевне А.

11

2.4.2 общего

резюме

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАБОТЫ ПО КОНТРОЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
Независимость от руководства. Построена ли

любому сотруднику для обсуждения вопросов, пQЦnадаю

работа таким образом, чтобы обеспечить независимость
от контролв со стороны рукоВQl\ства? Каким образом

конфиденциальный доступ к данным, отчетам, докумен

можно устранить ответственное лицо от исполнения

там и т.д., в случае надобности для какой-либо реви

его обязанностей?

зии, расследования или контрольного процесса?

1.

НеобхQЦимо ли Qllобрение рукоВQl\8·

щих ПQll соответствующие обязанности?

Имеется ли

Шnрота охваm. Способна ли служба рассмот

Досmточнав укоМПJJекТОВВIВВОСТЬ персонwюм.
Укомплектована ли служба или бюро досmточным ко

реть работу учреждения в целом, изучая какие-либо

личеством персонала с необхQЦимым уровнем знаний

5.

щего органа учреждения?

2.

функции учреждения на предмет соответствия учреж

как в области управленческого анализа в широком смыс

денным обязанностям, а также эффективности работы и

ле (например, государственное управление), так и в об·

финансовой целостности? Оценивает ли она эффектив

ласти nроведения ревизий и финансового анализа?

ность выполнения программ, а также проВО!\ИТ ли она

б.

более рутинные функции ревизии?

средствами или механизмами ележенив за поv.vчениями,

Средства исполвения.

Обладает ли служба

Право отчетности.

'I}Jебуется ли от службы

касающимися мер по исправпению ПQГlОжения? Способ

предоставлить отчет на рег)Wiрной основе директору

на ли она рассматривать меры, припятые для выполвения

учреждения, который затем обязан представить этот

рекомевдаций?

3.

отчет, с любыми замечаниями по его :желанию, в неиз

7.

менной форме руковQЦящему органу более высокого

статочные меры для сохранения в тайне фамилии любого

Конфцении8.11Ьность доступа. Имеются ли до

уровня (например, Всемирной ассамблее здравоохране

члена персонала, который желает ПQllать жалобу или

ния, МеждунарQl\Ной конференции труда).
4.
Право требонавил информацви.

ведоnущение применения к этому лицу мер в отместку за

раскрыть информацию? Могут ли эrи меры обеспечивать

Может ли

ответственное лицо иметь гарантированный доступ к

его действия?
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III

3.2.3 общего

резюме

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ПРИСУ'JfЪДЕНИЮ ПРЕМИИ ПРОФЕССОРА,
Д-РА ВИЛХО ВАИСАЛЫ

1- Цель
Целью присуждения премии профессора, д-ра Вилхо
Вайсалы является поощрение и стимулирование инте

4.

Пормок отбора:

а)

nрезидент КПМН при консультации со своим ви
це-президентом должен назначить в качестве

реса к важным научно-исследовательским программам в

экспертов трех лиц, которые дапжны являться вид

области приборов и методов наблюдений в ПQДДержку

ными учеными в области nриборов и метQДов наб
людений и сами не должны быть кандидатами на

программ ВМО.

2.

Критерии дли присуждения премий:

а)

каждая иремин должна присуждаться за выдаю

Ь)

соискание премии;

Ь)

щуюся научно-исследовательскую работу в облас
ти, определенной в пункте

му секретарю.

1

выше;

следующих показателнх:

только те работы, которые опубликованы в науч
кое СQДержавие успешно защищенной диосертации

i)
ii)
iii)

на соискание ученой степени доктора наук;

nричем каждый из этих показателей будет в QДИ

работы, опубликованные на языках, не являющих
ел официальными языками ВМО, будут nрини
nолным nеревадом на один нз рабочих языков

ВМО;
к рассмотрению будут приниматься тапько работы,
опубликованные в 18-месячный nериQД, предшест
вующий ГQДУ, коrда работа представлена на nапу

е)

ценность результатов дла nрограмм ВМО;

d)

окончательный отбор лауреата/лауреатов будет
произВQДИТЬСВ Отборочным комитетом, состоящим не
более чем из двух членов Исполнительного О:Jвета и,
ех o(fido, nрезидента КПМН. Эrот КОмитет будет
специально создан дла этой цепи на сессии Исп=
тельного О:Jвета на четырехлетний пери011;
Отборочный комитет Исполнительного Совета
может не рекомендовать nрисуждение премии, ес

работы, которым междунарQДНЬiе премии уже nри

ли уровень ни QДНой из представленных работ не

суждались ранее, рассматриваться не будут.

является достаточно высоким.

5.
Пормок представления KIIIIJIНдaтyp:

а)

всем постоянвым представителям членов ВМО бу
дет предложено представлвть кандидатуры в тече
ние определенвого периQДа в соответствии с порЯд

ком, установленным Iенеральным секретарем;
кандидатуры вместе с четырьмв экземплярами ра

бот на рабочем языке ВМО (оригинал или переВQД)

с)

новизна идей и меТQДов;

чение премии;

3-

Ь)

важность темы;

наковой сrепени важен;

с)

матьсяк рассмотрению, если они сопровождаются

d)

Оценка должна основываться на

к рассмотрению будут nриниматься, как nравило,

ных журналах; QДнако будет nриниматься и крат

с)

каждый эксnерт должен присудить цифровую

оценку каждой работе от О (самая низкая) до 5 (са
мая высокая) и nредставить эти оценки Iенерально

Характер премии

Премия будет оостоять из диплома, медали и финансового
вознаграждения в размере

5 000

дапл. США.

Премию

можно делить между нескапькими соавторами работ в
случае, если они удовлетворяют всем др,угим критериям
дла присуждения nремии.

6.

Церемония врученИJI

и соответствующим резюме дапжны nредставлять

Процедура вручения премии должва обычно прохQДИТь в

ся Jенеральному секретарю;

стране лауреата/лауреатов.

число кандидатур, представляемых каждым nос

оnределяться путем консупьтации между Президентом

тоянным представителем, не должно превышать

ВМО, постоянным nредставителем, который представил

двух.

кандидатур,у, и Iенеральным секретарем.

Прсоедура вручения будет
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7.1.30 общего

резюме

ЦЕЛЕВОЙ ФОНД ДЛЯ дЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
Приоритетные темы и задачи4, дли работы над
которыми предлаrается вносить вклады в Фонд

1.

пробнем окружающей среды, включая СQllействие
научным исследованиям влияния изменения клима

Гnдролоrические службы: пQlJДержка раа:мотрения
и рационализации деяrельносrи, повышение инфор

7.

мированносrи общесrвенносги, ащейсrвие )mучше

нию практики и пооитики упрамения (проект

2.

ной среды и внедрение метQДик оценки устойчи

восrи проектов развития (проект

51.1);

Оценка ВQДНЫХ ресурсов: сисrематическая оценка

8.

кооичества и качества В(ЩЫ, имеющейся для разви

3.

та на ВQДные ресурсы (проект 52.2).
·Устойчивое развитие: ПQlJДержка мониторинга ВQД

тия и нуждающейся в защите (проект 51.2).
Технология в оперативной гидрологии (ГОМС):

а)

общесистемная специальная инициатива Орга
низации Объединенных Наций по оценке прес

ной ВQДЫ в Африке (приоритетный компонент 3
- ведущее агентство: ВМО при сотwдничестве
сЮНЕСКО);

разработка и тестирование технооогии и обмен ею,

включая компьютерное программвое обеспечение,
приборы, а также технические и общие настаRЛе

ния (проект

4.

Ь)

51.3).

Наращивание потенциала в области гидрооогии и ВQД·

в мире как вклад в работу Комиссии ООН по
устойчивому развитию;

51.4).

с)

передача технооогии, прогноз НаВQДНений и осе
сторонняя оценка риска в контексrе МДЮСБ;

d)

дальнейшее развитие ВСНГЦ и региональных

Стихийные бедствия: внесение вкладов в гидроло
гические и связанные с ВQДой аспекты смягчения по

следствий стихийных бедствий, включая совершенст

СНГЦ в сотрудничестве с другими междуна

вование служб прогнозирования наВQДВений и засух

рQДными организациями в качестве вклада в

и предуnреждения о них, а также оценка (дQПГОСроЧ
ная) угрозы наВQДВений и засух (проект 52.1).

6.

всеобъемлющая оценка ресурсов пресной 13(ЩЫ

ных ресурсов: вклады в образование и пQДГОТОвку кад

ров и в оказание технической помощи (проект

5.

52.3).

Связанная с водой деятельность в системе ООН
(проект 53.1):

осущесrмение Повестки дия на

9.

!JюбальНЪiе проблемы окружающей среды: CQlleй·

ными речными бассейнами и НПО:

сrвовать учасrию гИдрологического сообщесrва в

а)

век.

оказание помощи этим организациям в рабо

те, связанной с оперативной гИдрологией (про
ект 53.2);

исследовании и решении rnобальных вопросов и

4 В скобках указаны, QJ;e это иеобхQ!J,ИМО, соответсrвующие nроек·
ты Четвертого дО.!lгосро'Ч.нош мана ВМО, часть II, том 5
(ВМО/'Щ-N' 704).

Ь)

более широкое привлечение женщин к про

фессиональной деятельности в области гnдро
лоrии и BQliНЬIX ресурсов (проект 53.2).

ДОПОЛНЕНИЕ
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резюме

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬ30ВАНИЮ ФОНдА ДОБРОВОЛЬНОГО СОТРmНИЧЕСТВА
(ПДС(Ф))

а)

Ь)

с)

Фоид доброВQПьного сотрудничества (ПДС(Ф)) сле

d)

в отношении запасных частей и pacxQliНыx мате

дует испQJIЬЗОвать для выпоонения проектов, соответ

риалов для существующего оборудования ПДС(Ф)

ствующих наивысшим приоритетам в рамках по

следует ограничивать разовыми или краткосроч

требностей программ ВМО;

ными проектами, обычно менее трех месяцев, в

по каждому проекту доожен досгигаться непосред

суммах, не превышающих

10 000

долл. США.

сrвеиный и заметпый вклад в дело выпоонения прог

Кроме того, ПQlJДержка в отношении запасНЪIХ час

рамм ВМО:

тей и расхQДных материалов из ПДС(Ф) должна

ПДС(Ф) следует испооьзовать для предосгаменин

направляться на оказание помощи в случаях наw

обоwдования, услуг экспертов, сrиnещий и услуг

шений обслуживания из-за сrихийных бедствий и

участвующей сrраны для совместных проектов, в ко

в тех случаях, коща существует обязательство со

торых эта деятельность не может удовлетворяться с

стороны страны, пооучающей помощь, в отноше

испооьзованием обычного процесса ПДС, 'как пра

нии прQДоожения работы после пооучения помощи
из ПДС(Ф);

вило, ввиду ограпичений во времени;
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е)

(!

приоритет следует предоставлять тем видам дея

тельности, которые указаны в пунктах (с) и
выше, при поддержке

приоритет следует также предоставлять перечию

скоординированных програ~ш ПДС, утвержденных

(d)

ИспQJlнителъным Советом;

из других источников,

падробный отчет о деятельности, провадимой в рам

g)

коща выпQJlнение проектов невозможно осушест

ках ПДС(Ф), должен рассматриваться Консульта
тивной группой экспертов ИС по техническому

вить в ПQJlHOй мере без привлечения фондов из

ПДС(Ф);

оотрудвичесгву.

ДОПОЛНЕНИЕ
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VI

10.19 общего

резюме

СОСТОЯНИЕ ПДС(Ф) И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДАЛЬНЕЙШИМ АССИГНОВАНИЯМ
(в дОJJЛ. США)
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Сддержание таблицы:
а)

в кQJlонке

1 перечнсляются действующие в настоя

Ь)

щее время проекты, утвержденные Исполнитель

ным Советом в прошлом, а также новые проекты,

предлагаемые для пОддержки в рамках ПДС(Ф);

в кQJlонке

2

предсrавляется сальдо для каждого из

этих проектов по оосгоянию на

с)

в колонке

3

1 января 1994

г.;

показавы ассигнования и коррективы,

утвержденные на

1994--1995

гг. на оорок шеегой
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

(июнь

cf)

1994 г.) и сорок седьмой (июнь 1995 г.)

метеорологических и гидрологических служб в

сессинх Иmолнительного Совета;
в колонке 4 пока:завы коррективы, произведе!П!ые Iе

новых независимых государствах и новых странах

неральным секретарем в течение

1994-1995 rr.

в

h)

соответствии с правилами Программы доброоольного

е)

сотрудничества ВМО в целях ассигнований допол
нительной суммы в 25 000 долл. США в оборотиый

чении ожидаемых новых вкладов доноров и кор

фощ щщдержки осуществлении ВСП, с тем чтобы до
вести его от 100 000 долл. США до 125 000 долл.
США, по решению сорок шестой сессии Исполни
тельного Совета, и для ПQ11Держки срочных потреб
ностей НМГС в новых независимых государствах и
новых сrранах -членах ВМО;

Сорок седьмая сессия Исполнительного Совета

в колонке

5

показаны предварительные расхQДЫ и

обязательства в

1994-1995

гг., за исключением

в колонке б показава предварительное сальдо для

31

каждого из этих проектов по состоянию на

кабря

g)

1995 г.;
7 показавы

в колонке

рективов.

постановила, что конкретные проектные статьи от

до

6.4

6.1

должны выполняться лещ более общей проектной

статьей б - «Улучшение лещсистемы аэрологических
наблюдений в рамках ГСН и ГСНК•, с тем чтобы обес
печивать конкретную постоянную псщдержку для стан

ций аэрологических наблюдений без перерыва в работе
на Iалапагосских о-вах, в Папуа-Новой Гвинее и на
о. Пенрин.

административных расхещов;

f!

членах ВМО;
в колонке 8 представляются предлагаемые новые
сальдо проектных бюджетных статей после вклю

де

предлагаемые изменении в

ранее произведенных ассигнованиях, а также ас

сигновании «новых» доноров. Ассигновании в этой
колонке на сумму, достигающую

440 000

долл.

США, зависят от •полных» поступлений от доно
ров ПДС; в случае, если вклады окажутся ведо
ста точными, то в предполагаемых ассигнованиях

необхсщимо будет провести сокращении. Новые ас

С сотасии сорок седьмой сессии Исполнительного
Совета скоординированная в рамках ПДС •Программа
Предостанленин программнога обеспечении для приме
нений, исследований и образовании (SHARE)» была ис
ключена из перечия скоординированных программ ПДС,
и соответственно проект «Автоматизации в рамках прог
раммы SHARE» был закрыт. Был создан новый проект
•Совершенствование ГCQL\•, предполагающий конкрет
но автоматизацию центров ГСQД.
Следует отметить, что аналогично псщдержке для
региональных центров СМЦА и АКМАД, с целью рас

сигновании предлагаются с учетом расхещов за по

ширении деятельности по лещготовке кадров в Африкан

следние два гсща и важности оказании ПQ11Держки,

ской школе метеорологии и гражданской авиации

в частности, девтельности по стипендиям/обуче

(АШМ!А) в Ниамее, Нигер, предлагается новый проект

нию и срочных потребностей национальных

лещ заголовком •АШМIА•.

ДОПОЛНЕНИЕ VII
12.5 общего резюме

Дополнение к пункту

ПРЕдЛАI!\ЕМЫЙ ФОРМАТ, СТРУКТУРА И СОдЕРЖАНИЕ ПЯТОГО ДШГОСРОЧНОГО
ПЛАНА ВМО НА

1)

2)

Пятый долгосрочный план ВМО (SДП) будет сос

программ и деятельности ВМО во время планового

тоять из сщного тома, озаmавленного Пяпша дал

перисща и предоставлением IПирокого руковсщства

ах:роvtшй 11Л(]Jj ВМО на 2000-2009 гг. Общее

странам-членам при формулировании их собственных

число страниц SДП не должно превышать

планов развитии в области метеорологии, гидроло

100

на

анmийском языке, включая иллюстрации и таблипы.

гии и связанных с ними вопросов экологии. Он бу

Отдельная публикации Пяпшй д0J/20Срочtшй nл(]Jj

дет предвазначен в первую очередь для рукавещите

ВМО на 2000-2009 гг.

лей НМГС и более широкого сообшества метеоро
логов/гидрологов. Документ имеет следующую

ни.мающих решения,

-

ре;тюме для лиц, при

представленная в популяр

ном стиле и формате, будет адресована лицам, при

структуру:

нимающим политические решении, осуществляюшим

а)

Встуnительное слово Jенерального секретаря;

планирование, а также финансирующим организа

Ь)

Введение

цинм. ВМО и ее роль будут оснешаться путем выде

-

краткое представление вопросов в

областях, представляюших интерес для ВМО;

циально-экономических и экологических преиму

Всемирная Метеорологическая Организация
- краткое описание целей ВМО и обших за

шеств, которые вытекают из 5ДП.

дач Организации;

лении, в частности с использованием примеров, со

с)

'Тhкже будут

включаться организационные и политические основы

3)

гг.

2000-2009

cf)

mава о возможностях и основных целях, в ко

этих nреимуществ. Тhкст не должен быть идентичен

торой представляется:

резюме, ссщержашемуся в освовном томе SДП.
Пяпша ДQI/aJCjJO'l1/Ый план ВМО будет докумен

i)

том, ориентированным на стратегию, с изложением

широкий обзор политических, социаль
но-экономических тещенций в мире в пе

риещ

2000-2003 rr.,

а также научные
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g)

и технические досrижения, с учетом ко

торых ВМО дмжна рабоmть и предсrав

ii)

е)

rnaвa о программах ВМО, которав:

объема и задачи (задач) каждой из освов

ственнан за координацию междунарQДНой

ных программ и отдельных научно-техни

деятельности в области метеорологии,

ческих программ ВМО на периqд

гидрмагии и связанных с ними дисциплин;

2003

дQЛГОСрочный план на

2004---2009

г. 3-т

ii)

2000-

гг.;

описывает пути решения этих задач и по

rnaвa предоставляет освову для формиро

казывает предполагаемые и, по возмож

вания ПQЛИТИКИ и стратеmи Организации.
I/юбальные и региональные приоритеты - ко

mты (компонент осуществления), которые

роткое заявление о приоритетах и сферах

должны служить ориентиром для оценки

ности, количественно выраженные рез)а!Ь

особого внимания с точки зрения г.лобальных

вылмнения программ;

удовлетворении потребностей общества и пре

- краткое описание системы финан
сирования программ ВМО и информация о ре
сурсах, имеющихся в наличии (а mкже о тех,

досmвлвет краткое изложение ее пмитики и

которые потребуются при активной мобили

основных задач, а также излагает стратегию

зации ресурсов) для осуществления этих

для решеиия этих задач;

про грамм.

h)

и региональных перспектив;

fJ

предоставляет краткое изложение цели,

i)

лять свои цели как Организация, ответ

Стратегия ВМО

-

определяет роль ВМО в

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

Ресурсы

VIII

12.9 обшеrо

резюме

РЕЗЮМЕ ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИКИ И СТРМЕГИИ, ПРЕДЛАU\.ЕМОЕ дЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В
ПЯТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО НА 2000-2009 zz.

ЦЕЛИ ВМО (изложенные в сmтъе

1)

2

КОнвенции ВМО)

Облегчать всемирное оотрудннчество в создании сети
станций, проВQДНщих метеормагические наблюде-

ОБЩИЕ 3АдАЧИ

1)

посредством эффектинного применении метеормоm-

ческих (нключав климатологические), гидрмоmчес-

иия, а mкже гидрмагические и другие геофизичес-

2)

кие наблюдения, относвщиеся к метеорологии, и

ких и свнзанных с ними данных по окружающей ере-

способствовать созданию и пQДДержанию центров,

де, знаний, технических средств и обслуживания, в

на обязанности которых лежит обеспечение метео-

частности для защиты жизни людей и имущества, а

рмогического и друmх видов обслуживания;
Сqдействовать созданию и пQДДержанию систем

mкже уменьшения ущерба, и в пQДДержку нацио-

нальных и мeждYJIЗIX)'IIIЬI программ для обеспечения

быстрого обмена метеормогической и другой соот-

рqдного сотрудничества в области метеорологии

единообразное издание данных наблюдений и

связанных с ними дищиrтm~;

(включав климатолоmю), оператинвой гидрмоmи и

cm3)

Сqдейстновать дальнейшему применению метеормопроблем, в сельском хозвйстве и в других областях

службами развитых и развивающихся стран;

4)

Предвидеть потребности будущих поколений в на-

деятельности человека;

дежных долгопериQДНЫХ исторических рндах метео-

Сqдействовать деятельности в области оператинвой

ропогической, гидрмогической и соответствующей

гидролоmи и дальнейшему тесному сотрудничеству

информации по окружающей среде и обеспечивать

между метеорологическими и гидрологическими

доступность такой информации;

службами;

6)

Сократить разрыв между национальными метеормогическими, гидрмагическими и связанными с ними

гии в авиации, судохщстве, при решении ВQДНЫХ

5)

Предосmвлять эффектинвый механизм для МеждУНа-

Сqдейстновать стандартизации метеормагических и
других <ХJОI'ООIСТВующих наблюдений и обеспечивать
тисrических данных;

4)

устойчивого развития;

2)

ветствующей информацией;

3)

Добиваться максимальной ВЬ!Г(I'(Ы для всех госущ!рСГВ

5)

Сqдейстновать пониманию атмосферных, гидросфер-

Поощрять научно-исследовательскую работу и

ных, криооферных и свнзанных с ними процессов зем-

работу по ПQДГОтовке кадров в области метеормо-

ной системы посредством эффективных национальных

гии и, в соответствии с необхQДИмостью, в других

и междуиарQДНЫХ научно-иа:J\едовательских программ;

смежных областях, а mкже щействовать координации этой деятепьности в международвам масшmбе.

6)

Авторитетно реагировать на растущую потребность
мирового сообщества в экспертных оценках по
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и связа:нным с ними экологическим проблемам, важ

В соответсrвии с резолюцией 40 (Кг- XII) - Поли
тика и практика ВМО ДllJI обмена Мffi:ООропогичес

ным ДllJI стран;

кими и связанвыми с ними данвыми и ПРQ'!УКЦИей,

В системе Организации Объединенных Наций пре

включав рукоВQдащие принцилы по отвошениям в

мffi:ООрологии (вJСЛючая климатологию), гидрологии

7)

8)

досгавлять информированное, анrориrеrное и эффеК

ко~ерческой метеорологической деятельности,

тивное научное мнение в области метеорологии

действовать принцилу и практике своб<:щного и не

(включая климатологию), оперативной гидрологии и

ограниченного междунарсщного обмена метеороло

свнзанных с иими наук об окружающей среде;

гическими и связанными с ними данными и процук

Вносить свой вклад в укрепление междунаРQliНОГО
сотрудничества и доброжелательных отношений

цией между нвциональными метеорологическими,

между государствами путем участия в решении то

и поощрять правительства предосгавлять доступ к

бальных и региональных проблем, которые ВЫХ<W!Т
за национальные границы, особенво в гумавитарной

9)

4)

со

гидрологическими и связанными с ними службами,
своим соответствующим архивам даннЬIХ;

5)

Сqдействовать активному участию стран-членов в

делтельности и действиях по ликвидвции послед

про~ по исследованию атмосферы и свнзанных

ствий стихийных бедсrвнй;

с НИМII прог~ развития, а также в обмене ме

С<щействовать своевременвому и эффективному рас

теорологическими знаниями и технологией;

просrранению научвых знаний, отвосвщихсв к метео

6)

Предосгавлять высокий приоритет повышению эф

роrкmи (включая JСЛиматолсrию), гидрологии и сввзав

фективности делтельности технических комиссий в

ным с ними проблемам, среди мирового сообщества.

общем скоординированвам планировании и управле
нии научно-техническими программами Органи

РОЛЬ ВМО

1)

зации;

Усиление установленвых ключевых видов деятель
ности и обязанностей нациовальных метеорологичес
ких, гидрологических и сввзанвых с ними служб в

7)

ассоциациям в планировании и осуществлении
научно-технических программ в рамках их круга

обязанностей.

пwержку национальных, региональных и rnобаль

ных потребностей и междунаРQДНЫХ обязательств

2)

членов ВМО:
Всемерное использование потенциала метеорологии
и оперативной гидрологии в цепвх внеоения вклада в

Для обеспечения вклада в устойчивое развитие ВМО
будет:

8)

наращивание внутренвего потенцнапа и усгойчивое

развитие в рамках Повестки дня на

XXI

вклада мffi:ООрологии, гидрологии, и океанографии и

занных с ней МеждунаРQl\НЫХ конвенций и соrnаше

связанных с ними дисциплин в усгойчивое развитие

НИЙ~ таких, как таковые по охране озонового слоя,

в рамках Повестки дня на

изменению климата, опустыниванию и усгойчивому

нию, а также действия по выполнению решений

В цепвх усиления ключевой делтельности национальных

9)

КООНОСР;
С<щействовать осведомленности о роли, которую иг

Активно оказывать помощь странам-членам в досrи

рает климат в воздействии на социально-эконоМIIЧес

жении полного использованив преимушеств от функ

кое развитие, и, таким образом, о значении нацио

ционирования современных, хорошо оснащенных и

нальных метеорологических и гидрологических

должным образом укомплектованных кадрами нацио

служб в контексте про~ ООН и других меж

нальных метеорологических и гидрологических

дунарсщных, региональных и национальных про~

служб, а также от междунаРQl\Ного сотрудничества

и координации в области Мffi:ООрологии, оператив

по усгойчивому развитию;

10)

Обеспечивать в качестве высокоприоритетвой дел

ной гидрологии и связанных с иими дисциплин;

тельности своевременную передачу экспертвых оце

Изучать и развивать все соответствующие меха
низмы, способствующие и облегчающие переда чу

нок по rnобальным и региональным геофизическим и

знаний, технологий и опробованной меТQЦологии

нарqдным, региональным и национальным органам и

rеоХИМIIЧеским проблемам соответствующим между

среди стран-членов;

3)

век и связавных с ней

РКИК/ООН, Междунарсщнав конвенция по опусгы
ниванию и Конвенция по биологическому разнообра·

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА

2)

XXI

междУ1JЗ.Р0!1JJЫХ конвеiЩИй и соrnашений, таких, как

развитию небольщих осrровных государств.

1)

Расширять взаимqдействие на основе сотрудничества
и коораинвции между ВМО и другими региональ
ными и междунарqдными программами в области

век и свя

служб ВМО будет:

Отводить более активную роль региональным

Обращать особое внимание на определение веровт

масгям;

11)

Увеличивать свой вклад в мониторинг, научные ис

ных бmщих потребностей в долгопери()IЩЬIХ рядах

следования и оценки, касающиесв rnобальной окру

метеорологических, гидрологических и связанных с

жающей среды, через работу технических комиссий

ними рядах данвых по окружающей среде на то

и участие в совместных rnобальных про~ наб

бальной и региональной основе как ДllJI цепей соб
ственной сферы ответсгвенносrи, так и ДllJI удовлет

людений и научных исследований;

12)

Повышать свою роль в сqдейсrвии созданию нацио

ворения в будущем потребносгей других междува

нального и регионального потенциала в обласrи ме

PQliiiЫX учреждений;

теорологии (включая климатологию), гидрологии и
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13)
14)

связанных с ними экruюгических дисциплин путем

риска, в интересах обеспечения безопасности жизни и

поощрения регионального разделения ресурсов и

уменьшения социально-экономических и экологических

увеличения паrенциала в обласrи связи;

последствий стихийных бедствий.

УВеличивать вклады в решение задач экономически и

Водные ресурсы: оказавие помощи странам и регионам

экалогически усrойчивого развития;

в изучении, планировавии и управлении их ресурсами

Прсщолжать развивать тесное партнерство с другими

пресной В(ЩЬ!, предоставляя основную информацию, каса

междунарсщными организациями, решающими до

ющуюся количества, качества и наличия этих ресурсов.

полняющие задачи, в особенвосrи с Междунарсщным

Специалmиронанное метеоролоrическое и mдролоm

советом научных союзов (МСНС), Организацией

ческое обслуживание:

Объединенных Наций по вопросам образования, на
уки и к)Оlьтуры (ЮНЕСКО) и ее Межправительст

членам в развитии их возможностей для :w~овлетворения

венной океанографической комиссией (М ОК), с
Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП), Междунароцной орга
низацией гражданской авиации (ИКАО), Департа
ментом ООН по тумавитарным вопросам (ДГВ), Все
мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Про

15)

оказывать ссщействие странам

потребностей возрастающего количества пользователей
специализированного метеоралогического и гидралоги

ческого обслуживавия и уделять особое внимание без
опасности перевозок, обеспечению продовольствием, во
локном и пресной ВQI\Ой, планированию землепользования

и произВQI(ству и потреблению энергии.

KJIIII\Iaт:

обеспечить, чтобы ВМО осуществляла эффек

довольственной и сельскохозяйственной орrаниза

тиввое междунароцное рукоВQI(ство по проведению мони

цией Объединенных Наций (<М.О);

торинга и исследовавию климата и применению знаний о

Делать существенвый нклад, в частвосrи в координа

климате, включая rnобальные климатические ПJХ>ГНОЗЫ, а

ции с другими соответствующими учреждениями, в

также обеспечивала авторитетное междунароцное научное

уменьшение последствий сrихийных бедствий.

мнение по вопросам, связа..шшм с климатом и его изме
нением.

Качество окружающей среды:

ОСНОВНЫЕ ЗАдАЧИ

посредством научно

обоснованного мониторинга и исследований вносить

Iiюба.оьные наблю)tения: Щ~ействовать эффективной ин

нклад в понимание, приостананку и поворот вспять дегра

теграции rnобальных и региональных программ для про
ведения всесторонних и надежных наблюдений за состоя

дации атмосферы, а также морской окружающей среды и

нием rnобальной атмосферы и земной системы как еди

доставлять эффективные предупреждения о надвигаю

ного цепого и ~ому и неогравичеиному междуна

щихся чрезвычайных экалогических ситуациях и стихий

рсщному обмену этими наблюдениями между националь

ных бедствиях.

ными метеорологическими, гидралогическими и связав

Усrойчивое развiП'Ие:

ными с ними службами.

(включая климатологический), гидралогического и океа

IJюбалыюе/репюналыюе проmоонрование: расширять

нографического мониторинга, научных исследовавий и

возможности центров со значительными ВЬIЧИслитепьными

прогнозирования, осуществляемых с помощью техни

ресура!МИ, ныпускающих специализированвые прогнозы и

ческих средств и программ национальных служб, ниосить

вьmалняющих обязавносrи по произ1Q1ству и распростра

нклад в экалогически и экономически устойчивое разви

нению данных и прсщукции для использования другими

тие во всех странах.

центрами;

пQIIДерживать менее развитые центры, с тем

Наращивание noтeiЩIIIIJIIl: сокращать разрыв между на

чтобы они моrnи иметь осноВНЬiе возможносrи для асси

циональными метеорологическими, и гидралогическими и

миляции и анализа объемной информации, палучаемой от

связанными с ними службами развивающихся и развитых

ОСНОВНЬIХ центров.

страв посредством скоординированного стратегического

Обслуживанне населеннн, беоопасносrь н блаrосос

nQЦXW к оказавию помощи в обласrи ПQДГОТОВЮ! планов

тоmmе:

IQ180й среды суши, и, испалЬЗ)!! оозможносrи ВМО, пре

посредством метеоралогического

обеспечить во всех странах более rnубокое по

по странам, ссщействия информировавности населения,

нимание цеиносrи и возросшей ВЫГQДЬI для сообщества от

образования и ПQДГОТОВЮ! кадров, технического сотрудни

палучения метеоралогической и климаталогической ин

чества и в определении возможных механизмов финан

формации и )Оlучщеиного обслуживания прогнозами

сировавия.

no-

ГQI\ЬI, na.вQIIКOB и состояния окружающей среды, а также

Коммерческан деительносrь стран-членов:

предупреждениями,

предоставляемыми национальными

коммерческую деятельность страв·членов и оказывать со

развивать

метеорологическими, гидралогическими и связавными с

действие установлению гармоничных отношений и nарт

ними службами.

нерства с частным сектором.

Смпrченне последсrвий стихийных бедсrвпй: вносить

Городскан окружающан среда:

свой вклад в осуществление «Йокогамской стратегии и

свой нклад, знанию горещекой окружающей среды, в част

ссщействовать, делан

плана действий для большей безопасносrи в мире» и дей

носrи в контексте воздействий населения, ВQI\ОСНабжения

ствий по рез)Оlьтатам Международного десятилетия по

и загрязнения воды, загрязнения воздуха, проблем

уменьшению опасности стихийных бедствий (19901999 гг.) посредством внедрения )Оlучшенных систем
обнаружения, предсказавия и предупреждения, а также

травспорта и )Оlучшения санитарных условий, и исполь

систем актинных воздействпй на погqду, оснедомлеиности

Экономические BЬII'OI\bl:

и готовности к стихийному бедствию, включая оценку

тие методов и метсщологий оценки эффективности и

зованию этой информации в планированви, строительстве

и функционировавии горсщских районов.

поощрять дальнейшее разви

66

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

социально-экономических лреимущесгв метеорологичес-

б)

кого и гидрологического обmуживанин.

возможносrей для мониторинга атмосферных, гидралогических, океанографических и связанных с ними

СТРАТЕГИЯ

1)

геофизических и геохимических лараметров акру-

)\]учшение сбора, управления и обмена между чле-

жаюшей среды и лредосrавление информации и лре-

нами БМО дaiiiiЪIМII, информацией, знаниями и алы-

дулреждений по критически важным изменениям,

том, полученными от сушествующих в настоящее

включан предсказание случаев трансграничного заг-

время и будущих систем наблюдений за геофизическими и геохимическими лараметрами, включал Всемирную службу поГQЦЫ, Ii\обальную систему ваблю-

рлзненин воздуха и ВQ!JI,I;

7)

дений за климатом, Ii\обалъную систему наблюдений
за океаном, Ii\обалъную службу атмосферы и Бсемирную систему наблюдений за гидрологическим циклом;

2)

знаний и эксплуатации систем;

8)

Разработка систематических лроцедур для монито-

с частным сектором сообществ метеорологов и
гидрологов в соответствии с резаг~юцией 40 (Кг-ХП)

Оказание помощи национальным метеорологическим, гидрологическим и связанным с ними службам

-

в совершенствовании их возможностей по об-

и продукцией, включан рукоВQДНщие принцилы по

наружению, предсказанию и оповещению об олас-

отношениям в коммерческой метеорологической

же об экстремальных климатических и экологичес-

Политика и

лрактика БМО

для обмена

метеорологическими и связанными с ними даниыми

ных метеорологических явлениях и ла!!(ЩКд.Х, а так-

деятельности;

9)

Использование возможносrей стран-членов в области

ких условиях через сотрудничество в проведении

разънсненин населению вклада метеорологии, гидра-

научных исследований и в лередаче технологии и

логии и соответствующих дисциплин в защиту общесrва и поиск устойчивого развития;

навыков;

5)

Поощрение национальных метеорологических и гидрологических служб в создiiНИИ эффективных связей

программ БМО;

4)

Расширение возможностей развивающихсл стран
посредством обмена научными и техническими знанинми и лередачи технологий, опыта применевин

ринга, оценки и улучшения оперативных систем и

3)

Расширение возможностей БМО и национальных

П!ЩГОтовка и распространение, особенно через на-

10)

циональные метеорологические и гидрологические

Пщготовка и расширение необхщимых людских
ресурсов через более совершенную и эффективную

службы, оценок и лроmозов rnобалъного и регио-

делтельность в области образования и лщготовки

пальнаго климата и лрогнозов воздействия из-

кадров на национальном, региональном и между-

менчивосrи и изменения климата;

нар<ЩНом уровнях с целью оказан ин помощи стра-

Использование в качестве основы существующих
междунаРQдНЫХ рамок БМО для rnобальной обработки и передачи даниых и совместной с другими

нам-членам в достижении ими новых целей и
задач;

11)

Достижение улучшения в осуществлении программ

междунарщными организациями делтельности в

и делтельности посредством активной мобилизации

области иоследований и лрименений;

ресурсов.

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к лункту

IX

12.1 О общего

резюме

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММ ДЛЯ ФОРМ~ИРОВАНИЯ ПНТОГО
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ВМО НА 2000-2009 гг.

1.

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЬI

2.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ii\обальнан система наблюдений
Ii\обальнан система телесвязи
Ii\обальнан система обработки данных
Управление данными БСП
Делтельность в лwержку систем БСП, включан
Оперативную информационную службу
Программа по приборам и меТQДам наблюдений
Делтельность БМО в области спутников
Программа по тропическим циклонам
Делтельность по реагированию на чрезвычайные

2.1

1.6
1.7
1.8
1.9

Делтельность БМО по Антарктике

Координационная делтельность в рамках Програм.мы дейЕтвий т ICJluм.amy

2.2
2.3
2.4

Пwержка деятельности, связанной с изменением климата, включан МГЭИК и РКИК/ООН
Ii\обальнан система наблюдений за климатом
Всемирнан программа климатических данных и
мониторинга

2.5
2.6

Всемирнан программа климатических применений и обслуживания
Всемирнан программа оценки влияния климата и
стратегий реагирования

ситуации

1.10

ВСЕМИРНАЯ КЛИМХJ'ИЧЕСКАЯ ПРОm\ММА

2.7

Всемирнан программа исследований климата

67

ДОПQf!НЕНИЯ

3.

ПРОГРАММА

ПО

АТМОСФЕРНЫМ

ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ

4.3
4.4

СРЕДЕ

3.1

ной с ней океанографической деятельности

ПОддержка Конвенции по озону и других эколо·

5.

гически ориентированных конвенций

3.2
3.3

Программа научных исследований в области
ПOГQl\bl

Программа научных исследований в области
средне· и долгосрочных прогнозов ПOГQl\bl

3.5

Программа научных исследований в области тро
пической метеорологии

3.6

Программа научиых исследований в области фи
зики и химии облаков и активиых воздействий
на погсщу

4.
4.1

ПРОГРАММА
ПО
МЕТЕОРОЛОГИИ

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ

РЕСУРСАМ

!.Jюбальная служба атмосферы
сверхкраткосрочных и краткосрочных прогнозов

3.4

Программа по авиационной метеорологии
Програ.\!ма по морской метеорологии и связан

ПРИМЕНЕПИЯМ

5.1

Программа по оперативной гидрологии- основ
ные системы

5.2

Программа по оперативной гидрологии

-

приме

непил и окружающая среда

5.3

Программа по вопросам ВQIНЫХ ресурсов

6.

ПРОГРАММА ПО ОБРА<IОВАНИЮ
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

6.1
6.2
6.3
6.4

Программа метеорологического обслуживания

И

Развитие грудоных ресурсов
Деятельность по ПОдГотовке кадров

Стипендии на образование и обучение
ПОддержка учебных мероприятий в рамках дру
гих основиых программ БМО

населения, включая уменьшение опасности

4.2

СТИХИЙНЫХ бедСТВИЙ
Программа по сельскохозяйственной метеороло

7.

ПРОГРАММА
ПО
СОТРУдНИЧЕСТВУ

ТЕХНИЧЕСКОМУ

8.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

гии. включая пОддержку Международной конвен
ции по борьбе с опустыниванием и Конвенции по
биологическому разнообразию

ДОПОЛНЕНИЕ Х
Дополнение к пункту

13.5.3 общего

резюме

ПРОЕКТ РАБОЧЕГО СОШАШЕНИЯ МЕЖДУ ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ВМО) И МЕЖГОQМРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ ПО

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ (МСГ) СОДРУЖЕСТВА НЕ3АВИСИМЫХ ГОСУдАРСТВ (СНГ)
Rшеральный секретарь Всемирной Метеорологической

гидрометеорологической деятельности и научных иссле

Организации (БМО) и Председатепь Исполнительного
комитета Межгосударственного совета по гидрометео
рологии Сщружества независимых государств (МСГ1
СНГ) в цепях облегчения эффективного выполнения за

дований.

дач, изложениых в соответствующих конституциониых

место нзаимный интерес, а также будут обмениваться со

документах их организаций, будут действовать в тесном
сотрудничестве друг с другом и peiJW!pнo консультиро

ответствующими публикациями.
Будут предприняты соответствующие меры, обеспе

ваться по вопросам, предстаВ11ЯЮщим нзаимный интерес.

чивающие участие каждой стороны настоящего Рабочего

Б частности, такое сотрудничество и консультации
будут проВQQиться с целью эффективной координации

соmашения в качестве наблюдателя в тех сессиях и сове

и обеспечения оптимальных результатов в области

вопросы, представляющие нзаимный интерес.

Обе организации, МСГ/СНГ и БМО, соmасвы ин
формировать друг друга относительно текущей и плани
руемой деятельности, в отношении которой может иметь

щаниях другой стороны, на которых рассматриваются

ПРИЛОЖЕИНЕ А

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕССИИ
1.

С. С. Х(ЩКИН
А. В. Карпов

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СоВЕТА

Дж. У. Зиллман

Президент
Первый нице-президент

к. э. Берридж

Н. Сен Рой

Второй нице-президент

К. Конаре

Президент РА 1

З. Батжарrал

И. о. президента РА

В. Кастро Вреде

Президент РА

С. Поллонэ

И. о. президента РА

С. Карйото
П. Штейнхаузер

Президент РА
Президент РА

11

III

IV

V
VI

r.

З. Альперсон
А. АтаЙДе
А. И. Бедрицкий
Ж.·П Бейсон
У. Iертнер
А.Б.Диоп

П. Лейва·Франко
Г. А. Мак·Бин
М. С. Мита
Е. А. Муколве
А. М. Нуриан
И. Обрусник

Р. А. Сонзини
Э. У. Фрайди

К. И. Эссеиди

)

Бейрахдар
С. М. Момени

ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТИНКИ

Р. П. Синrх
С. Кадарисман
Дж. Р. Ламедев
Д. Моэхарио (r-жа)
М. Видуду
С.А.Бухари

А. Дж. Бантан
Дж. М. !tзенде
Л.К.!Шер
В. Беневндес

Замесгитель Е. А. Муколне

Г. Тhтонrа (г-жа)
Советник Е. А. Муколне
М. Бнджанзадех (г-жа) (част. занят.) Советник А. М. Нуриана
М А. !Халами
(част. занят.) Советник А. М Нуриана

Дж. К. Р. Хаит
Цзоу Цзинмен

У. с. Ди

Заместнтепь П. Лейна-Франко

М. Iарсиа де Мехиа (г-жа)
Советник П. Лейна-Франко
Б. Понсе (г-жа)
Советник П. Лейна-Франко
Г. Аллщщ
Замесгитель Г. А. Мак-Бина
Б. Энm
Советник
А. Мак-Бина
Б. О'Доннел
(част. занят.) Советник А. Мак-Бина
Б. Энплбай
(част. занят.) Советник Г. А. Мак·Бина
Ф. Раддок
(част. занят.) Советник Г. А. Мак-Бина

r.

Ю. Салаху

Г. Б. Лав
М. Э. Войс (г-жа)

Замесгитель Дж. К. Р. Ханта
занят.) Советник Дж. К. Р. Ханта
занят.) Советник Дж. К. Р. Ханта
занят.) Советник Дж. К. Р. Ханта
занят.) Советник Дж. К. Р. Ханта
занят.) Советник Дж. К. Р. Ханта
занят.) Советник Дж. К. Р. Ханта
занят.) Советник Дж. К. Р. Ханта

r.

Т. Оно
Г. Е. Ортеrа Тhл

В.К.Цуи

Советник У. J.eprнepa

Х. Д. Пабон
Избранные члены

Л. Ндоримана

2.

Советник У. Ieprнepa

К. Ветц

(част.
(част.
Т. Симмоне
(част.
Х. Фрари (r-жа)
(част.
Э. Чаnлин
(част.
М. Проктор
(част.
Э. Опьрих·Смит (г-жа) (част.

Я. Зилписки
х. Зохди

Б. К. Чеанr

Э. фон Шуберт

Д. Дж. !Риге
Н. К. Р. Вильяме
Г. Райал (г-жа)

А. аль-Iейн

r. к. Ш)Оlьц

Замесгитель А. И. Бедрицкоrо
занят.) Советник А. И. Бедрицкоrо
П. М. Лурье
занят.) Советник А. И. Бедрицкоrо
М. Ч. Залнханов
занят.) Советник А. И. Бедрицкоrо
В. Зимянин
занят.) Советник А. И. Бедрицкоrо
Д. Ламбержон
Замесгитель Ж.-П. Бейсова
Д. Марбути
Советник Ж.-П. Бейсова
Р. С.IJ>инфилд
3aмecrиreJIЬ Э. У. Фращн
М. К. Йорг
(част. занят.) Советник Э. У. Фрайди
Э. К. Вилер (г-жа)
(част. занят.) Советник Э. У. Фрайди
К. Э. Вестон (г-жа)
(част. занят.) Советник Э. У. Фрайди
К. К. Мак-Махов (r-жаХчаст. занят.)Советник Э. У. Фрайди
д. Картрайт
(част. занят.) Советник э. У. Фращн
Д. Фромминг
Замесгитель У. Ieprнepa

(част.
(част.
(част.
(част.

3aмecrиreJIЬ Дж. У. Зиллмана
Советник Дж. У. Зиллмана

(част. занят.) Советник А. М. Нуриана

М. Бера11ек

Советник И. Обрусника

М.Волек

Советник И. Обрусника

М. Санки
м. Цунакн
Х.Очи

Советник Дж. У. Зиплмана
3aмecrиreJIЬ Н. Сен Роя
Советник Н. Сен Рои
(част. занят.) Советник С. К'арйото

Х.СаЩ!Щ

(част. занят.) Советник С. К'арйото
(част. занят.) Советник С. К'арйото
(част. занят.) Советник С. К'арйото
Заместитепь А. аль-Iейна
Советник А. аль-Iейна
3aмecrиreJIЬ А. Атайде
Советник А. Атайде
Советник. А. Атайде

В.Зила

Ф. П. Рекена
С.Рейшхарт
К. Клейвовеки

Советник Т. Оно
(част. занят.) Советник Т. Оно
(част. занят.) Советник Т. Оно
(част. занят.) Советник Т. Оно
Замесrитель Р. А. Сонзинн
Замесrитель Я. ЗИЯII!!скн
Советник Я. ЗI\ЛИIIСКИ
Советник Я. Зилинскн

А.М.Мба

Замесгитель Х.

А.А.Хассан
Сюй Цзяньминь
Ван Сноминь (г-жа)

Советник Х. ЗoXJJ)I

СюйСнофэн

СюйБаосян
Чжан Чжицинь

3oXJJ)I

Замесrитель Цзоу Цзинмена
(част. занят.) Советник Цзоу Цзинмена

(част. занят.) Советник Цзоу Цзинмена
(част. занят.) Советник Цзоу Цзинмена
(част. занят.) Советник Цзоу Цзинмена
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3.

ПР&IИДЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ IЮМИССИR

Л. Бреслин

Рамочная конвенция ООН об измене

Х. А. Диалло

Международнан конвенция по борь

О. Зло

Международное десятилетие по

нии климата IРКИК/ООН)
К. Г. Спринкл

Комиссия по авиационной метеоро

К. Дж. Стигrер

Комиссия по сельскохозяйственной

А. А. Васильев

Комиссия по основным системам

В. Дж. Моундер

Комиссия по климатологии

К. Хофьюс

Комиссия по гидрологии

Дж. Круус

Комиссия по приборам и метОдаМ

бе с опустЬ!Ниванием IМКБО)

логии

уменьшению опасности стихийных

метеорологии

бедствий (МДУОСБ)
Ч. Роуз (г-жа)

уменьшению опасности стихийных

наблюдений

бедстаий (МДУОСБ)
В. Вагнер

Р. Дж. Шерман

Комиссия по морской метеорологии

А. Элиасеев

Комиссин по атмосферным наукам

Международное десятилетие по
уменьшению опасности стихийных

бедствий (МДУОСБ)
М. С. Булахья

4.

Международное десятилетие по

СоВЕТНИКИ ПО ГИДРОЛОГИИ

Африканский центр по применениям
метеорологии дЛЯ целей развития

IАКМАД)
М. Сакхо

Региональнан ассоциация

Ли Маикинг (г-жа)

Региональнан ассоциация

Д. Дейвис

Региональнан ассоциация

П. Мосли
Ф. Нобилис

Региональнан
Региональнан

1

11
IV
ассоциация V
ассоциация VI

Дж. П. Макоссо

Агентство по обеспе•ению безопас
иости полегов самолетов в Африке
и на Мадагаскаре IACEKHA)

М. Мбугуа-Аби

Агентство по обеспе•ению безопас
ности полетов самолетов в Африке

и на Мадагаскаре

5.

llPИIJIAIИEIIНЫE ЭКСПЕРТЫ

Б. Болин

. М.

Комитет по спутниковым наблюдени-

Д. Барридж

Европейский центр среднесроqных

Б. Ба

Экономи'ЮСКое ссобщестао rосуларста

А. Мангани

Экономи•еское ссобщество государств

Т. Мор

Евроnейская организация по эксплуа

ям за поверхностью Земли

IKEOC)

прогнозов nогQДЬI (ЕЦСПП)

У. Л. Iейтс
Дж. Тhунсхенд

6.

IACEKHA)

Б. Дж. Дж. Эмблтон

Запалной Африки IЭКОВАС)

ЛЕКТОРЫ

Западной Африки (ЭКОВАС)

Дейвн

тации мегеоролоrи'ЮСКИХ спутников

А.А.Хассан

IЕВМЕТСАТ)

Т. Кришнамурти

Ж. Лафёй

Европейская организация по эксnлуа
тации мегеоролоrи•еских спутников

7,

IЕВМЕТСАТ)

llРЕДСТАВИТЕдИ МЕЖдУНАРОДНЫХ ОРD\.НИЗАЦИП

r.
С. Хмельницкий
К. Барлунд

Европейская экономическая комис·

Е. Бонев
М. Лоуи (г-жа)

син ООН (ЕЭК/ООН)
Программа развития ООН IПРООН)
Программа развития ООН IПРООН)
Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП)

А. Ilурселл

Пр<Щовопьсrвениан и сельскохозяйст
венная организация Объединенных

Наций IФАО)

~е1Кправителъственная океаногра~
фиqескан комиссия (МОК)

Организация Объединенных Наций

ЮОН)

П. Ашер

~енберг

Г. Холланд

Межправительственная океаногра

Ю. Олюнин

~еJКправительственная океаногра

М. С. Опелъц (г-жа)

Междуна~ое агентство по атом

Р. Лист

Международный союз геодезии и

А. Фараг

Организация африканского единства

фическан комиссия (МОК)

фическая комиссия (МОК)
ной энергии IMAIJ\.ТЭ)

геофизики IМСГГ)

IOAE)

ПРИЛОЖЕИНЕ В

ПОВЕСТКА ДНЯ

Дoq.reнmьr

Ilунктnжсткиднн

ПpuiUllТlЬle
peJQIIIOЦUU

1.

0РIJ\НИ3АЦИЯ СЕССИИ

1.1

Открытие сессии

1.2

Утверждение повестки дня

1.3

Учреждение комитетов

1.4

Программа работы сессии

1.5

Угверждение протоколов

2.

0rчЕТЫ

2.1

Отчет Президента Организации

53; PINK 2

2.2

Отчет Iенерального секретаря

41; PINK 3

2.3

Отчеты президентов региональных ассоциаций

21; 43; 44; 45; 46; 55; PINK 35

2.4

Отчет КОнсультативного финансового комитета

65; PINK 16

2.5

Отчет совещания президентов технических

4; PINK 13

комиссий

1995

PINK 1; PINK 1, ДОП. 1
1; 1, ПЕРЕСМ.
ПЕРЕСМ.2

1; 2; 2,

г.

2.6

Отчет председате.ля Межправительственной группы
экспертов по изменению климата (МГЭИК)

3.

ПРОГРАММА ВсЕМИРНОИ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ (ВСП)

3.1

Основные системы и вспомогательные функции ВСП;
щщробный отчет президента КОмиссии по основным
системам (КОС)

29; PINK 21

3.2

Программа по приборам и меТQДам наблюдений; отчет

19; PINK 19

23; PINK 51

президента КОмиссии по приборам и меТQДам наблюдений
(КПМН)

3.3

Деятельность ВМО в области спутников

59; PINK 39

3.4

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

8; 27; PINK 40

4.

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА (ВКП)

4.1

Всемирнан климатическан программа и ее координация;
30;
пqдробный отчет президента КОмиссии по климатологии (ККл)

4.2

Всемирнан программа оценки влияния климата и стратегий
реагирования (ВПВКР)

40; PINK 8

4.3

Всемирнан программа исследований климата (ВПИК)

9; 39; PINK 33; PINK 49

4.4

!Лобальнан система наблюдений за климатом (ГСНК)

16; 18; PINK 31

5.

ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕдОВАНИЯМ И

36; PINK 14

ОКРУЖАЮЩЕП СРЕдЕ (ПАИОС)

5.1

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей
среде; отчет президента КОмиссии по атмосферным наукам
(КАН)

36

54; PINK 30

1
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5.2
5.3

Uюбальная служба атмосферы (ГСА)

36

Программы научных иа:ледований в обласrи проrно·

36

зирования пoГQIIЬI

5.4

Программа научных иа:ледований в обласrи тропической

36

метеорологии

5.5

Программа научных иа:ледований в обласrи физики и

36

химии облаков и активiШХ воздействий на ПОГО'!У

6.

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕПИЯМ МЕТЕОРОЛОГИИ

6.1

Программа метеорологического обслуживания населевин
(ПМОН)

11; PINK 20

6.2

Программа по сельскохозяйственной меrеорологии; отчет
nрезИдента Комиссии по сельскохозяйсгвенной меrеоро·
логии (КСхМ)

32; PINK 9

6.3

Программа по аниаоионной метеорологии; отчет презgдента
Комиссии по аниаоионной метеорологии (КАМ)

24; 66; PINK 52

Программа по морской метеорологии и связанной с ней

13; 13, ДОП. 1; 15; PINK 37

6.4

2;3

океанографической дентельносrи; пqдробный отчет
президента Комиссии по морской меrеорологии (КММ)

7.
7.1

ПРОГРАММА ПО rидРОIIОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ (ПГВР}
Программа по гидрологии и ВQ1J,НЪIМ ресурсам; nqдробный

33; 34; 35; PINK 43

отчет nрезИдента Комиссии по ГИдрологии (КIИ)

8.

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И П()JIГОТОВКЕ КАдРОВ (ПОПК)

5; 5,

9.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

37; PINK 22

10.

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ (ПТС)

50; 58; 58,

11.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СТОВЩИЕ ПЕРЕд ВМО

11.1

Роль и функционирование национальiШХ метеорологи·

ДОП.

1; PINK 55

ДОП.

1; PINK 44

4

ческих и гИдрологических служб (НМГС)

48; PINK 47

11.2

Синзи с другими дисциплинами и программами

PINK 42

11.3

Внутреиние вопросы Исполmrrепыюrо Совета

PINK 36

12.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

61; 64; PINK 38; P!NK 56

5

13.

Стmничвство с ОР001излцивп ОБъвдинвнных Нщиn

6

И ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРООIИЗАЦНЯМИ

13.1

Организация Объединенных Наоий

56; 62; 63; PINK 12

13.2

Рамочная конвенция ООН об изменении климата
(РКИК!ООН)

31; PINK 29

13.3

Междунарqднан конвенция по борьбе с оnусгыниванием (МКБО)

26; PINK 10

13.4

Междунарqдное деснтилетие по уменьшению опасносги
СТИХИЙНЫХ бедсгний (МДУQСБ)

17; PINK 41

Специализированные учреждения и другие междунарqдные

52; PINK 5

13.5

организаоии
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14.

ПРОГI\\.ММА ПО ИНФОРМАЦИИ И СВ113ИМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

14.1

Тhма Всемирного метеорологического дин (ВМДI 1998 г.

15.

СЛУЖБЫ ПО)IДЕРЖКИ ПРОГРАММ И ПУБЛИКАЦИИ

15.1

Лингвистическое обслуживание

б;

15.2

Публикации

28; PINK24

16.

ОБЩИЕ, ПРАВОВЫЕ И АдМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

lб.l

Сорок первая премия Международной метеорологической
организации (MMOI

20; PINK 53

lб.2

Конституционные и регламентные волросы

б7; б7, ДОП. 1;

16.3

Вопросы пероонала

14; 14, ДОП. 1; 22; 60; б8;
PINK 15; PINK 34; PINK 50

16.4

Финаноовые вопросы (включая доклад Внешнего ревизора)

12; 25; 25, ДОП. 1; 42;
42, ДОП. 1; 47; 49; PINK 17;
PINK 18; PINK 27; PINK 28

1б.5

Здание штаб-квартиры ВМО

51; PINK 11; PINK 11,

1б.б

Выполнение решений Двенадцатого конгресса и сорок седьмой
сессии Исполнительного Совета по обмену данными и про-

38; PINK 54

10; PINK

б

PINK 2б
7

PINK 25

ДОП.

8

9; 10; 11

1
12

дукцией

1б.7

Назначение исполннющих обязанносrи членов Исполнитель-

57; PINK 4;

ноrо Совета
1б.8

Рассмотрение воnроса о составе груnп экспертов и других
органов, подотчетных непосредственно Исполнительному
Совету

PINK 7; PINK 7, ПЕРЕСМ. 1

17.

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ И ДИСIОССИИ

7

17.1

Научные лекции и дискуссии

PINK32

17.2

Организации научных лекций во время сорок девятой сессии

7; PINK 23

Исполнительного Совета

17.3

Организация девятой лекции ММО

18.

РАССМОТРЕНИЕ РАНЕЕ ПРИПЯТЫХ РЕ:ЮЛЮЦИИ ИСИОЛИИТЕЛЬ·

3; PINK48

НОГО СОВЕТА

19.

ДАтА И МЕСТО ПРОВЕЛЕНИИ СОРОК дЕВЯТОЙ И ПИТИДЕСИТОR
СЕССИИ ИСИIЫНИТЕЛЪНОГО СоВЕТА

PINK45

20.

3АКРЫТИЕ СЕССИИ

PINK4б

13

ПРИЛОЖЕИНЕ С

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Пуn" т

До/С.
Назв1111ие

N'

повестки Д1Щ

I.

1

Документы серии

Представлен

<<DOC»

Утверждение повестки дня

1.2

Президентом ВМО

1.2

Ilшеральным секретарем

Ilшеральным секретарем

Предварительная повесгка дня

ПЕРЕСМ.1

2

Утверждение повестки дня
Пояснительная записка к повестке дня
ПЕРЕСМ.1

3

Рассмотрение ранее припятых резолюций Исполиительного Совета

18

4

Отчет совещания президентов технических комиссий

2.5

1995

г.

Первым нице-лрезидентом
вмо

5

Программа по образованию и подготовке кадров (ПОПК)

8

Iенеральным секретарем

ДОП.1

6

Лингвистическое обслуживание

15.1

Iенеральным секретарем

7

Научные лекции и дискуссии

17 (17 .117.3)

Iенеральным секретарем

Организация научных лекций во время сорок девятой сессии

Исполнительного Совета
Организация девятой лекции Международной Метеорологической
Организации (ММО)

8

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

3.4

Iенеральным секретарем

9

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

4.3

Iенеральным секретарем

10

Тhма Всемирного метеорологического дня (ВМД)

14.1

Iенеральным секретарем

11

Программа метеорологического обслуживания населения (ПМОН)

6.1

Iенеральным секретарем

12

Финансовые вопросы (нключая доклад Внещнего ревизора)

16.4

Iенеральным секретарем

6.4

Iенеральным секретарем

1998

г.

Фонд оборотных средств

13

Программа по морской метеорологии и сnязаиной с ней океанографи
ческой деятельности; шщробный отчет президента Комиссии по
морской метеорологии (КММ)
ОГСОС, ГСНО и ГСБД
ДОП.1
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N'
14

Представл1311

тювестrти дня

Вопросы пероонала

16.3

Rшеральным секретарем

6.4

J:енеральным секретарем

Поправки к Правилам персонала
ДОП.1

15

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океаногра·
фической деятельности; ПОдробный отчет президента Комиссии по

и президентом КММ

морской метеорологии (КММ)

16
17

!Jюбальная система наблюдений за климатом (ГСНК)

4.4

J:енеральным секретарем

МеждунаРОдНое десятилетие по уменьшению опасности стихийных

13.4

J:енеральным секретарем

бедсrвий (МДЮСБ)

18

!Jюбальная система наблюдений за климатом (ГСНК)

4.4

J:енеральным секретарем

19

Программа по приборам и методам наблюдений; отчет

3.2

J:енеральным секретарем

президента Комиссии по приборам и метОдам наблюдений (КПМН)

и президентом КПМН

20

Сорок первая премия МеждунаРОдНой метеорологической
организации (ММО)

16.1

J:енеральным секретарем

21

Отчеты президентов региональных ассоциаций

2.3

Президентом РА

16.3

J:енеральным секретарем

2.6

Председателем МГЭИК

Отчет президента Региональной ассоциации

22

1

1

Вопросы пероонала

IQ\oooй отчет Комиссии по междунарощюй гражщшской службе (КМГС)

23

Отчет председателя Межправительственной группы экспертов по

изменению климата (МГЭИК)

24

Программа по авиационной метеорологии; отчет президента
Комиссии по авиационной метеорологии (КАМ)

6.3

J:енеральным секретарем
и президентом КАМ

25

Финансовые вопросы (включая доклад Внешнего ревизора)

16.4

J:енеральным секретарем

Рассмотрение счетов за двухлетие
Внешнего ревизора)

1994-1995

гг. (включая доклад

Проекты ВМО, финансируемые Программой ра;звитив Организации

Объединенвых Наций (ПРООН)
ДОП.1

26

Международван конвенция по борьбе с опусrыниванием (МКБО)

13.3

J:енеральным секретарем

27

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

3.4

J:енеральным секретарем

28

Публикации

15.2

J:енеральным секретарем

29

Основные системы и вспомогательные функции ВСП;
пQДрDбный отчет президента Комиссии по основным системам (КОС)

3.1

J:енеральным секретарем
и президентом КОС
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тювестки дня

Всемирная климатическая программа и ее координация;

4.1

Iенеральным секрегарем
и президентом ККл
Iенеральным секретарем

подробный отчет президента Комиссии по климатологии (ККл)

31

Рамочная конвенция ООН об изменении климага (РКИК/ООН)

13.2

32

Программа по сепьскохозяйсrвенной метеорологии; отчет
президенга Комиссии по сепьскохозяйсrвенной метеорологии (КСхМ)

6.2

33

Программа по гидрологии и НQДНЬ1М ресурсам; подробный
отчет президента Комиссии по гидрологии (КI:И)

7.1

Президентом КГи

34

Программа по гидрологии и НQДНЬ1М ресурсам; подробный

7.1

Iенеральным секретарем

7.1

Iенерапьным секретарем

Iенеральным секретарем
и президентом КСхМ

отчет президента Комиссии по гидрологии (КГи)

35

Программа по гидрологии и НQДНЬ1М ресурсам; подробный
отчет президента Комиссии по гидрологии (КIИ)
Предложения Jенерального секретаря

36

Программа по атмосферным исследонаниям и окружающей
среде (ПАИОС)

5

Iенеральным секретарем
и президентом КАН

37

Региональная программа

9

Iенеральным секретарем

38

Выполнение решений Двенадцатого конгресса и сорок седьмой
сессии Исполнигельнога Совега по обмену данными и продукцией

16.6

Jенерапьным секретарем

39

Всемирная программа исследонаний климага (ВПИК)

4.3

Генеральным секрегарем

40

Всемирная программа оценки влияния климата и сrратегий
реагиронання (ВПВКР)

4.2

ЮНЕП

41

Отчет Iенерального секретаря

2.2

Генеральным секретарем

42

Финансовые оопросы (включав доклад Внешнего ревизора)

16.4

Iенеральным секретарем

2.3

И.о. президенга РА

2.3

Президентом РА

2.3

И.о. президента РА IV

2.3

Президентом РА

Рассмотрение счетов за двухлетие

1994-199 5 гг.

ДОП.1

43

Отчеты президентов региональных ассоциаций
Отчет президента Региональной ассоциации

44

45

IV

Отчеты президентов региональных ассоциаций
Отчет президенга Региональной ассоциации

III

III

Отчеты президентов региональных ассоциаций
Отчет президента Региональной ассоциации

46

1!

Отчеты президентов региональных ассоциаций

Отчет президенга Региональной ассоциации

1!

V

V
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Представлен

повестки дня

HOI3BU1/l.UJ

16.4

Jенеральным секретарем

11.1

Профессором ДжулиаJ!ом
Хантом

16.4

Jенеральным секретарем

10

Jенеральным секретарем

3д811ие штаб-квартиры ВМО

16.5

Iенеральным секретарем

СпециализироВ811ные учрежденив и другие междунарQДНые

13.5

Iенеральным секретарем

Финансовые вопросы (включая доклад Внешнего ревизора)
ПромежуrоЧ!IЬIЙ отчет Iенерального секретара о финаJ!сово-бюджетной
ситуации Орг811изации на двухлетний перищ

48

1996-1997 rr.

Роль и функционирование национальных метеорологических и

гидрологических служб (НМГСI
МQДернизация национальных метеорологических или гидрометеороло-

гических служб

49

(HMCI

ФинаJ!совые вопросы (включая доклад Внешнего ревизора)
Дополнительные ассигноВаJIИВ дли Объединенного фонда дли исследоВаJ!Ий

климнта (ОФИКI на двухлетие

50

1996-1997 rr.

Программа по техническому сотрудничеству (ПТСI
Отчет Консультативной группы экспертов Исполнительного Совета
по техническому сотрудничеству

51
52

организации

Рабочее соrnашение с Межгосударственным советом по гидрометео-

рологни Сщружества не3а.Висимых государств (МСГ/СНГI

53

Отчет Президента Организации

2.1

Президентом ВМО

54

Всемирная климатическая программа и ее координацив;

4.1

Jенеральным секретарем

2.3

Президентом РА

13.1

Jенеральным секретарем

пQДробный отчет президента Комиссии по климатологии (ККлl
Обслуживание климатической информацией и прогнозами (КЛИПС!

55

Отчеты президентов региональных ассоциаций
Отчет президента Региональной ассоциации

56

VI

VI

Организация Объединенных Наций
Резолюции Организации Объединенных Наций, касающиесв
специализированных учреждений

57

Назначение исполняющих обязанности членов Исполнительного
Совета

16.7

Iенеральным секретарем

58

Программа по техническому сотрудничеству (ПТСI

10

Jенеральным секретарем

ДОП.l

59

Делтельность ВМО в области спутников

3.3

Jенеральным секретарем

60

Вопросы персонала

16.3

Jенеральным секретарем

77

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Пункт

Док.

Нтвание

N'

повестки дня

Представлен

Оклады ДQГТЖНОСГНЫХ лиц вне категории

61

Долгосрочное планирование

12

Цюевой группой ИС по
рассмотрению сrруктуры

Первый отчет целевой группы Исполнительного Совета по
рассмотрению сrруктуры ВМО

62

вмо

Организация Объединенных Наций

13.1

1/шеральным секретарем

13.1

Iенеральным секретарем

12

Председателем Рабочей
группы ИС по долго-

Общесисrемнан специальная инициатива ООН по Африке

63

Организация Объединенных Наций

Доклад Объединенной инспекционной группы (ОИГ)

64

Долгосрочное планирование
Отчет председатеяя Рабочей группы Исполнительного Совета по

срочному планированию

долгосрочному планированию

65

Отчет Консультативного финансового комитета

2.4

Президентом ВМО

66

Программа по авиационной метеорологии; отчет президента
Комиссии по авиационной метеорологии (КАМ)

6.3

Г -ми Ж. -П. Бейсаном
и У. Iертнером

67

Конституционные и реrnаментные вопросы

16.2

Гt\неральным секретарем

16.3

Президентом Асооциадии
персонала ВМО

Будущее членсrво !Онконга
ДОП.1

68

Вопросы персонала
Точка зрения персонала на условия своей службы

11.

Документы серии

«PINK»

1, ДОП.1

Организация оессии

1

Президентом ВМО

2

Отчет Президента Организации

2.1

Президентом ВМО

3

Отчет Iенерального секретаря

2.2

Президентом ВМО

4

Назначение исполняющих обязанности членов Исполнительного Совета

16.7

Президентом ВМО

5

Специализированные учреждения и другие междунарQДНые

13.5

Вице-председателем

Комитета В

организации

6

Информации и свнзи с общесrвенностью

14.1

Председателем пQДКомитета по теме Всемирного

Тема Всемирного метеорологического дая (ВМД)

1998 г.

метеорологического дНЯ

1998 г.
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СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОJ\НИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ДоJС.

IlyiiJCm
Название

N'
7,

ПЕРЕСМ.

1

Представлен

rювecrrucu Д11Я

Общие, правовые и админисгративные вопросы

16.8

Президентом ВМО

4.2

Председателем
Комитета С

6.2

Вице·председателем

Рассмотрение вопроса о составе групп экспертов и других
органов, псщотчетных непосредственно Исполнительному Совету

Всемирная программа оценки впивнив климата и сгратегий

8

реагированив

Программа по сельскохозяйсгвенной метеорологии; отчет прези·

9

дента Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии (КСхМ)

Комитета А

Отчет президента КСхМ

10
ll,ДОП.

12

1

Междунарсщная конвенция по борьбе с опусгЬIНиванием
(МКБО)

13.3

Здание штаб-квартиры ВМО

16.5

Президентом ВМО

Организацив Объединенных Наций

13.1

Вице-председателем

Вице-председателем

Комитета С

Комитета В

13

Отчет совещанив президентов технических комиссий

14
15

2.5

Президентом ВМО

Программа по атмосферным исспедованивм и окружающей
среде (ПАИОС)

5

Сопредседателем

Вопросы персонапа

16.3

1995 r.

Комитета С
Председателем
Комитета В

16

Отчет Консультативного финансового комитета

2.4

Президентом ВМО

17

Финансовые вопросы (включая докпад Внешнего ревизора)

16.4

Председателем
Комитета В

16.4

Председателем

Фонд оборотных средсгв

18

Финансовые вопросы (включая докпад Внешнего ревизора)

Комитета В

Допоmштельные ассигнованив длп Объединенного фонда длп исследований климата (ОФИК) на двухлетие 1996-1997 гг.

19

Программа по приборам и метещам наблюдений; отчет президента Комиссии по приборам и метещам наблюдений (КПМН)

3.2

Председателем
Комитета А

20

Программа метеорологического обслуживания населенив

6.1

Вице-председателем

(ПМОН)

21

Основные системы и вспомогательные функции ВСП; псщробный

Комитета А

3.1

отчет президента Комиссии по основным системам (КОС)

22

Региональная программа

Председателем
Комитета А

9

Председателем
Комитета В

23

Научные лекции и дискуссии

17.2 и
17.3

Председателем открытого лещкомитета по

Организацив научных лекций во время сорок девятой сессии

темам научных лекций

Исполнительного Совета

на ИC-XLIX и лекции

мм о

79

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Пупкт

Док.

N"

Название

повестки д11Я

Представлен

Организация девятой лекции Международной Метеора·
логической Организации (ММО)

24

Публикации

15.2

Вице-председателем
Комитета В

25

Конституционные и реmаментные вопросы

16.2

Председателем

Комитета В
Будущее членство !Онконга

26

Лингвистическое обслуживание

15.1

Вице-председателем
Комитета В

27

Финансоные оопросы !включая доклад Внешнего ревизора)

16.4

Председателем
Комитета В

16.4

Председателем
Комитета В

13.2

Председателем

Промежуточный отчет Iенерального секретаря о финансово·бюджет·
ной ситуации Организации

28

Фиванеоные оопросы (включая доклад Внешнего ревизора)
Рассмо-qJение счетов за двухлmие

Рассмотрение счетов за

1994-1995 rr.

1994-1995 rr.

попроектам ВМО, финан-

сируеМЬIМ из Программы развития Организации Объединеивых
Наций (ПРООН)

29

Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК/ООН)

Комитета С

30
31

Всемирная климатическая программа и ее координация;
ПQДробный отчет президента Комиссии по климатологии (ККл)

4.1

!Jюбальная система наблюдений за климатом (ГСНК)

4.4

Председателем
Комитета С
Председателем

Комитета С

32

Научные лекции и дискуссии

17.1

Президентом ВМО

33

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

4.3

Вице-председателем

Комитета С

34

Вопросы пероонала

16.3

Председателем
Комитета В

35

Отчеты президентов региональных ассоциаций

2.3

Президентом ВМО

36

Внутренние юпросы Иmопниrельного Совета

11.3

Президентом ВМО

37

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океанаграфической деятельности; подробный отчет президента
Комиссии по морской метеорологии (КММ)

6.4

Вице-председателем

Дмгосрочное планирование

12

38

Комитета А

Председателем
Комитета А

Перный отчет целевой группы Исполнительного Сонета по
рассмотрению структуры ВМО
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Ilylшm

Дох:.

N'

Назвwие

тювесrтиси дня

Предс/711Jвлен

39

Деятельность ВМО в области спутников

3.3

Вице-председателем
Комитета А

40

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

3.4

Вице-председателем
Комитета А

Междунарtщное десятилетие по уменьшению опасности

13.4

Вице-председателем

41

СТИХИЙНЫХ бедствий (МДЮСБ)

42
43

Комитета А

Связи с другими дисциплинами и программами

11.2

Президентом ВМО

Программа по гидрологии и ВQ!ЩЬ1М ресурсам; nсщробный

7.1

Вице-председателем

отчет президента Комиссии по гидрологии (КГи)

Комитета В

44

Программа по техническому сотрудничеству (ПТС)

10

Председателем
Комитета В

45

Дата и место проведения сорок девятой и пятидесятой сессий

19

Президентом ВМО

Исполнительного Совета

46

Закрытие сессии

20

Президентом ВМО

47

Роль и функционирование национальных метеорологических
и гидрологических служб (НМГС)

11.1

Президентом ВМО

48

Рассмотрение ранее приннтых резолюций Исполнительного Совета

18

Докладчиком

49

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

4.3

Президентом ВМО

50

Воnросы nерсонала

16.3

Президентом ВМО

Отчет о найме nерсонала, повышеиинх в должности, на:шаченинх
и перевещах по службе nерсонала категории специалистов и выше

51

Отчет председателя Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК)

2.6

Президентом ВМО

52

Программа по авиационной метеорологии; отчет президента

6.3

Вице-председателем
Комитета А

16.1

Президентом ВМО

Комиссии по авиационной метеорологии (КАМ)

53

Сорок первая премин Междунарtщной метеорологической

организации (ММО)

54

Выполнение решений Двенадцатого конгресса и сорок седьмой
сессии Исполнительного Совета по обмену данными и прсщукцией

16.6

Президентом ВМО

55

Программа по образованию и nсщrотовке кадров (ПОПК)

8

Вице-председателем

Комитета С

56

Долгосрочное планирование

12

Председателем
Комитета А

Отчет nредседателя рабочей группы Исполнительного Совета по
долгосрочному планированию

ПРИЛОЖЕИНЕ D

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГРГИМЕТ
АКК
АККАД
АКМАД
АКСИС
АНСЕП
АСЕАН
АСЕКНА
АТСМ
АШМГ!\.
БОВК
вкп
ВМД

вмо

воз
воис
вонтк

ВОСЕ
ВПВКР
в пик
ВПКДМ
впкпо
впс
вс:зп
вснгц
всп
ГВР
гмдсс
rомс
ГРСНО
ГСА
г свд
гсзн
гснк
ген
ген о
гссщ
гст
гэкэв
ГЭФ
ДГВ/ООН
ДСС
ЕВМЕТСАТ
ЕЦСПП
ЕЭК
ИКАО
ИМТР
ИОДЕ
ис
ИС/КГО

Региональный учебный центр по агрометеорологии и оперативной гидрологии и их применениям

Админисrративный комитет ООН по координации

Конс~ьтативный комитет по климатическим примененинм и данным
Африканский центр по применению метеорологии для целей развития
Изучение климатической сисrемы Арктики
Группа экспертов по экономике обслуживания аэронавигации
Ассоциация государств Юго-Восrочной Азии
Агентство по обеспечению безопасносrи полетов самолетов в Африке и на Мадагаскаре
Конс~ьтативное совещание по Договору об Антарктике
Африканская школа метеорологии и гражданской авиации
Бюро обеспечения внутреннего контроля ЮОН!
Всемирная климатическая программа
Всемирный метеорологический день
Всемирная Метеорологическая Организация
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная организация интеллектуальной собсrвенности
Вспомогательный орган по научно-технологическим конс~ьтациям
Эксперимент по цир~ии Мирового океана
Всемирная программа оценки влияния климата и сrратегий реагирования
Всемирная nрограмма исследований климата
Всемирная программа климатических данных и мониторинга
Всемирная программа климатических применений и обслуживания
Всемирный почтовый союз
Всемирная система зональных nрогнозов
Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом
Всемирная служба погQДЫ
Гидрология и ВQДНЫе ресурсы
!Лобальная сисrема по обнаружению терпящих бедствие и по безопасносrи мореплавания
Гидрологическая оперативная многоцелевая система
Группа экспертов по развитию сисrемы наблюдений за океаном
!Лобальная служба атмосферы
Группа экспертов по сотрудничесrву в обласrи буев для сбора данных
!Лобальная система земных наблюдений
!Лобальная система наблюдений за климатом
!Лобальная система наблюдений
!Лобальная сисrема наблюдений за океаном
!Лобальная сисrема обработки данных
!Лобальная система телесвязи
!Лобальный эксперимент по изучению энергетического и ВQДНого цикла
!Лобальный экологический фонд
Департамент ООН по гуманитарным вопросам
Документы о сrратегии сrран
Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников
Европейский центр среднесрочных прогнозов погQДЫ
Европейская экономическая комиссия ООН
МеждУнарQДная организация гражданской авиации
Метеорологический институт исследований и пQДГотовки кадров
МеждУнарQДНый обмен океанографическими данными
Исполнительный Совет
Консультативная группа Исполнительного Совета по обмену метеорологическими и
связанными с ними данными

ИФАд
КАМ
КАН

МеждунарQДНый фонд сельскохозяйственного развития
Комиссия по авиационной метеорологии
Комиссия по атмосферным наукам

82
КГи
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КЕОС
кквкп
К Кл
КЛ И ВАР
клипс
кмгс
к мм
КООНОСР
кос
кпмн
КРГ
КРЭШ
КСхМ
КУР
КФК
MAJJ\.TЭ
МБР
мгп
М-ГСНО
МГЭИК
МДУОСБ
МКБО
мм о
мок
м он
МПГБ
МПЕРСС
мпчи
мcrr
МСГ/СНГ
мене
мсэ
нгс
нмгс
нмс
нмц

ннг
НЦАР

orcoc
ОБП
оик
оиг
онтк
онк
оон
опк
ОФИК
ПАИОС
ПГВР
ПДКРУЗ

СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ИСПОJ!НИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Комиссия по гидрологии
Координационная группа по метеорологическим спутникам
Комитет по спутниковым наблюдениям за поверхностью Земли
Координiщионннй комитет по Всемирной климатической программе
Комиссия по климатологии
Исе:1едование изменчивости и предсказуемости климата
Обслуживание климатической информацией и прогнозами
Комиссия по международной гражданской службе
Комиссия по морской метеорологии
Конференция ООН по окружающей среде и развитию
Комиссия по основным системам
Комиссия по приборам и методам наблюдений
Консультативная рабочая группа
Комплексная оценка риска
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии
Комиссия ООН по устойчивому развитию
Консультативный финансовый комитет
Международное агентсrво по атомной энергии
Межамериканский банк развития
Международная гидрологическая программа
Межправительственный комитет по IJюбальной системе наблюдений за океаном
Межправительственная групnа экспертов по изменению климата
Международное деснтилетие по уменьщению опасности стихийных бедствий
Международная конвенция о борьбе с опустьшиванием
Международная морская организация
Межправительственная океанографическая комиссия
Метеорологическое обслуживание населения
Международная программа «геоофера-биосфера»
Система ПQ11Держки операций по реагированию на аварийное загрязнение морской среды
МеждунаРQЩiаи программа по человеческим измерениям
Международный союз гецдезии и геофизики
Межгосударственный совет по гидрометеорологии С<щружества независимых государств
Международный совет научных союзов
Международный союз электросвязи
Национальная гидрологическая служба
Национальная метеорологическая и гидрологическая служба
Национальная метеорологическая или гидрометеорологическая служба
Национальный метеорологический центр
Новые независимые государства
Национальный центр по атмосферным исследованиям
Объединенная глобальная система океанских служб
Объединенное бюро по планированию
Обучение с использованием компьютера
Объединенная инсnекционная группа
Объединенный научно-технический комитет
Объединенный научный комитет
Организация Объединенных Наций
Образование и пцдготовка кадров
Объединенный фоид для исследований климата
Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде
Программа по гидрологии и водным ресурсам
Постоянно действующая конференция pyкoВQДII'reileй учебных заведений национальных метеорологических
служб

ПДС

ПДС(Ф)
ПДС(ОО)
пкто
пог
пос
ПРО ОН

Программа добровольного сотрудничества
Программа добровольного сотрудничества (фонды)

Программа добровольного сотрудничества (оборудование и обслуживание)
Постоянная комиссия для южной части Тихого океана
Программа ло.оперативной гидрологии
Первоначальная оперативная система
Программа развития ООН

ПРИЛОЖЕНИЕ

пс
птц
РА
РКИК/ООН
РМУЦ

Попутные суда

РОСС

Региональнан опорная синоптическан сеть

РРЦ

Региональный радиационный центр

РСГ

Региональный сонетник по гидрологии

РСМТ
РСМЦ
смкс

Региональнан сеть метеералогической телесвязи

СМЦА

D

Программа по тропическим циклонам
Региональная ассоциация

Рамочнан конвенция ООН об изменении климата
Региональный метеорологический учебный центр

Региональный специализированный метеорологический центр

Схема морских климатологических сборников
Специализиронанный метеорологический центр АСЕАН

снrц
СНГЦ-СМБ
СПЕКТРУ М
СТАРТ
те
ТСРС
ФАО
ФИННИДА
цмз
чпп
ЭКОВАС
ЭНСО
ЭРФЕН
ЭСКАТО
ЮНЕП
ЮНЕСКО
юнопс

Система наблюдений за гидрологическим циклом
Система наблюдений за гидрологическим циклом для Средиземноморского бассейна
Специальный эксперимент по изучению изменений траекторий тайфунов и их необычных движений

ЯМА

Японское метеорологическое агентство

Система для анализа, научных исследонаний и обучения
Техническое сотрудничество
Тhхническое сотрудничество междУ развивающимиен странами
Прqдовольственнан и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Финское агентство междУнарqдиого развития
Центр мониторинга засухи
Численный прогноз погQДЫ

Экономическое сообщество государств Западной Африки
Явление Эль-Ниньо/южное колебание
Региональное исследование явления Эль-Ниньо
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана
Программа ООН по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Бюро ООН по обслужинанию проектов
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