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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
Исполнительный Совет Всемирной Метеорологической

полного состава.

Организации провел свою сорок седьмую сессию в Междуна

небольшие пQДгруппы дла раа:мотренил конкретных вопросов:

РQДНОМ центре конференций Женевы (МЦКЖ) в периQД с
по

22

23 июня 1995 г" после закрытия Двенадцатого конгресса,

ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА
А. А. аль-Iейн

метеорологии Австралии и Президента Организации.

0PIJ\HИ3AЦИJI СЕССИИ (пункт 1 повестки дня)

1.1

0rКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт

1.1.1

Президент Организации открыл сессию в

минут утра

1.1.2

22

иювл

1995

А. Бедрицкий
Ж.- П. Бейоон
Е. А. Муколве

1.1 повестки днл)

Р. А. Сонзини

9 часов 30

г.

Открывал сессию, Президент поздравил членов по

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ДЛJI ИC-XLVIII
Т. Мор (председатепь)

ловоду их избранил в Исnо.1нительный Совет и особенно

А. Б. Диоп

приветстоовал новых членов Совета.

Он также лоблагода ~

Г. А. Мак-Бин

рил выбывающих членов Совета. Полный список участников

А. М. Нуриан

сессии приш:щится в приложении А к настоящему отчету.

1.1.3

Президент обратил внимание на особый характер

8CEMUPIIЫR МЕТЕОРОJЮГИЧЕСКИR дFJIЬ

представителей своих стран.
Конгресса

Совет

Организации.

должен

об

интересах

проблем, котщJы~ должны быть рассмотрены, включая

осущестмение решений Двенадцатого конгресса в отношении
будущего обмена данными и продукцией, Программы
действий по климату и обслуживания климатической

прогнозами

(КЛИПС), технического

сотрудничества, процесса долгосрочного планирования и

учреждения небольшой группы, которал будет рассматривать

вопросы структуры и функционирования ВМО.

1.1.4

Нынешняя сессия, которал провОдится сразу же

после окончашrn Ю:шгресса, является самой короткой сессией,
которая когда~либо про:осщилась, Однако от Совета требуется

принять ряд важных решений. Несколько решений Двенадца~
того конгресса требуют срочных последующих действий,

вклю'ШЯ согласование программы и бюджета на первый

двухлетний периQД

(1996-1997

Г. Е. Ортега Гил

В период между сессиями

В частности, он коснулся некоторых из

информацией и

А. Атайде

а не в качес·гве

заботиться

гг .) двенадцатого финансового

периОда и учреждение ряда органов, подотчетных Совету,
некоторые из которых должны начать свою работу без

1997 r.

Дж. С. Р. Хант (председатель)

сессий Совета, заключающийсл в том, что участвующие члены
выступают в индивидуальном качестве,

1996·1997 rr.

Э. У. Фрайди (председатепь)

ПQД председатепьством д- ра Дж. У. Зиллмана, директора Бюро

1.

Однако были учреждены следующие

Г. К. Шульце

1.3.2

Совет также заполнил вакансии в составе Комитета

Исполнитмьного Совста по зданию штаб~квартиры ВМО и в

отборочных комитетах по премии Международной метеоро
логической организации, премии ВМО для молодых У'tеных за
научные исследования, международной премии Норберта
Жербье-МУММ и премии профессора, д-ра Вилхо Вайсала.
J.Irorn\мм,l. 11\Ю\У СFССИИ (пункт

1.4

Были

проведсны

1.4

необходимые

поnесrки дВЛ)

мероприятия,

касающиеся уставовлепил времени работы и распределения
пувктов повесгки дня для Комитета полного состава. Полный
список документов, представленных на сессии, щержитсл в

приложении С к настолщему отчету.

Y'I'IIEI'Ж1\EIIIIE III'UIIJКilJIOI (пункт

1.5

1.5

повесгки днл)

Исполнительный Совет постановил утвердить
протоколы всех пленарных заседаний _заочно в соответствии

с правилом

13

Правил процедур Исполнитепьного Совета.

промедления.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О ГРУППАХ ЭКС·

2.
1.2

YmEI'JКДEIIIIE IIOIJI1.CI'КII 1\1Ш (пункт

ПЕРЮВ И ДРУГИХ ОРГАНАХ, ПОДОТЧЕТНЫХ

1.2 noreciКИ дВЛ)

Исполни·t'ельный Совет утвердил повестку дня,
которая ВОСПJЮИЗВЩИТСЯ в приложеtши В к насrолщему отчету.

ИсполнитЕлыюМУ СовЕТУ (пунк:r 2 пою:гки дВЛ)
Решенил Двенадцатого конгресса, требующие

2.1

последующих действий со стороны Исполнительного Совета,
были обсуждены и запротоколированы под пунктом

3

1.3

УТВЕРЖДЕНИЕ КIJl\1IПEIOO (пункт 1.3 nовесrки дВЛ)

повестки дня как решения Совета, относящиеся к изменениям

1.3.1

Исполнительный Совет решил не учреждать

в структуре групп экспертов и других органов, ПQДОтчетных

традиционные комитеты
соответственно

-

Комитет А и Комитет В,

занимающиесл

административными

и

Совету.

2.2

Было решено вновь учредить следующие группы

правоными вопросами и научно~техническими программами,

экс1тертов Исполнительного Совета:

включал вопросы бюджета.

Вместо этого решено рассмат~

а)

группа экспертов ИС по образоваJIИЮ и П<!\ГОТОаке кадров;

ривать большинство пунктов повестки дня на Комитете

Ь)

группа экспертов ИС/рабочал группа КАН по вопросам

2

ШКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ СОРОК СЕДЬМОй СЕССИИ ИСЛОЛНИШЛЬНОГО
загрязнения окружающей среды, химии атмосферы и

горещекой окружающей средЫi

с)

2.3

*

седьмой сессии.

COBE1JI

Первый касается проблем, встречающихся

тогда, когда страна вынуждена отозвать свое приглашение, и, в

группа экспертов ИС/рабочая группа КАН по научным

связи с этим, требуется изменение сроков проведения сессии

исследованиям в области физики и химии облаков и

технической комиссии. Совет поручил Iенеральному секретарю

активных воздействий на погоау.

рассмотреть данный вопрос при подготовке предложений о

Было решено вновь учредить следуюшие рабочие

пересмотре Обшего реmамента, предстаRЛЯемых ИС-L.
Кг- XII предложил Совету рассмотреть различные

группы Исполнительного Совета:

3.2

а)

рабочая группа ИС по антарктической метеорологии;

вопросы, ПQl(tштые президентом Комиссии по гидрологии (К!И)

Ь)

рабочая группа ИС по долгосрочному планированию.

в отношении расширения роли ВМО в решении mобальных
водных проблем. Ввиду важности данного вопроса и

2.4

Было решено вновь учредить Комитет Исполнитель-

ного Совета по зданию штаб-квартиры ВМО.

2.5

необходимости учредить определенный механизм для

Было решено учредить следующие новые консульта-

консу.rJьтаний с обширным кругом контактирующих с БМО по

тивные группы Исполнительного Совета:

гидрологическим вопросам, Совет поручил Тhнеральному

а)

Консультативная группа экспертов ИС по техническому

секретарю

сотрудничеству;

подготовить предложения длл рассмотрения на его сорок

Консультативная группа ИС по обмену метеорологи-

восьмой сессии.

Ь)

2.6

Двенадцатый

3.3

ческими и связанными с ними данными и прQll.укцией.

Было решено вновь учредить следуюшие отборочные

собрать

дополнительную

конгресс

информацию

предложил

и

включать

соответствующих представителей, связанных с гидрологией,

комитеты по премиям и наградам ВМО;

во вспомогательные органы Совета. Это предложение было

а)

Отборочный комитет по премии ММО;

учтено Советом при пересмотре состава его групп экспертов и

Ь)

Отборочный комитет по премии БМО молqдым ученым

других органов в рамках пункта

за научные исследования;

3.4

Отборочный комитет по премии профессора д-ра Билхо

будуших

Вайсала;

гидрологическими данными и прqдукцией и что этот вопрос

с)

d)

2

повеСI'КИ дня.

Совет отметил, что КfИ продолжает изучение
мероприятий

для

международиого

обмена

Отборочный комитет по международной премии

будет рассмотрен на десятой сессии Комиссии, проведение

Норберта Жербье·МУММ.

которой запланировано в декабре 1996 г.

Совет поручил

президенту КГи доложить сорок девятой Сf'ссии Совета о

2. 7

Было решено вновь учредить следуюшие другие

результатах рассмотрения этого вопроса Комиссией.

органы, пQДотчетные Исполнительному Совету:
а)

Объединенный научный комитет ВМО/МСНС/МОК по
Всемирной программе исследований климата;

Ь)

Координационный комитет по Всемирной климатической
про грамме;

с)

Объединенный научно-технический комитет БМО/МОК/
МСНС/ЮНЕП по Пюбалыюй системе наблюдений за

d)

Совместный комитет МОК/БМО по Объединенной

климатом;

глобалыюй системе океанских служб;

е)

Объединенная группа

экспертов

ВМО/МОК

по

сотрудничеству в области буев для сбора данных;

f)

Объединенный межправительственный комитет МОК/
ВМО/ЮНЕП по IJюбальиой системе наблюдений за
океаном;

g)
h)

2.8

Совещание президентов технических комиссий;
Комитет по пенсиям персонала ВМО.

Состав групп экспертов и других органов Совета,

подотчетных Совету и утвержденных на его сорок седьмой
сессии, приводится в дополнении

3.

1к

настоящему отчету.

РАССМОТРЕНИЕ РЕШЕНИИ ДВЕНАДЦАТОГО
КОНГРЕССА, ТРЕБУЮЩИХ СРОЧНЫХ

дЕйствий ИсполнитЕльного СовЕТА
(пункт

3 повестки

дня)

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ П НОДПЬIМ РЕСУРСАМ

3.1

МЕждУНАРОДНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ по УМЕIIЬШЕНИIО
ОПАСНОСТИ СТПХИRПЬIХ БЕДСТВИR (МДУОСБ)

3.5

Двенадцатым

конгрессом

по

поводу

осуществления МДУОСБ и. в частности, то особое значение,
которое Конгресс придал очень важной роли, которую
призваны сыграть метеорологические и гидрологические

службы в уменьшении последствий таких стихийных

бедствий.

3.6

Совет также отметил, 1 1ТО ему было поручено

рассмотреть осушествление Плана действий ВМО по

МДУОСБ, утвержденного Двенадцатым конгрессам. Как
результат, он поручил Тhнеральному секретарю провести
консультации с членами Совета и президентами технических
комиссий о состоянии дел по осуществлению Плана с особым

вниманием на связи с генеральной Ассамблеей ООН,
Комиссией по устойчивому развитию, Секретариатом
МДУОСБ, другими у•1режденилми и научными органами, а
также о состоянии дел по изысканию внебщжетных средств

для припятин соответствующих мер. Он посчитал. что такое
рассмотрение следует выполнить в

1996 г.,

и поэтому поручил

генеральному секретарю информировать Совет на его сорок
восьмой сессии о хще осуществления Плана.
должно включать упоминание о

Рассмотрение

предварительных планах

участия ВМО в деятельности но уменьшению опасности
стихийных бедствий после

2000 ''-

Двенадцатый конгресс направил Исполнительному

Совету три нопроса, которые были раосмотрены на его сорок

ДОЛГОСI'ОЧIIОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3.7

* При

Исполнительный Совет принял к сведению мнение,

выраженное

уrJювии согласия КАН.

Исполнительный

Совет

принял

к

сведению

поручение Двенадцатого конгресса рассмотреть процесс

3

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

планирования ВМО и учредить механизм для координации

и предстаnить отчет по ней Тринадцатому конгрессу.

пQДготовки Пнтого дQЛгосрочного 1l!laнa ВМО (5ДП). Он

предложил президентам технических комиссий оказать

решил вновь учредить рабочую группу по долгосрочному

помощь и поручил генеральному секретарю оказать помощь и

планированию, которая будет собираться на свои заседания
два ра;за в течение двенадцатого финансового периQДа в

и в

1996

г.

1998 г. Данное решение Совета отражено в ре=юции 1

(ИC-XLVII).

3.8

Он

предоставить пQЦДержку в подготовке отчета.

3.14

Принимал к сведению пункт

11.4.16

сокращенного

окончательного отчета Двенадцатого конгресса относительно
Заявления о потребностях в международном обмене данными и

Совет поручил рабочей группе по долгосрочному

продукцией для поддержки ВМО и всех

проrрамм,

планированию предпринять nQJ.poбнoe исстrедование процесса

финансируемых ВМО, Совет решил поручить Комиссии

nQll,roтoвки долгосрочных планов ВМО, принимая во внимание

основным снегемам при консультации с другими техническими

опыт, полученный при составлении предыдущих планов, с

комиссиями рассматривать и обновлять соответствующие

целью улучшения этого процесса, а также формата, сrруктуры

части перечнн. при необхщимости, на рег)ашрной основе.

и сQДержанил будущего плана.

3.15
XLVII).

Тhхже должна быть изучена

возможность объединения частей
документ.

1 и 11

в единый сводный

no

Исполнительный Совет принял резолюцию 3 (ИC-

Это должно будеr способствовать устранению

повторов,

уменьшению

многотомной

документации

КООI\:\ИНАЦИЯ ВСЕМИРНОй КЛИМАТИЧЕСКОИ ПРОГРАММЫ
Исполнительный Совет принял к сведению решения

долгосрочного плана и позволит обеспечивать более полезное

3.16

рукоВ<Щсrво к действию, что и отвечает его предназначению в

Двенадцатого конгресса, касающиеся кооминации Всемирной

большей степени. Следует испмьзовать новые технологии для

климатической программы (ВКП) и междунарQДных проrрамм,

лещготовки плана, с тем чтобы значительно уменьшить затраты.

связанных

с

климатом,

включая

создание

на

основе

видоизмененного Координационного комитета по ВКП

УЧРЕЖДЕНИЕ КОНСmЪТАТИВНОII ГРУППЫ ЭКСПЕРТОП ИС

(ККВКП) межагентского координационного органа (см.

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

окончательный отчет Двенадцатоrо конгресса, раздм

3.9

Исполнительный

резолюцию

24

Совет

принял

к

сведению

(Кг-ХП), которал поручила ему образовать

3.2.0

и

резолюция 7(Кг-ХП)).

3.17

Совет, в частности, отметил, что Двенадцатый

консультативную группу экспертов ИС по техническому

конгресс поручил ему рассмотреть разработку Программы

сотрудничеству.

Совет рассмотрел предложенный круг

действий по климату, включая соответствующие планы

обязанностей и согласился с тем, что следует распустить

действий, и принять решение о представительстве ВМО в

группу

координационном органе.

экспертов

ИС

по

Программе добровольного

Совет поручил Iенеральному

сотрудничества (ПДС). Совет согласился с составом ведущих

секретарю представить отчет о разработке П роrраммы

членов группы и решил, •по г-н С. Е. Берридж будет

действий по климату его сорок восьмой сессии.

председатегтем группы. Совет предЛожил, чrобы председатень
направил

приглашепил

другим странам~,шенам

принимать участие в работе группы за свой счет.

ВМО
Далее

ПЕРЕСМОТР ОБЩЕII ОРГАНИ3АЦИОННО11 СТРУКТУРЫ ВМО

3.18

Двенадцатый конгресс решил, что пересмотр обшей

Совет согласился с тем, что 'Иенами группы должны быть

организационной структуры снова необходим, учитывая

эксперты в области технического сотрудничества.

существующие финансовые ограничения, и поэтому поручил

Совет поручил Iенеральному секретарю организовать

Исполнительному Совету создать нсбольшую (два человека)

работу группы и обеспечить, чтобы группа выполняла свою

целевую группу для изучении обшей структуры ВМО,

работу в соответствии с установленными процедурами ВМО.

используя в качестве начала предыдущие исследования, и

В этой связи Iенеральный секретарь должен проводить

подготовки рекомендаций для рассмотрения Советом и

3.10

организационные меJЮприятия для сессий группы так, чтобы

Тринадцатым конгрессом.

они проводились совместно с другими соответствующими

3.19

сессиями ВМО по вОНJЮсам технического сотрудничества,

Фрайди и Е. А. Муколве в состав этой специальной группы.

Поэтому Исполнительный Совет назначил Э. У.

если возможно, чтобы сократить расходы.

3.11

Что касается ПДС, Совет поручил Iенеральному

4.

секретарю продолжить работу с Президентом ВМО по

ОтЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦIIОННЫХ
ОРГАНОВ (пункт

4 повестки днл)

утверждению проектов ПДС, которые будут рассылаться и

осуществляться в рамках

Фонда ПДС (ПДС(Ф)).

В этом

отношении Совет принял к сведению то, что необходимо

ОтЧЕТ BIIEO'IEPEдHOR СЕССИИ (1994 1'.) КОМИССIIИ ПО
ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

пересмотреть правила и процедуры ПДС. Пшrому он поручил

4.1

консультативной группе экспертов ИС по техническому
сотрудничеству рассмотреть этот вопрос на своем первом

от•1ет внеочередной сессии (1994 г.) Комиссии по основным
системам (КОС). С особым удовлетворением он отметил

совещании, с тем чтобы представить предложения сорок

действия, предпринятые Комиссией и представленные

восьмой сессии Совета.

Двенадцатому конгрессу, во исполнение более ранних

3.12

Совет принял резолюцию

2 (ИC-XLVII).

Исполнительный Совет с удовлетворением отметил

решений Совета, касающихся предлагаемой новой практики
по обмену метеорологическими и связанными с ними

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ~IEЖДYIIAPOдiiOfO ОБМЕНА

данными и продукцией. Совет также с удовлетворением

ДАННЫМИ

отметил инициативу,

3.13

11

ПРОДУКЦИЕII

Совет принял к сведению просьбу Двенадцатого

конгресса следить за осушествлением резолюции

40

(КГ-ХП)

предпринятую Комиссией по

разработке предложений о том, каким образом основные
системы могут внести вклад в дело

планирования и

4

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СОРОК СЕДЬМОй СЕССИИ ИСПОЛНИТЕJН,НОГО СОВЕТА

Совет нерпулен к решениям Двенадцатого конгресса

осуществления J]юбалыюй системы наблюдений за климатом

4.7

(ГСНК).

У1·верждан эти предложения, Совет предложил

по поводу проекта по обслуживанию климатической

ГСНК/Объединенному научно-техническому комитету
(ОНТК) принять их во внимание в своей работе.

информацией и прогнозами (КЛИПС) и подчеркнул особую

Совет полностью поддержал предложение Комиссии

самых необходимых видов продукции для обслуживания

4.2

важность предоставления сезонных прогнозов как одного из

о том, чтобы Программа метеорruюгическоrо обслуживания

сельского хозяйства.

населения вносила сnой вклад в выполнение задач МДУОСБ, в

4.8

частности, посредством решения проблемы предупреждений,

принцилы для присуждения премий за многолетнюю службу

связанных с метеорологическими явлениями, которые могут

и/или выдающийся вклад в делтельность КСхМ и что решение
о присуждении первой премии было принято во время

повлиять на несколько стран.

Исполнительный Совет зафиксировал свои решения

4.3

Совет отметил, что КОмиссия приняла рукоВQДЯщие

по рекомендациям, припятым сессией, в резолюции

4 (ИС·

одиннадцатой сессии.

Совет с интересом принял во внимание информацию

4. 9

о подготовке публикации, содержащей конкретные примеры

XLVII).

достижений в области сельскохозяйственной метеорологии.

0rЧЕТ (ЩИННАдЦАТОR СЕССИИ КОМИССИИ ПО

Совет соrnасился с тем, что такая публикация будет особенно

CEЛbCKOXOЗIIRCTBEHHOR МЕТЕОРОЛОГИИ

4.4

полезной

Исполнительный Совет с признателъностью принял к

для

лиц,

занимающихся

сведению отчет щиннадцатой сессии Комиссии по сельскохо

сообщества потребителей.

зяйственной метеорологии (КСхМ) и в резолюции

4.10

5 (ИC·XLVII)

планированием

и

формулирующих решения, а также в целом для всего

Совет отметил с признательностью nроведение

отразил свои решения относительно рекомендаций, припятых

большого

на сессии.

сельскохозяйственной метеорологии и полностью ПQ!IДержал

4.5

Совет выразил благодарность в адрес Комиссии

припятне

темы

«Оперативная

агрометеорология

за
для

устойчивого, экологически безопасного и экономически

числа

учебных

мероприятий

в

области

прсщолжение таких мероnриятий.

Совет вновь ПОдтвердил выраженную Двенадцатым

4,11

конгрессом обеспокоенность по поводу уменьшающейся

жизнеспособного сельскохозяйственного производства>> в

nредставленпасти развивающихся стран на сессиях Комиссии

качестве темы. па которой сосредото1штся деятельность в

по сельскохозяйственной метеорологии.

течение межсессионного периода.

сведению поручение Двенадцатого конгресса, данное

4.6

Совет, в частности, с удовлетворением отметил

Совет принял к

Iенеральному секретарю и президенту Комиссии, по

решение Комиссии предпринять деятельность по:

дальнейшему осуществлению усилий в изыскании путей и

а)

предоставлению консультаций и оказанию помощи в

средств, включал внебюджетные ресурсы, для улучшения

осуществлении Международной конвенции по борьбе с

nоложения.

опустыниванием;

Комиссии следует еще больше ориентировать на нужды

Ь)

с)

d)

подготовке руководящих принцилов по совершенство

развивающихся стран в целях содействия их расширенному

ванию

участию в сессиях Комиссии и в ее деятельности в целом.

управленческой

деятельности

в

сельском

хозяйстве и лесовQДстве с целью преодоления последст

4.12

вий изменчивости и изменения климата, а также по
стратегиям управления для устойчивого развития;

сисrемы земных набл!Q11ений (ГСЗН). Совет приннл во miимание

проверке потребностей в информации о сельскохо

мнение презИдента КСхМ по ПОВОдУ того, что ГС3Н, в случае се

зяйственных культурах, животноводстве и лесах,

осуществления, будет очень полезной для деятельности

необходимой длл целей управления и эксплуатации;

национальных аrрометещю.гюгических служб, в особенности в

рассмотрению методик и методов для проведения

связи

управления агрометеорологическими и агрономическими
данными,

полученными с помощью наземных средств и

дИСl'анционноrо зондирования, для применении в сельском

хозяйстве и в деятельности по сохранению лесов;

объединению содержания и сферы охвата текущих и
будущих потребностей членов ВМО в агрометеоро
логических данных и прсщукции для оказания ПQДДержки

национальной, региональной и субрегиональной деятель~

ности, а также программам ВМО;

f)

документированию опыта и информации по функциони
рованию аrрометеоrюлогическоrо обслуживания в целях
понимания

g)

Совет отметил, что президент КСхМ активно

участвовал в мероприятиях, связанных с разработкой !Лобальной

наиболее своевременных и эффективных наблюдений и

е)

Тем не менее Совет посчитал, что работу

и

удовлетворения

запросов

конечных

с

их

участием

в

осуществлении

международных

соглашений, таких как рамочная Конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата (ООН/РКИК) и
Международнан конвенция по борьбе с опустынинанием.
Совет отметил, что Ю:Jмиссия, в рамках дсятепьпости

4.13

своей рабочей групnы по управлению агрометеорологически
ми данными, намерена рассмотреть и резюмировать ход

разработки методик и методов дистанционных наблюдений
агрометеорологических и агрономических данных и управле

ния ими в целях примепения в сельском хозяйстве.

Совет

посчитал, что решение данной задачи будет пQ!IДержапо учас

тием эксперта от КСхМ в работе рабочей группы КОС по
спутникам, и поручил осуществить мероприятия, необходимые
для этой цели.

потребителей;

0rЧЕТ ДЕСI!ТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ 110 АВИАЦИОН!ЮА

рассмотрению опыта и знаний в области nрименении

МЕТЕОРОЛОГИИ

агрометеорологической информации, необходимой для

4.14

того, чтобы лучше справляться с последствиями

отчет десятой сессии Комиссии по авиационной метеорологии

экстремальных явлений.

(КАМ), состонвшейсн в Женеве с 10 по 21 октября 1994 г.

Исполнительный Совет отметил с удовлетворением

5

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Исполнительный Совет отразил свои решения по

4.15

Тhкже Совет подтвердил признание того, что химия

5.4

различным рекомендациям, выработанным на сессии, в

осадков все еще остается основной экологической проблемой,

резооюции

которал вышла за рамки вопроса о кислотных дождях и

6 (ИC-XLVII).

0rЧЕТ ОДИНI!АДЦАЮП СЕССИИ РА

должна учитывать данные об осаждении осадков, которые

I

Исполнительный Совет рассмотрел отчет одиннад

4.16

цатой сессии Региональной ассоциации

нии рекомендации

1 (Африка). В отноше

2 (XI-PA !) Совет принял к сведению, что

более общая точка зрения на осуществление Всемирной

системы зональных проrнозов (ВСЗП), в частности назначение
странами-членами национальных метеорологических служб в
качестве назначенного национального метеорологического

ведомства, будет припята на соответствующих форумах.

воплотил свои решения в резо.1юции

Он

7 (ИC·XLVII).

ОтЧЕТЫ СЕССИЙ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ И РАБО·
ЧИХ ГРУПП, ПОДОТЧЕТНЫХ ИCПOJIHIITEJIЬHO·
МУ СОВЕТУ (пункт 5 понестки дня)

5.

могли бы быть использованы для оценки ащержания азота.
евтрофикап.ии в вещных объектах и шrияния СQIJ:ержания малых

количеств металлов на окружающую среду. Поэтому страны
члены поощряются включать такие измерения на постепенной
основе.

Кроме этого Совет признал то, что вопросы

5.5

стандартизации приборов для мониторинга окружающей

среды требуют специального внимания. Поэтому специализи
рованные центры по калибрации в рамках центров по

обеспечению качества/научной делтельности являются
важными, в случае если ВМО/ГСА должна стремиться
лещдерживать свой современный уровень. Хотя несколько
таких центров являются оперативными длительное время,

было предложено несколько новых центров.

В частности,

ГРУППА ЭКСПЕРЮВ ИСПОЛНiffЕЛЬНОГО СОВЕТА/РАБОЧАЯ

Швейцарил создала два новых центра по калибрации; щип

ГРУППА КАН ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ

для поверхностного озона в Федеральном институте

ФИЗИКИ И ХИМИИ ОБ.'IАКОВ И АКТИВНЫХ ВО3!1ЕИСТВИ11

вещественной экспертизы и IШУ'IНЫХ исследований (ЕМПА), и
- для оптической глубины в Мировом центре по
радиации (МЦР). В настоящее время другие страны
один

НА ПОГОДУ

Исполнительный Совет выразил признателыюсть за

5.1

-

пересмотр руководящих

принцютов по предоставлению

рассматривают вопрос о создании центров для химии аэрозо

консультаций и помощи в связи с планируемой деятr..льностью

лей, одноокиси углерода. озшюзондам и радиоактивности.

по активным воздействиям на погщу, осуществленному по

Совет поощрил страны-члены создавать такие центры и

просьбе Комиссии по атмосферным наукам (КАН) группой
экспертов ИС/рабочей группой КАН по научным
исследованиям в области физики и химии облаков и активных
воздействий на погоду.

Сответственно, Совет утвердил

пересмотренные рукоВQДJiщие принципы, которые приiКЩятсл в

качестве дополнения

II

к настоящему отчету.

KAif

ПО ВОПРОСАМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕП

DМО/МОК/МСНС/ЮНЕП для ГлОБАЛЫЮИ СИСТЕМЫ
HAБJliOДEIIIII'I 3А КЛiiМАЮМ (ГСНК)
Совет принял к сведению отчет четвертой сессии

Объединенного научного-технического комитета ВМО/МОК/

МСНС/ЮНЕП(ОНТК).

Совет отметил с удовлетворением информацию,

системы, а также планы по упраштению данными и информа

полвившуюсл после четвертой сессии группы экспертоJз

цией

ИС/рабочей

опубликованы.

группы

КАН

Он отметил обширную документа·

цию, включающую всесторонний план для наблюдательной

СРЕДЫ И ХИМИИ АТМОСФЕРЫ

5.2

0БЪI,Д11НЕIШЫИ IIAYЧHO·TEXI!ИЧECKИII КОМИТЕТ

5.6

ГРУIIПА ЭКСПЕРЮВ ИСПОJlНИТЕЛЬНОI'О СОПЕТА/!'АБОЧАЯ

ГРУППА

выразил им свою признательность за это.

по

вопросам

загрязнения

и

наблюдениям

из

космоса,

которые

были

окружающей среды и химии атмосферы (Iармиш, Iерманил,

5.7

6--11 марта 1995 г.). Соответственно он утвердил следующие

чальной оперативной системы (ПОС), предложенную ОНТК.

Совет особенно поддержал концепцию перnопа

рекомендации:

Она состоит из существующих оперативных наблюдательных

а)

чтобы различные компоненты Оюбальной службы

компонентов и дополнений к тем существующим системам,

атмосферы

Ь)

с)

5.3

(ГСА) ВМО соответственно называть в

которые рекомендованы для безотлаrате.11ьноrо осуществления.

будущем как ВМО/ГСА/озон, ВМО/ГСА/химия осадков,
ВМО/ГСА/углекислый газ и т.д., а от употребления

Совет настоятельно призвал страны~члены оказать пQZJДержку

прежних акронимои следует отказатьсл;

существующих элементов наблюдений, а также путем

осуществлению ПОС путем определения и сохранения

чтобы новые серии утвержденных учебных мероприятий

иницииJювания дополнений, определенных в планах ГСНК.

ГСЛ на региональной основе предназначались для

5.8

разnития чувства партнерства и ответственности на

особенно отметил то, что должны быть рассмотрены два

национальвом и региональном уровняхj

срочных вопроса:

чтобы прерывистые измерения, осуществляемые вручную

поддержки от организаций-спонсоров и стран~,шенов для

Признавал проrрссс, достигнутый на сеГQДня, Совет

(1)

адекватные и надежные уровни

с помощью солнечных фотометров, были прекращены

международной координации ГСНК;

ввиду их нссовместимости.

дающие возможность ГСНК представлять ее комплексную

Совет приветс'/'Вовал инициативы США и Японии

и

(2)

механизмы,

щюrрамму наблюдений и управлепил данными правительствам

по началу развития центров обеспечения ка 1 шства/научной

для их рассмотрения.

делтельности (ОК/ЦНД) для географических районов

насто11тельно просил каждого спонсора рассмотреть планы

Азии/Океании и американских континентов соответственно в

финансирования для ГСНК и создать достаточные уровни

Рассматривал первый вопрос, Совет

дополнение к уже полностью осуществляемому ОК/ЦНД в

поддержки. а также настоятельно просил страны-члены

Iермании для Европы/ Африки.

рассмотреть вопрос соответствующего прикомандирования

б

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СОРОК СЕДЬМОй СЕССИИ ИСIЮЛНИТЕ.IЫЮГО СОВЕ1А

квалифицированного персонала в Объединенное бюро по

результатов обзора и выразил свое желание рассмотреть в

планированию для оказанин помощи по осуществлению

консультации с исполнительными органами мене и мок

различных планов. Рассматривая второй вопрос, Совет
приветствовал создание межагентского комитета (резолюция
7(Кг-ХП)) для рассмотрения и координации делтельности в

предложения дЛ.II отделшых последующих мер.

рамках «Проrраммы 11,ействий по климату», включая

расширения участия развивающихсл стран во ВПИК.

определение

Совет

отметил, что обзор рекомендует, чтобы ОНК изучил способы
предоставления

дополнительных

возможностей

для

Совет

ресурсах,

выразил удовлетворение тем, что ОНК придал приоритет

мониторинг хода работ по достижению целей Программы

реагированию на эту рекомендацию и начал работу по

действий по климату, а также для взаимодействия с

составлению программы приоритетных научных проблем в

приоритетов,

потребности

в

правительствами посредством, среди прочеrо, привлечения

качестве

представителей руководящих органов соответствующих

деятельности (например, исследования долгосрочной

международных организаций.

региональной изменчивости климата в качестве компонента

комитет

предоставит

Совет ожидает, что этот

механизмы

для

обеспечения

и

координации ресурсов, необхОдИмых для осуществления задач

Программы действий по климату, включал ГСНК.

0БЪЕДИIШННЫR IIАУЧНЫИ КОМИТЕТ ВМО/МСНС/МОК
ДЛЯ ВСЕМИРНОИ ПРОГРАММЫ ИСС.lЕДОВАНИА КЛИМАТА
(В ПИК}
Исполнительный Совет приняп к сведению отчет

5.9

Объединенного научного комитета ВМО/МСНС/МОК (ОНК)
длл Всемирной программы исследований климата (ВПИК) и
выразил удовлетворение состоянием дел в осуществлении

Программы. В частности, Совет поздравил ОНК с успешным

завершением Программы ВПИК по исследованию rnобальной

атмосферы и тропической зоны океана (ТОГА), как и
nланировалось,
главной

цели

31

декабря

по

1994 r.,

созданию

которая достигла своей

основы

для

уснешного

проrнозировапия аномалий температуры морской поверхности

основы

для

взаимовыгодной

региональной

КЛИВАР). Совет также принял к сведению, что ОНК
обратился с просьбой к трем споим членам (из Регионов 1, 11
и III) дать специальную консуо~ьтацию ОНК по увеличению
роли ВПИК в накоnлении потенциала.

5.11

Совет согласился с nредложением из обзора МСНС

о том, что следует организовать научную конференцию для

установления общего консенсуса по приоритетам ВПИК в
свете Научной оценки Межправительственной группы

эксnе]УГОВ по изменению климата (МГЭИК)

г. и учета

1995

изменяющихся интересов лиц, определяющих политику, и

правите.пьс:тв в проблеме изменения климата. Совет поручил
ОНК

осуществить

необходимые

Приготовленин

для

конференции и держать Совет и исполнительные органы
мене и мок полностью информированными о разраба
тываемых планах.

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ I'РУППЬ/ ЭКСПЕРТОВ ИС ПО

Эль- Ниньо и связанных с ними изменений в атмосферной

ПРОГРАММЕ ДОБРОВОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

циркуляции с заблаговременностью до одного года или более.

5.12

Совет отметил, что в ходе ТОП\ были собраны уникальные

Двенадцатый конгресс nринял резолюцию

наборы глобальных данных высокого качества, которые будут

которой он принял решение о продолжении осуществления

служить в течение многих лет в качестве источника для

Программы

научных ИССГlедований. Наличие этих наборов данных следует

двенадцатом финансовом nериоде, а также об областях

придать широкой рекламе.

Совет таким образом поощрил

сотрудничества, охватываемых ПДС, и о продолжении

ОНК к подготовке международного обзорного документа с

использования ранее установленных общих процедур ПДС.

обобщением достижений и наследства ТОГА на основе

Он также отметил, что Конгресс уполномочил Совет

результатов весьма успешной заключитс.rп,ной международной

рассмотреть

конференции по ТОГА, которую в Мельбурне п апреле

функциопированин Программы добJЮвольного сотрудничества

1995

г.

любезно nриняла и пQЛДержала Австралия.

Бал ее

Исполнительный Совет принял во внимание, что

добровольного

сотрудничества

существующие

ВМО (ссылка на пункт

3

23 (Kr-XII),

правила

и

(ПДС)

в
в

процедуры

nовестки дня) и nоручил

того. Совет приветствовал планы ОНК создать на прочной

Iенеральному секретарю продолжить управление ПДС в

научной основе, разработанной ТОГА, и изучить в рамках

течение двенадцатого периода и доложить Тринадцатому

нового научного исследования ВПИК изменчивости и

конгрессу

прогнозируемости климата (КЛИВАР) возможности длл

финансового периода, в дополнение к годовому отчету по

расширения прогнозов

ПДС, расnространяемому среди членов ВМО.

по типу ТОГА с целью охвата

о

помощи,

оказанной в ходе двенадцатого

глобальной муссонной циркуляции и увеличения диапазона и

5.13

опыта сезонного прогнозирования в средних широтах. Совет

экспертов ИС по Программе добровальпого сотрудничества.

с нетервением ожидает оценки предсказуемости глобальных
циркуляций муссонов, аналогичной той, которая была

Совет утвердил ассигнования для Фонда Программы
добропольнаго сотрудничества (ПДС(Ф)), которые воспроизво

разработана ТОП\ длл яnлений Эль-Ниньо и свлзанных с ними

дятся в дополнении III (А), принимая во внимание, что эти

изменений в циркуляции атмосферы.

ассигнования основаны па оценках поступлений в

Совет отметил, что

мандат Межправительстненного совета ВМО/МОК по TOI!\
прекратил свое действие с завершением TOJf\ 31 декабря

1994

г., и выразил свою признатеJiьность членам совета за их

Совет рассмотрел отчет председателл группы

1995

г., а

также взносы стран-ч.1енов в Программу добровольного
сотрудничества в

(В).

1994

г., которые приВQII)Iтся в дополнении

III

В этой связи Совет выразил мнение о необходимости

усилил в сохрапснии и координации национальных ресурсов,

ПОЛНОЙ IIQli,OTЧeTHOCTИ В ИСПО.ТIЬЗОВЭ.НИИ средств ИЗ ПДС (ф), С

которые бшш необходш.ш для осущестВJiенил ТОГА..

тем чтобы оказать помощь странам-членам, лвляющимся

5.10

Совет отметил, что в

1994

г. МСНС провел научный

донорами, в обосновании поддержки Фонду.

Поэтому он

обзор и оценку JЮЛИ ВПИК в исследованиях климатического

поручил Iенералшому секретарю предстамять годовой отчет

изменения.

по ПДС(Ф) для Совета через консультативную группу

Совет ожидает получения полной копии

7

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Комиссия по морской метеорологии (двенадцатая сессия)

экспертов по техническому сотрудничеству. Кроме того, Совет
утвердил

список скоординированных

программ

ПДС

(дополнение Ш (С)).

7.

ОБЩИЕ И АдМИI!ИСТРАТИВIIЫЕ ВОПРОСЫ

7.1

Coi'(JКOOAJI ПPFМIUI ММО (пункт 7.1 поrеспш дня)

7.1.1

Испмнительный Совет присудил сороковую премию

(пункт

6.

ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ IIA 1996-1997 rr.

6.1

Исполнительный Совет принял во внимание решения

(пункт

6 повестки дин)

Двенадцатого конгресса и его резолюции 31 (К:г·XIII и 33 (К:г·
XIII и решил принять резолюцию 8 (ИС-ХLVП) относительно

1996-1997

бюджета и вэносов на двухлетний периQД

гг.

Утвержденные таким образом ассигнования составили

124 400 000

экспертов и рабо'IИХ групп, а также симпозиумов, технИ 1IеС
ких

двн)

ММО д·ру Р. К:интанару.
Вместо д·ра К:. Нинамил в отборочный комитет был

7.1.2

наэначен д-р А. М. Нуриан. В сосгав комитета теперь вхцаят

д-р Я. Зелински (председатель), д-р М. С. Мхиш, д·р А. М.
Нуриан и г·н Р. А. Сонэини.

шв.фр.

Совет также утвердил список сессий групп

6.2

7 повестки

конференций,

семипаров

и

научно-практических

семинаров, в rом виде как они содержател в дополнении

IV

к

ДРУГИЕ ПРЕМИИ (nункт 7.2 повестки дня)

7.2

ПPEMIIJI ПРОФЕССОРА, Д·РА ВИЛХО BAIICAЛЬI
Отборочный комитет Исполнительного Совета по

7.2.1

Осуществление этих мероприятий

присуждению премии профессора, д-ра Вилхо Байсала

должно сосrолться при наличии соответствующих финансовых

еледул

рекомендовал присудить д-ру А. С. Л. Ли (Соединенное
Королевство) десятую премию профессора, д-ра Вилхо

руководящим указаниям, установленным Двенадцатым

Байсала за работу «Фильтрование, дискретизация и

настоящему отчету.
средств

в

рамках

конгреа:ом.

утвержденного

бюджета,

Он также уполномочил Jlшерального секретаря

Совет агметил. что бюджет на первый двухлетний

6.3
период

(1996-1997

гг

.1

содержание

информации

в соответствии с максимальными

расходами на двенадцатый финансовый период основан на

помощью спутников», опубликованную в

г.

6 000 000 шв.фр. на «полное бюджетное обеспечение>,
основанной на проектируемом Консультативным комитетом по

уршшс инфляции три

процента в ГQД.

6.4

В отношении персонала Совет принял к сведению

решения Двенадцатого конгресса, содержащиесн в пункте

8.15
6.5

общего резюме его окончательного отчета.

Совет утвердил бюджет дня Объединенного фонда

ВМО/МСНС/МОК: lf)IЯ исследования климата на двухлетний
период 1996~1997 гr., приведенный в дополнении

V

к

настолщему отчету. Он отметил, что, как ожидается. МСНС
и МОК должны каждая вносить ежегодно в фонд сумму

Journal of

Это предложение отборочного комитета было

1994

щобрено Советом.

г., с включением суммы

(KKAD)

или

(Журнал по вопросам
а·rмосферной и океани 1шской техники), том 11, N°2, апрель

ООН, превалирующих в апреле

админис·rративпым вопросам

многоспектральных

Atmospheric and Oceanic Technology

размере окладов, ценах и официальных обменных курсах

1995

на

смешанного разрешения изображениях, полученных с

внести, в случае необхQIJ,имости, поправки к этому списку.

МЕЖДУI!АРОДНАJI ПРЕМИJI НОРБЕРТА ЖЕРБЬЕ·МУММ

1.2.2

Совет qдобрил предложение отборочного комитета

по присуждению междунарщной премии Норберта Жербье·

МУММ эа

1996

г. и присудил премию эа

1996

г. М. Н.

Барду, С. К:. Фолланду, К:. Маскеллу, Д. П. Роуэллу и К:. Б.

Лейну (Соединенное Королевство) эа работу 'Эксперимен
тальное сезонное проrнозировапие тропических атмосферных

осадков в Метеорологическом бюро СК:
опубликованную в

(1993 г,),,
Prediction of Interannual Climate

Variations (Ed.: ). Shukla), NATO ASI Series

(серия

публикаций НАТО АНМ по вопросам прогноэирования

межгодовых климатических колебаний (Иэд.: Дж. Шукла)),

минимально по 200 000 долл. США. Он соответственно
упмномочил ВМО вносить равную сумму. Дополнительно

том

Совет принял решение о внесении Qll.ностороннеrо вклада в

IIPEМIIJI ВМО МООЩЬ/М УЧF.НЫМ ЗА IIAYЧIIЬIE Иa::JIIJдOIIAIIIII

Объединенный фонд со стороны ВМО в соответствии с
соглашением между ВМО/МСНС/МОК:, •1тобы довести общий
утвержденный вэнос ВМО на двухлетний перищ 1996-1997 гг.

комитета, Совет присудил премию ВМО ММQДым ученым эа

до

4 065 000 шв.фр. Совет поручил Гt\неральному секретарю

его научную работу ПQll. названием «Влияние распределения

обратиться в мене и мок: с предложением к ним

капель по ра3мерам на отражательную способность облаков в

рассмотреть возможность увеличения их взносов в Фонд.

поrраничном слое», опубликованную в Ежекварталыю.м

6.6

Совет выделил на

1996

г. и

1997

г. ассигнования

длл сессий следующих технических комиссий и региональных

ассоциаций:

1996

г.

Региональная ассоциация 1! (Qllиннадцатая сессия)
Комиссия по основным системам (qдиннадцатая сессия)

Комиссия по гидрологии (десятая сессия)

1997

г.

!, 6,

7 .2.3

с.

197-216.

Основываясь на рекомендации своего отборочного

научные исследования эа

1995 г. д-ру И. Ксижару (ВеНI'РНЯI эа

журнале Вен&рскою MfШ11!()[ЮЛOгU'IeGICOi'JJ общества. том 98,

N'2, апрель-июнь 1994 г.
7 .2.4 Испмнительный Совет

наэначил следуютих четырех

членов для работы в своем отборочном комитете по

определению лауреата(овl премий за 1996 г.:
А. Бедрицкий
- Российская Федерация
Б. Х. Чанг

П. Лейна-Франко

Г. К:. Рамотва (г-жаl

- Малайэия
- Колумбия
- Ботсаана

Региональная ассоциация 1П (двепадцюая сессия)

7.2.5

РеrиопалыJал ассоциация IV (двенадцатая сессия)
Комиссия по климатологии (двенадцатая сессия)

конгрессом о том, чтобы премия ВМО молqдым ученым за
научные

Учитывал

решение,

исследования

припятое

Двенадцатым

была открыта для работ

по

8

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СУГЧЕТ СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИС! ЮЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

гидрологии, Совет решил включить слово «rидршюгия» в

Годоооо доК.I!Ад Комиссии по МЕЖдУIIАРодноо

конце первого пункта положения о присуждении этой

ГРАЖДАНСКОП СЛУЖБЕ

7.5.2

премии.

Совет принял к сведению двадцатый ГQДооой докляд

Комиссии

ПРЕМИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА

МАРИОЛОШ~ЮСА
7.2.6 Исполнительный Совет отметил с признательностью

по

предсгавленный

международной

n соответсгвии

гражданской

со сгатьей

17

службе,

t.."ffiтyтa Комиссии.

JlАЗНNШНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ПЕНСИЯМ ПЕРСОНАЛА

предложение об учреждении специального l}юнда в память о

IJMO

выдающемся вкладе покойноrо профессора Мариолопулоса в
Начиная с 1996 г. этот специальный

7.5.3 В соотвеrсrвии с пупктом (а) часги «ПОСТАНОВЛЯЕТ•
резолюции 21 (ИС-ХХХV) Совет назначил Т. Мора, Л.
Ндоримана и Г. Е. Ортега !Ил в качестве членов и К. Ветца

фонд будет присуждать цаин раз н два rцаа премию, целью

в качестве альтернативного члена Комитета по пенсиям

которой .является стимулирование исследований и познания

персонала ВМО в периQД между Двенадцатым конгрессом и

атмосферной окружающей среды.

1\шнадцатым конгрессом.

современную метеорологию и климатологию, особенно на
его родине в JРеции.

этому

специальному

фонду

Было решено, что по

Rшеральный

секретарь,

представляющий ВМО, будет принимать решения относи
тельно оценки кандидатов и использования финансовых

ресурсов (см. дополнение VI) в сотрудничестве с Фондом
Мариолопулоса-Канагиниса (МКФ).

ОfЧЕТ О НАПМЕ НА РАБОТУ, ПODЬIUШHIIIIX D
ДОЛЖНОСТИ, IIAЗHAЧEIIИIIX И ПЕРЕВОДАХ ПЕРСОНАЛА

7.5.4

В соответствии со статьей 21(Ь) Конвенции

Исполнительный Совет изучил и утвердил наём на работу,

произведенный Iенеральным секретарем со времени сорок
шестой сессии Совета и перечис.rшнный в части А дополнения

БУдУЩИЕ !IРЕМИИ
Хотя Совет поддерживает памятные премии и

научно-исследовательские достижения, в признание которых

VII к настоящему отчету.
7.§.5 Совет принял

они присуждаются, тем не менее он отметил, что процесс

повышения в должности, которые были сделаны Iенеральным

отбора кандидатов занимает все больше времени.

7 .2.7

к сведению назначения и/или

Поэтому

секретарем со времени последней сессии Совета в результате

оп принял решение о том, что будущие премии, которые

конкурса после объявлепил о вакансиях на посты, которые

будут

персчислены

одобрены

Советом,

должны

быть

полностью

самообсспечивающимися, а процесс отбора кан1щдатов на

7 .5.6

n части В

дополнеюm

VII

к настоящему отчету.

Совет далее отметил повышевил в должности,

сессиях

произведенные Iенеральиым секретарем со времени последней

Исполнительного совета и/или Всемирного Метеороло

сессии Совета и которые персчислены в части С дополнения

эти

премии

должен

осуществшJться

не

па

гического конгресса.

0РIJ\11ИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЛEKЦIIfl ВО ВРЕМЯ ИС

7.3

XLVIII
7.3.1

(пункт

7.3

·

новеетки дня)

Исполнительный Совет согласился с тем, что

общей темой научных лекций, которые будут представлены

во время сорок восьмой сессии Совета, будет «Тропическая
метеорология, включал субтропики».

Он также выбрал

VII к tш.стоящему отчету.
7.§.7 Совет далее отметил

переводы персонала, пере-

IШ:сленныс в часrи Д дополнешш VП к насrолщему отчету.

7.6

ФинАНсовыЕ ВОПРОСЫ (пункт 7.6 повестки дня)

ПPOMEЖY'I'O'IIiЬIII ФИНАI!СОВЬIR ОТЧЕТ ГШШРАJIЫЮ!'О
СЕКРЕТАРЯ

Исполнительный

Совет

принял

к

сведению

следующие три специальных темы для лекций:

7.6.1

а)

Достижения в предсказании пыльных и песчаных бурь;

информацию, представленную Iенеральным секретарем на

Ь)

Достижения в численных прогнозах погоды в тропиках

Двенадцатом конгрессе в своем промежуточном финансовом

с)

с особым акцентом на проrпозы тропических циклоновi

отчете,

Состояние сезонных щюrнозов.

сщиннадцатого финансового перисща.

7.3.2

Совет отметил, что для обеспечения полного

7.6.2

касающемся

финансовой ситуации

в

течение

Совет оценил усилил группы экспертов ВМО/

участия и интереса следует представить только три лекции.

ЭСКАТО по тропическим циклонам для Бенгальского залива

Iенеральпому секретарю было поручено предпринять

и Аравийского морн по учреждению целевого фонда,

необходимые меропрюiТия по подr·отовке этих лекций.

основанного на добровольных ежегQ!щых взносах наличными,

7,4

ТЕМА IJCEMИPIIOГO МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ДНЯ

1997 г. (пункт 7.4 понестки днн)
Исполнительный Совет постановил, что темой

Всемирного метеорологического днл (ВМД) в 1997 г. будет

BOIIPOCЬI ПЕРСОИАЛА (пункт 7.5 повестки дня)

ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ ПЕРСОНАЛА

7.5.1

Исполнительный

экспертов по тропи•шским циклонам и одобрил учреждение

целевого фонда, произведенное ВМО.

Совет

Секретариата и персоналу,

7 .6.3

После совещания Комитета ИС по зданию штаб

квартиры

ВМО,

состоявшегося

23

июня

1995 г.,

Исnолнительный Совет напомнил о необходимости, чтобы

принял

к

сведению

поправки к Правилам персонала, применимыс к переовалу
проектов rю техническому

Он принял к сведению правила целевого фонда i'руппы

НовоЕ здАНИЕ штлБ-КПАI''I'ИРЬI БМО

«Погсща и BQIJД в городах».

7.§

поступающих от стран-членов, входящих в группу экспертов.

максимальные расходы на проект пе пршзышали

105

млн.

шв.фр. Совет поручил Генералыюму секретарю предоставить

работающему в рамках

по возможности скорее членам Комитета ИС по зданию штаб*

сотрудничеству, которые внес

квартиры ВМО все элементы, необходимые для оценки

Iепсральный секретарь после сорок шестой сессии Совета.

надежности финансового плана и, в частности, в отношении

9

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

максимальных rQДовых расходов для стран-членов в сумме

1,5

покрытип соогооrсгвующих рш;хщов на пщдержку Секретариагам

залога.

Программы по теJШИческому cmwднmecrвy. Поэтому Исполни

Iенералыюму секретарю далее поручено, после рассылки

тr.льный Совет разрешил использовать средства регулярного

приrлашений на участие в конкурсе по фазе

бюджеrа для покрытия дефицита в СООГ!Iе'I1Л'ВИИ с ПOflHOMO'IIII!МИ

млн.

шв.фр.

в

тет~ение

действия

ипотечного

!II,

П(Щ'Гвердить

контракты пQдрлдчиков только после получения консультаций

Двенадцатого конгресса, указанными в пунктах

от председателн Комитета ИС по зданию штаб-квартиры ВМО.

общего резюме его окончательного отчета.

7.7

БЮI\ЖЕТ НА

1996-1997 rr. ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

СЕКРЕТАРНА10М ПРОГРАММЫ ПО 'fEXHII'ШCКOMY
СОТРУДI!ИЧЕСТНУ (пункт

7.7.1

7.7

повестки дин)

деwrепьностью ВМО, которал должна обладать определенными
клю'Iевыми видами деятельности, получающими пwержку из

регулярного

бюджета,

в

соответствии

с

Двенадцатого конгресса, указанными в пунктах

решениями

4.2.3

и

8.13

общего резюме его окончательного отчета.

7.7.2

Совет отметил, что на двухлеrний перищ

1996-1997 гг.

неиэвестен объем поступлений от возмещаемых расхщов на
ш:щдержку, коrорые ДQ!1ЖНЫ быть шиучены при осущесmтшнии

Расчеты

показали, что, по осей ООJЮЛТIЮСТИ, их будет недостаточно д.гш

8.13

Сонет припял резолюцию

8.

ВРЕМЯ И МЕС1О ПРОШЩЕНИЯ СОРОК ВОСЬМОй
И СОРОК ДЕВЯТОЙ СЕССИй ИСПОJIНИТЕЛЬ
НОГО СОВЕТА (пункт

8.1

9 (ИC-XLVII).

8 повестки

дня)

ИспапнитеJiьный Совет ПQД1rердип, что сорок восьмая

сессия Исполнительного Совета состоится в Женеве с

21

ИЮlШ

8.2

1996

11

по

Г.

Совет согласился в предварительном порядке

провести сорок девятую сессию Исполнительного Совета в

Женеве в период с

9.

10

по 21 июня 1997 г.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 9 повестки дин)
Сорок седьмая сессия Исполнительного Совета

проектов, финан~ по линии Программы ООН по раавитию

(ПРООН), целевых фондов и других соглашений.

и

7.7.3

Исполнительный Совет признал, что Программа по

техническому сотрудничеству должна быть приоритетвой

8.12

завершила свою работу в

1995 г.

6 часов 40

минут вечера

23

июня

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИПЯТЫЕ СЕССИЕИ

РЕЗОЛЮЦИЯ

1 (ИC-XLVII)

РАБОЧАЯ ГРУППА ИС ПО ДОЛГОСРОЧНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

ИСПQilНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

Ь)

1)

Резолюцию

29 (Кг-ХН)- Четвертый долгосрочный план

Исnолнительного Совета;
с)

ВМО;

2)

Резолюцию

для обшеrо рукоВQДсrва и контроля за пQДrотовкой
Пятого долгосрочного плана ВМО от имени

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

30 (Kг-XII) - Подготовка Питого
2000-2009 гг.,

длл оказания СQДействия Исполнитмьному Совету
во время проведения его пятидесятой сессии:

долгосрочного плана ВМО на периQl\

i)

которой Конгресс постановил, среди про'Чего, что

Пятый

долrосро 1 1НЫЙ

в оценке оосrолнил выполнения усгановленных
заданий

и

основных долгосрочных целей

программ ВМО в течение

план ВМО следует подготовить в

более отредактированном соответствующим образом и

согласно

завершенном виде,

соответствуюших

указаниям,

1994-1997

гг.

содержащимся

разделах

Третьего

в

и

Че'rвертоrо долrосро•шых nланов ВМО;
ПостАIЮВJIЯЕт:

1)

ii)

планированию со следующим кругом обязашюстей:

а)

в рассмотрении проекта Пятого долгосроч
ного плана ВМО,

Вновь учредить рабочую группу по долгосрочному

Что следуюшие члены Исполнитмыюго Совета будут

2)

для рассмотрения процесса планирования ВМО в

работать в качестве членов рабочей группы:

свете решений Деенадцатого конгресса и лещготов

А. А. аль· Iейн

ки отчета длл рассмотревил на сорок восьмой

А. Бедрицкий

Российская Федерация

сессии Исполнительного Совета. включая:

Ж.-П. Бейсои

Франция

П. Лейва--Франко

Колумбия

i)

ii)

iii)

рекомендованный пересмотр руководящих

-

Саудовская Аравия

указаний для мониторинга и проведения

Г. А. Мак-Бин

Канада

оценки долгосрочных планов ВМО и для

Е. А. Муколве'

Кения

США

подготовки Пятого долгосрочного плана, в

Э. У. Фрайди'

частности. предложенный уровень деятель

Н. Сен Рой

ности и структуры будушего ПJiана;

Цзоу Цзинмен

Индия

-

Китай

предварительные предложения в отношении

HAЗIIA'IAET Н. Сен Роя председателем данной рабочей группы,

будущей политики, стратегии и приоритетоn

ПОРУЧАЕТ Iенералыюму секретарю обеспечить необхQДимую

Организации;

секретариатскую поддержку деятельности данной рабочей

предваритмьные предложения в отношении

группы:.

структуры программ ВМО дли использовании
в Пятом долгосрочном плане и предложениях

ПРИМЕЧАНИК Насrонщая резалюция заменнет резолюцию

fенераЛЬНОГО секретарЯ ПО Программе И

(ИС- XLIII), котаран больше не имеет силы.

бюджету на тринадцатый финансовый периОд;

РЕЗОЛЮЦИЯ

*

1

Целевая группа по рассмотрению структуры ВМО.

2 (ИC-XLVII)

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ИС ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
ИСПQilНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

3)

ПРИНИМАII ВО BIIИMAIIИE:

1)

Резолюцию

23

(Kг-XII)

Резолюцию

24

10.13

общего резюме окончательного отчета

сорок шеегой сессии Исполнительного Совета;

-

Программа добровольного

сотрудничества ВМО;

2)

Пункт

(Kг-XII)- Организация и финанси

рование Программы по техническому сотрудничеству;

4)

Пункты

4.2.14 и 4.2.15 обшего резюме сокрашенного

окончательного отчета Двенадцатого конгресса,
YЧIITЬIBAH необхQДимость учреждения ор1·ана для расемотре

пин на реrулнрной основе щюблем, связанных с деятельностью

РЕЗОЛЮЦИЯ

по техническому сотрудничеству, включая обязанности,

7)

которые прежде были поручены группе экспертов ИС по

11

3

сqцействовать делтельности по техническому сотрудни
честву,

Программе добровольного сотрудничества (ПДС) ВМО,

ПocTAIIODЛIШT, что консуньтатинная группа экспертов ИС по

УТВЕРЖДАЕТ конс:)О!ьтативную группу экспертов Испмнитепь

техническому сотрудничеству должна состоять из:

ного Совета по техническому сотрудничеству, которал будет

А. Атайде

r.лужить консультативным органом по вопросам технического

С. Е. Берридж

сотрудничества, включал вопросы ПДС.

С. Карьото

Круг обязанностей

группы будет следующим:

К. Конаре

1)

давать конС:)О!ЬтацИи в отношении пмитики по всем вопро

И. Обрусник

сам технического сотрудничества, включая Программу

Цзоу Цзинмен

2)

3)

Чешская Республика
Китай

Кроме этого, эксперты, назначенные следующими

ресуроов и общую структуру и испмнение Программы;

странами: Iерманией) Испанией, Соединенным КоJЮЛевством,
Соединенными Штатами Америки, Францией и Японией -

давать консультации по определению и расстановке

будут также приrлашаться принимать участие в сессиях

приоритетов с точки зрения потребностей: непредвиденные

группы за их собственный счет,

(краткосрочные), сволные (среднесрочные) и связанные с

НАЗНАЧАЕТ С. Е. Берриджа в качестве председателл

развитием (долгосрочные), основанные на имеющейся

консультативной группы экспертов,

информации <mЮСИТ<>lЬНО потребностей применИТ<>IЬНО к

ПосrАНОВЛЯЕТ, что Консуньтативная группа экспертов ИС по

деятельнОСТИ ПО 'ГеХНИ'iОСКОМу 00труД!IИ 1 1есгву;

техническому сотрудничеству:

изучать и давать консультации по новым и существу

1)

Может стремиться попучить консуньтацню от или приmа
шать на соои сеа::ии экспертов ИJШ предсrаnителей сгран

технического сотрудничества, ВКЛЮ 1Iая новые ПQДХQДЫ и

членов, JIJХ]феа::и:ональных орrанов шш ИСЮilНИКов mieшнero

новые источники внешнего финансирования;

финансирования, если- она оочтет это необхQ'ЩМЫМ;

давать консультации по существующим тенденциям

2)

и метQЦов доступа к финансированию;

Должна следовать традиционным процедурам подобных
органов ВМО, стремясь сформулировать свои предложе

r..ирования, потенциальных финансирующих организаций

ния через соrлаоованность мнений;

3)

Должна собратьсн по крайней мере дважды в течение

давать консультации по осущестмению деятельности по

двенадцатого финаноового периQОJа, а ее пероое совещание

техническому сотрудничеству в поддержку других

ах::rоится до оорок вх:ъмой сеа::ии Испаrнmтелыюго Совета;

программ ВМО;

6)

Индонезия
Мали

добровольного сотрудничесrва, уровень финансирования и

относительно приоритетон источников внешнего фшшн·

5)

Бразилия
Бритаоские 1\ариfu:ие Тhррmорин

осущесmnения технического сотрудничества, мобилизацшо

ющим возможностям дли деятельности в области

4)

-

4)

что касаетсн Программы добровмьноm сотрудничества

Должна отчитываться перед Советом на регулярной
основе,

(ПДС) ВМО, в частности:

ПОРУЧАЕТ Iенеральному секретарю предостанить необходимую

а)

давать консультации по дальнейшему повышению

помощь

управления и эффектинности ПДС; и

техническому сотрудничеству.

Ь)

Консультативной

группе

экспертов

ИС

по

определв·гь и давать консультации по потребнос
тям, которые могут быть удовлетворены при

ПРИМЕЧАНИК

помержке ПДС, включая ПДС(Ф);

Настошцая резолюция заменлет резолюцию

18

(ИC-XLIII), КО'Юрал больше не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

3 (ИC-XLVII)

РАССМОТРЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЯ РЕЗОЛЮЦИИ ДВЕНАДЦАТОГО
КОНГЕССА НА ПОЛИТИКУ И Ш~КТИКУ ВМО ДЛЯ ОБМЕНА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ И

СВЯЗАННЫМИ С НИVJИ ДАННЫМИ И ПРОДУКЦИЕО, ВКЛЮЧАЯ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИН
ЦИIIЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К КОММЕРЧЕСКОD МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИСПСlllНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

это необхQДИмо, предоставить консультацию и помощь по

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Резолюцию

техническим аспектам осуществления резолюции;

40 (Кг-ХП) - Политика и практика ВМО

над вопросом по коммерциализации и междунарсщному

данными и прщукцией, включая руковQЦЯщие принцилы

обмену гидрологическими данными и прсщукцией и пред

по отношению к коммерческой метеорологической

стапить отчет сорок девятой сессии Исполни1'ельного

Совета,

Деятельность, порученную Конгрессом в пунктах

11.4.8, 11.4.9, 11.4.10

и

11.4.16

11.4.7,

общего резюме

окончательного отчета Двенадцатого конгресса,

ПостАновляЕт:
1) Образовать небольшую консультативную группу по
обмену метеорологическими и связанными с ними

ПРЕДЛАIJ\.ЕТ:

1)

Президенту Комиссии по гидрмагии Пр<Wilжить работу

для обмена метеорологическими и связанными с ними

деятrльности;

2)

2)

данными и ПРQДукцией для того, чтобы:

Президенту Комиссии по основным системам в

а)

следить за осуществлением резолюции

rne

Ь)

предосташшть консультации, кorna это необхQЦимо,

сотрудничестве с другими тех11ическими комиссиями,

40

(Кг-ХП);

12

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СОРОК СЕДЬМОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
по подготовке пояснительной информации и
отчетов по влиянию коммерциализации и

1)

обмену соответствующей информацией по коммерциа

щестплением резолюции;

2)

лизации среди национальных метеорологических служб;

Что членами консультативной группы должны стать:

М. Баутиста-Перес

А. Бедрицкий
Ж.-П. Бейсон
М. С. Мхита
К. Ниномия

Р. А. Сонзини
Э. У. Фрайди
Дж. С. Р. Хан т
Б. Х. Чанг

r. К. Шульце

-

-

Держать страны-члены в ведении по влиянию коммер

циализации на программы ВМО и способствовать

ocyw

2)

Испания

Российская Федерация
Франция
Объединеннан Республика
Тhнзания
Япония

Регулярно предсташшть всем странам-членам отчеты по
тем метеорологическим данным и прщукции, к которым
страны-члены поставили условия относительно их

реэкспорта для коммерческих целей;

3)

Поддерживать эффективную координацию с Межпра

вительственной океанографической комиа;ией (МОК) и

Аргентина

другими соответствующими международными организа

США

циями

Соединенное Коропевсrво

осуществления ВМО этой практики;

Малайзия

4)

Южная Африка

отношении

совместных

программ

в

ходе

Следить за осуществлением резолюции 40(Кг- XII)
странами-членами и докладывать о хще дел Исполни

тельному Совету;

НАЗНАЧАЕТ М. Баутиста-Переса председателем консульта

5)

тивной группы экспертов,

в

Подготовить отчет по этим вопросам для сорок восьмой

сессии Исполнительного Совета.

ПОРУЧАЕТ Iенеральному секретарю при консультации, когда
это необходимо, с консультативной группой, образованной в

соответствии с разделом ПОСТАНОВЛЯЕТ (11:

РЕЗОЛЮЦИЯ

4 (ИC-XLVII)

ОТЧЕТ ВНЕОЧЕРЕДНОй СЕССИИ

(1994 r.)

ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ

ИСПО.JlНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

с)

КОМИССИИ ПО

Поручает КОС, особенно через ее рабочие группы

РАССМОТРЕВ сокращенный окончательный отчет внеочередной

по наблюдениям, спутникам и управлению

сессии (1994 г.l Комиссии по основным системам,

данными,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ГСНК/ОНТК

1)

Принять отчет к сведению;

2)

Принять к сведению резолюции

3)

Предпринять действия по каждой из следующих

Рекомендация

рекомендаций:

новые

Рекомендация

1

поддерживать

и

ее

тесную

группами

связь

экспертов

ПРQII.ОЛЖать иrрать активную роль в планировании

1 и 2 (КОС-Внеоч. (94·11:

(КОС-В•шоч.(94))

-

Вклад КОС н

и осуществлении ГСНК.

2

(КОС-Внеоч.(94))

доnолиею1я

дonoлiiCIIИJIM

Предлагаемые

-

1.3 и 1.4 и поправки к
11.15 Наставлеllил по

и

II.Z

IJюбальную систе\tу наблюдений за климатом

/JюбаJlьuой C~tcmeмe Обрuбо11UШ Дштьrх

а)

Угверждает эту рекомендацию;

а)

Ь)

Предлагает странам-членам:

i)

Ь)

изменения в Насmп.вление тю ГСЩ и произвести

пере'ЮНЬ аэрологических

соответствующие изменения в Насrтшвленилх rю

сети для включения в начальную оператив

Пюбалы-юа систе.ме иаблюдениа и IJюбаJlыюй

за климатом (ГСНКI:

систе.м.е те.лесвязu, ще это необходимо;

с)

Уполномочивает

секретаря

аэрологическую есть, высокий приоритет для

соответственно необх<:щимые редакторские поправ

рамках

президентом

КОС

по

консультации

в

с

Rшерального

придать станциям, входящим в опорную

осуществления

iii)

1 июля 1995 r.;

Поручает Iенеральному секретарю внести эти

станций, предложенных в качестве опорпой

ную систему IJюбалыюй системы наблюдений

ii)

Утверждает эту рекомендацию с вступлением в
силу с

рассмотреть, с точки зрении практического
осуществления,

с

и

!Шести

ки в HamшвлeuUJC rю ГССЩ, ГСН и ГСТ.

региональных

опорных синоптических сетей и принять

Рекомшцацпн

долгосрочные обязательства по обслужи·

пие щюil.укцип моделей атмосферного переноса nри

ванию и эксплуатации этих станций;

реагировании

организовать, ще необходимо и возможно,

ситуации

mв.\iесгные схемы д.rш финанrn:}ХJнания и эксплуа

а)

тации наблюдательных систем, с тем qтобы

Ь)

3

(KOC-BIIeoч.
на

(94)) -

чрезвычайные

ПредоставJiе"

ЗКОJIОI'Ические

Утверждает эту рекомендацию;

Предлагает региональным ассоциациям при

охmтить обширные районы, по каюрldМ. нет дан

консультации с Генеральным секретарем разра

ных, в цепях удоиленюрении паrребнОСJей ГСНК;

ботать учебные программы по обслуживанию,

РЕЗОЛЮЦИЯ

с)

13

4

обоспечиваемому национальными метеорологическими

Рекомендация

службами при реагировании на чрезвычайные

в Настамооии 110 lflJДIШ, том

экаrюrические сwrуации;

С-1 и С-2

Поручае·r Iенералыюму секретарю:

а)

ченных реrишшльных специализированных

Ь)

метеорологических центров (РСМЦ);

ii)

iii)

г.;

1 Насrrшвления 110 "QIIIШ
- Наэначение

агенетвам по атомной энергии (МАГАТЭ) в

Регионального специали:шрооанноrо метеороло

целях утверждения

rическоrо

предлагаемых

новых

11

(КОС·Внеоч.(94))

центра по пре.11.оставлеиию щюдукции

региональных и rnобальных ме}Юnрилтий для

ма~елсй атмосферного переноса при реагировании на

предоставления прцдукции моденей атмосфер

чре;sвы:чайные экологические ситуации

ного

а)

переноса

при

реагировании

на

Утверждает назначение Мельбурна в качестве

чрезвычайные экологические ситуации;

РСМЦ со специализацией деятельности по

внести в Наставление

предоставлению продукции MQДe.Jleй переноса при

1 и 2 :к:

110 ГСС/!( существо

рекомендации.

реагировании на чрезвычайные экологические

части

сиrуации для стран-членов Региональной ассоциа
ции
Ь)

11 n 111

V,

по запросу. начиная с

1 июля 1995 r.;

Проси·г страну-члена, эксплуатирующую РСМЦ,

Утверждает эту рекомендацию, понимая при этом,

продолжать предоставление своей специализи

что основная ответственность за оценку возмож·

JЮванной щхщукции, по запросу, соответствующим

данных наблюдений, связанных с Dюбальной

странам-членам на региональной основе;

с)

Поручает Iенеральному секретарю информировать о

енужбой атмосферы, и за разработку соответству

новых назначенных РСМЦ и их специализи

ющего· регламентного и руководящего материала

рованной продукции, с тем чтобы включить эту

информацию в Наставление

остаетсл на Комиссии по атмосферным наукам;

с)

1995

и новые коды в том

ности удовлетворения заявленных потребностей в

Ь)

ноября

Рекомендация

дополнений

а)

8

Поручае-г Iенеральному секретарю внести попранки

проводить консультации с Международным

Рекомендация 4 (KOC-BIIeoч.(94)) - Поправки к
HacmaвлeiiUIO 110 /Лобалытй системе 11аблю·
де111Ш -

Утверждает эти рекомендации с вступлением в
силу с

довести рекомендацию до сведения назна

i)

10 (КОС·Внеоч.(94))- Новu часть С
I: общие 1Rблni\Lr

110 ГЩ
- На:.шачение

Поручает Iенеральному секретарю внести попраяки

Рекомендац1111

в Наставление

Реrиональноrо специwrизпропшшоrо метеоро.тоrичес·

110 ГСН;

12

(КОС·Внеоч.(94))

Уполномочивает Iенеральноrо секретаря при

коrо це11тра по тропическим uиклонам

консультации с президентом КОС внести необхо

а)

Отмечая, что начиная с

6

апреля

1995

г. уровень

линии !Jюбальной системы телесвязи (ГСТ) Нади
Мельбурн повысился, утверждает назначение

димые соответсгвующие редакторские поправки в

Наставление rю ГСН.
Рекомендация 5 (КОС·Внеоч.(94))- Поправки к

метеорологического центра в Нади, Фиджи, в

Наставлению по 1Jюбаль11ой снетеме mмeco113U,

качестве РСМЦ с девтельностью по специализации

том

в области анализа, слежения и прогнозирования

1,

а)

части

1

и

11

Утверждает эту рекомендацию, которая вступает в
силу с

Ь)

ТJЮПИческих циклонов;

Ь)

1 нолбрн 1995 r.;

Поручает Iенераяьному секретарю внести поправки
в Наставление

с)

i)

110 ГСТ;

сrранам~tШенам на региональной основе;

ii)

мые соответствующие редакторские поправки в

Наставление
Рекомендация

6

предосталить Ql\иннадцатой сессии КОС отчет
о ходе дел по повышению доступности и

110 ГСТ.

использования соответствующих данных и

(КОС·ВJiеоч.(94)) -Дополнения к

94-IX BUFR

прщопжаn. предосrаплеиие своей специализиро
IШПЮй JIPQl.IYКЦИИ, по :залJЮСУ, ()){)'J'J)ffi'СГВующим

Уполномочивает Генерального секретаря при
консультации с президентом КОС внести необхQДИ

FМ

Просит страну·•шена, эксп.,уатирующую РСМЦ:

для прсдставле11ия информации о

средств обработки;
с)

Пору•щет Iенеральному секретарю обеспечить

кшп]Jоле качества

включение вновь назначенного РСМЦ с перечием

Рекомендация

его специализированных функций в Наставление

7 (КОС-Внсоч.(94))- Поправки к FМ
63-IXBATHY
Рекомендация 8 (КОС-Внеоч.(94)) - Поправки к
FM 35-IX Ext. ТЕМР, FM 36-IX Ext. ТЕМР
SНIP, FМ 37-IX Ext. ТЕМР DROP, FМ 38-IX

Рекомендации

Ext.

системам или касаюЩIIХся Всемирной службы IЮЛЩЬI

ТЕМР MOВIL

Рекомендация
форма FМ-Х

9 (KOC-BIIeoч.(94))- Новая
Ext. SYNOP MOBIL

кодовая

110ГЩ

13

(КOC·BJteo•.(94)) -Рассмотрение

резолюций Испruшптельноrо Сонета, основа.Iшых на

прежних рекомен,11,ациях Комиссии по основным

Соглащаетсв с тем, что резолюции 8 (ИС-ХLШ) и
(ИС- XLV) не следУет более сохранять в силе.

4

14
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РЕЗОЛЮЦИЯ

5 (ИC-XLVII)

ОТЧЕТ ОДИННАЩ.АТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО
СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННОЙМЕТЕОРОЛОГИИ
ИСПОflНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

предпринять соответствующие действия по

ii)

РАССМОТРЕВ сокращенный окончательный отчет щиннадцатой

подготовке членами ВМО своих националь~

сессии Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии

ных отчетов о деятельности в области

(КСХМ),

сельскохозяйственной

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

опубликованию кратких резюме этих отчетов

1)
2)

Отчет;

метеорологии

и

после их получения.

Резолюции

Рекомендация

1-18 (KCxM-XI),

ПостАНОВЛЯЕТ предпринять

следующие действия по

рекомендациям:

Рекоме11~ацпя 1 (KCxM·XI} - Национальные
отчеты о деятельности в области се.'lьскохо'Jяйствеи·

2 (KCxM-XI) -

Рассмотреtше

ре~олюций Исполнителыюrо Совета, основанных на
ранее припятых рекомен;щципх Комиссии по
сельскохо~яйсrпешюй метеорологии

(Действия по этой рекомендации будут предприняты

ной метеоJЮЛоrип

Исполнительным Советом при рассмотрении своих ранее

а)

принлтых резолюций на

Утверждает эту рекомендацию, за исключением

пункта
Ь)

ero

следующей сессии)

2 (с);

Поручает !i'шеральному секретарю:

i)

довести рекомендацию до сведения членов

Примечание.

ВМО;

Настоящая резолюция заменяе'r резолюцию

XLIV),

4

(ИC

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ б (ИC-XLVII)

ОТЧЕТ ДЕСЯТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ ПО
АБИАЦИОШЮй МЕТЕОРОЛОГИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫй СОВЕТ,

Рекомендации

РАССМОТРЕВ отчет десятой сессии Комиссии по авиационной

отклоне11ия от авиационных

метеорологии (КАМ),

кодов БМО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

Принять оо внимание резолюции

2)

Предпринять

меры

по

1- 7

(КАМ-Х);

исполнению

2

(КАМ- Х)

.._

Национальные

метеоролоrических

а)

утверждает эту рекомендацию;

Ь)

настоятельно призывает страны-члены предпринять

следующих

nсевозможные усилия по выполнению правил

международных КОдОВ, ащержащихся в Наспшвле

рекомендаций:

Рекомендац11я

1

(КАМ-Х)

реглам1шт, том

11 [С.З.З] -Формат

-

Thxllи'tec"uu
11 IIOIIГOTOBкa

'ш" ВМО rю ~QI!a.м, том !.
Рекомендацип 3 (КАМ-Х) - О!lредеJiения терминов

полетной документации

интенсипности

а)

утверждает эту рекомендацию;

Ь)

предлагает Ii'шеральному секретарю:

пыш.ных/песчаных вихрей (nыльных бурь) и
воронкообраз11ых обJiакоо

i)

обеспечить включение поправок, содержа
щихся в приложении к рекомендации

ii)

1

а)

Ь)

осадков

и

ярко

выраженных

утверждает эту рекомендацию;

поручает президенту Комиссии по основным

(КАМ-Х) окончательного отчета десятой

системам при консультации с президснтом КАМ и

сессии КАМ (ВМО - N' 818), в 'JIJX111t•ec·~"a регламент ВМО, том 11 [С.З.З];

президентом Комиссии по приборам и методам

предложить Международной организации

слабой, умерепной и сильной интенсивности

гражданской авиации (ИКАО) заменить, в

осадков, а также вопрос о ярко выраженных

наблюдений изучить вопрос об определении

согласованную дату введенин в действие,

пыльных/песчаных вихрях (пыльных бурях) и

дополнение к приложепию

воронкообразных облаках с целью разработки

3

ИКАО на

поправки, содержащиеся в дополнении к

рекомендации

I

(КАМ-Х) окончательного

определений,

приемлемых для авиационного

сообщества.

отчета десятой сессии КАМ (ВМО - NQ
818). включая изменения, утвержденные

области

президентом КАМ.

назначения

Рекомендация

4

(КАМ-Х)

метеоролопш

ддя

Подrотопка кадров в

авиации

общеrо

РЕЗОЛЮЦИИ
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7, 8

а)

утверждает эту рекомендацию;

рекомендациях

Ь)

насrшrгелъно призЫJJаJJТ члеиов ВМО придап, выажий

метеорологии

приоритет мероприятиям по обеспечению поцrотовки

а)

метеорологии для лиц, занятых в авиации общего
включая

прогнозистов,

авиаu,ионишй

утверждает эту рекомендацию о том, чтобы не

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТАКЖЕ:

персонал,

1)

осуществляющий инструктаж, и пилотов;

с)

по

сохранять в силе резолюцию 7(ИC-XLIII) и
резолюцию б (ИC-XLIV),

кадров в соответствующих областях авиационной
назначения,

Комиссии

Принятие

17

марта

1995 r.

Советом ИКАО

предлагает странам-членам ВМО рассмотреть все

поправки

аспекты подготовки пилотов авиации общего

рекомендуемой практике

на.значения в области метеорологии, имея при этом

обеспечение междунарqдной аэронавигации;

в виду уделенив особого внимания относищимен к

2)

безопасностью

полетов,

сведя

5

(КАМ· Х)

Kpyr

-

Метеорологическое

r.

данной поправки,

к

УчитывАя, что Приложеине 3 ИКАО и Техниvескиа
регламент ВМО [С.3.1] должны быть объединены,

обнзашюстей

УТВЕРЖДАЕТ объединение 'Jexнuver.1eoгo рег.ламента ВМО

при

этом

минимуму сложные научные пщробности.

Реко>~ендация

-

Распоряжение о начале применепил с 1 января
199б

этой теме вопросам и вопросам, связанным с

70 к Международным стандартам и

Комиссии по авиационной метеорологии

[С.3.1] с поправкой

70 к Приложепию 3 ИКАО с

а)

началом применения с

1 января

принимает к сведению, что действия по этой

рекомендации были предприняты Двенадцатым

r.,

поправки в 'Jexнu'lf'JЖuйpezлiМiiJI/mBMO, том

конгрессом.

Рекомендации

199б

ПОРУЧАЕТ Iенеральному секретарю внести необходимые

6 (КАМ-Х) -

11 [С.3.1].

Расс>~отрение ре30.11юциi\

ПРИМЕЧАНИЕ. Наеrоmцан p<roi1IOOИJI зa\JJIIOOГ резаmщию 7(ИG-ХUП) и

Испо.rшител:ьноrо Совета, основшшых на предыдущих

pe>:JJШI\ИIO б(ИС-JШV), кmuрые б:шrе оо имеют силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

7 (ИC-XLVII)

ОТЧЕТ ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОй
АССОЦИАЦИИ

I

1,

ПоРУ'IАЕТ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

I\A.IIEE

РАССМОТРЕВ отчет Q11Иннадцатой сессии РА
Постлiювлявт:

1)
2)
3)

(АФРИКА)

ПOC'D\IIOIIJIJff утвердить рекомендации

Принять к сведению отчет;

1 - 23 (XI-PA 1);

Принять к сведению меры, припятые Двенадцатым

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта ре30Люцил заменяет резмюцню 10IИC-XLIII).

3 (XI-PA 1),

которая не имеет больше силы.

8 (ИC-XLVII)

БЮДЖЕТ НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
Пункт б.S статьи б и пункт

7.7

статьи

7 Финансового

3 1 (Kr-XII) - Максимальные расхQ11ы на

двенадцатый финансовый периQД;

Резолюцию 33

rr.,

изложенный в дополнении к настоящей резолюции,

устава;

3)

1996-1997 rr.

УТВЕРДЖАЕТ бюджет на двухлетний пери011 199б-1997

ПРИНИМАЯ ВО ВIIИМАНИЕ:

Резолюцию

довести

ванных.

Принять к сведению резолюции

РЕЗОЛЮЦИЯ

2)

1 и 2 (XI-PA 1),

СЕКРЕТАРЮ

вышеупомянутые решения до внимания всех заинтересо

конгрессом по рекомендации

1)

fEHEPAЛЬIIOMY

(Kr-XII) - Оценка пропорциональных

ПОС1JШОВЛЯЕТ, что взносы сrран-членов будут оцениваться в
порядке, определенном в дополнении к резолюции

33

(Kr-XII),
УПОЛНОМО'IИВАЕТ Гt\неральноrо секретаря произвести переВQДЫ

взносов стран-членов на двенадцатый финансовый

между разделами в рамках каждой части бюджета на

периQ11,

двухлетний перищ, в случае необхQДимости.

16
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---------------------------------------------------------------------,
ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

БЮДЖЕТ НА ПЕРВЫИ ДВУХЛЕТПИЙ ПЕРИОД

8

(ИC-XLVII)

(1996-1997 rr.) ДВЕНАДЦАТОГО

ФИНАНСОВОГО ПЕРИОДА

Поступления

(в пшс. шафр.)

Рас:wды

Взносы(!)

124 400.0

1.
2.
3.

(в пшс. шв.фр.)

Органы, определяющие политику

2 34б.S
б 189.9

РукоВQДство текущей деятельностью
Научно-технические программы

3.0

Общая координация научно-технических

3.1
3.2
3.3

Программа Всемирной ""ужбы погQ!Iы

1 738.2
13 б14.3
11 948.1
7 041.4

программ

Всемирнан климатическая программа(2)
Программа по атмосферным и=едованиям
и окружающей среде

3.4
3.5

Программа по примененинм метеорологии

б

Программа по гидрологии и ВQДНЫМ ресурсам

s 621.2

3.б

Программа по образованию и пQЦготонке кадров

7 282.7

3.7

Региональная программа

579.3

б 28б.8

Всего по части

3

бО

112.0
5 317.8
25315.1
23 314.б
1 804.1
-0-

Программа технического сотрудничества

4.
5.

Служба пwержки программ и программа публикаций

б.

Ламинистрация

7.
8.

Прочие бюджетные ассигнования
Приобретение основного капитала

-

здание штаб-квартиры

124400.0

124 400.0

1)

В соответствии со статьей

2)

Кроме того, ожидается, что МСНС и МОК внесут сумму как минимум

8.2

Финансового устава половина ассигнований должна выделятьсн на каждый год двухлетнего периода.

фонд для исследований климата. См. также пункт

6. 5 обшего

РЕЗОЛЮЦИЯ

200 000

долл. США ежегодно каждая в Объединенный

резюме.

9 (ИC-XLVII)

БЮДЖЕТ НА 1996-1997 rr. ДJIЯ ПОДДЕРЖКИ СЕКРЕТАРИАТОМ
ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

2)

ПРИIIИМАЯ ВО ВНИМАIIИЕ, что:

1)

на

199б-199 7

3)

на

проектов

техни•1ескому сотрудничеству в 199б--1997 гг.,

и

программ

по

г г.

от

Потребности в ассигнованиях по бюджету и переопале

ВМО участвует на регулярной основе в осуществлении
финансируемых

линии

технической

помощи,

Программы

развития

поддержку

Секретариатом

деятельности

УТВЕРЖДАЕТ бюджет на 199б-1997 гг. в размере

по

5.9

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и других

миллионов шв. фр.,

источников, таких как целевые фонды,

У ПОЛНОМОЧИВЛЕТ !Jшерального секретаря осуществить

У•IИТЫВАЯ:

1)

поступлений

по линии ПРООН и целевых фондов;

Программа технического сотрудничества является

неотъемлемым юементом обязанностей ВМО;

2)

Оценки

осуществления проектов и программ, финансируемых

распределение вышеуказанной суммы бюджета между

Решения Кппгресса по организации и финансированию

частями этого бюджс'rа, указанными в дополнении к

Программы технического сотрудничества (резолюция

настоящей резолюции, по консультации с Консультативной

24

(Кг- XII)) и окончательный отчет Двенадцатого конгресса,

группой экспертов ИС по техническому сотрудничеству с

общее резюме, пупкты

последующим утверждением Президснтом ВМО.

8.12

и

8. 13;

РЕЗОЛЮЦИIJ

17

9

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

9 (ИC-XLVII)

БЮДЖЕТ НА 1996-1997 гr. ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕКРЕТАРИАТОМ
ПРОГРАММЫ ВМО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

(в IТШС. шв.фр.)

Поступления

1.

2.
3.

ПРООН
Другие внебюджетные ресурсы
(целевые фонды, и т.д.)
Вклад из регулярного бюджета

ВСЕГО

IЪсхцды( 4)

(в IТШС. ШВ.фр.)

960.0(1)

1.

Органы, определяющие политику

1 940.0(2)

2.

РуковQДстно текущей делтельностью
Научно-технические программы

3 000.0(3)

3.
4.

5.

Службы ПQДДержки программ

6.

Административная пQДДержка

7.
8.

Прочие бюджетные ассигновании

Программа технического сотрудничества

Приобретение основного капитала,
здание штаб-квартиры ВМО

5 900.0

5 900.0

ПРИМЕЧАНИЛ

1)
2)

Основываясь на общих планируемых поставках и вылмнении лроектов на сумму

3)

Условия и оrрани 1Iения этого вклада определены Двенадцатым конгрессом (см. окончательный отчет Двена.IЩатого конгресса, общее

4)

Qrммы длн различных частей бюджета будут определены в соответсrвии с разделом Yno.rJHOMOIJИBAET резолюции

Основываясь на общих планируемых посгавка и выполнении лроектов на сумму

резюме, пункт

8.12

и

5 800 000 долл. США на двухлетний перисщ.
11 500 000 долл. США на двухлетний лерисщ.

8.13),

9 (ИC-XLVII).

ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ!
Дополнение к пункту

2.8 общего

резюме

ЧЛЕНСТВО В ГРУППАХ ЭКСПЕРТОВ И ДРУГИХ ОРГАНАХ,
ПОДОТЧЕТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ
экспер'Гон ИС/рабочая группа КАП по 11аучным

Кш1сулыативная групnа экспертов ИС по техническому

ljJynna

со1·рудничестuу

иссле.li,овани.пм е области физики и Хltмии облаков и

С. Е. Берридж (председатель)

-

Британские Карибские

активных воожействий на noroдy

Г. Орвилл (председатель)

США

А. Атайде

Бразилия

Т. М. Абшаев

1Ьссийскал Федерация

С. Карьото

Индонезия

Испания

К. Конаре

Мали

И. Обрусник

Чешская Республика

Х. Р. де !J>адо
Дж. Исаак
3. Левин

Цзоу Цзинмен

Китай

Тhрритории

Канада
Израиль'

А. С. Р. Мурти

Индия

Кроме этого, эксперты, назначенные следующими странами:

Ма Пеймин

Китай

IСрманией,

Х. Пруппашер

германия

Д. Тhрбланш

Южная Африка*

Ж. П. Шалон

Франция

Испанией,

Соединенным

Королевством,

Соединенными Штатами Америки, Францией и Японией,

-

будут также приглашатъся принимать участие в сессиях

группы за их собственный счет.

ljJynna

экспертов ИС по обра:~ованию н подготовке

кадров

Дж. У. Зиллман (председатепь)

-

Австралия

Х. Абу·Тhлеб

Египет

С. Гitрсия-Легас

Испания

Ф.!Нуму

Нигер

Х. Пинейро

Бразилия

Р. Риддавей

ск

Д. Руссо

Франция

Т. Спэнrлер

США

С. Хсщкин

Российская Федерация

Дж. Шу

Китай

Груш1а экспер'ГОВ ИС/рабоча11

rpyna

КАП по вопросам

заrрRшения окружающей среды, химии атмосферы и

городской окружающей среды*

Д. Вмпдейл (председатель)

Канада

Г. Айерс

Австралия

Дж. Джиль

США

Х. Довланд

Норвегия

А. Зерефос

!J>еция

Х. Йошикава

Япония

И. Назаров

Российская Федерация

С. Пенкетт

Соедшrешюе КiJJXli!CВCГВO

Е. Санхуэза

Венесуэла

Б. Хикс

США

Д. Эххальт

германия

* При

условии согласия КАН

Рабочая группа ИС по антарктической метеорологии
Рабочая группа состоит из членов, назначенных постоянными

представителями стран, которые являются Сторонами
Договора об Антарктике, и экспертов, назначенных
постоянными представителями сrран·членов, которые еще не

присоединились к Договору, но активно осуществляют

метеорологические программы в Антарктике.

В настоящее

время членами этой группы являются спедующие лица:

Н. А. Стретен (председатмь)

Австралия

М. Дж. Аткинс
В. Г. Ечеверриа

Соединенное Королеосrво
Франция
Уругвай

В. Зайферт

германия

В. И. Калацкий

Российская Федерация

С. Аузено

С. дель Кармен

Перу

Г. Д. Картрайт

США
Нидерпанды

Х. Кмьдер

Дж. М. Киснерос
М. Кристенсен

Испания
Норвегия

П. А. Леру

Южная Африка

Ма Хеньян

Китай

М. Мнетуе

Польша

Х. Р. Муньос

Чили

С. Никол

Новая Зеландия

М. Ромейн

Аргентина

Р. Сорааи

Италия

П. Таалас

Финляндия

Х. Е. Ферейра Нейва

Бразилия

Я. Шиино

Япония

(должен быть назначен)

Индия

ДОПОЛНЕНИЕ

Рабочан

rpynna ИС по дwJrосрочно>~у 1ШО11иропанпю
Н. Сен Рой (председате.ль)
Индия
А. Бедрицкий
Российская Федерация

19

1
И. А. Шикломанов

Российская Федерация

Т. Ямагата

Япония

Ж.·П. Бейссон

Франция

Коо~инащюJIНЫй комитет

А. А. аль·Iейн

Саудовская Аравин

программе

110

Всемирной климатической

П. Лейва·Франко

Кмумбия

Г. А. Мак·Бин

председатель

Г. А. Мак·Бин

Канада

Б. Болин

председатель, мrэик

Е. А. Муколве*

Кения

У. Х. Iейтс

председвтель, ОНК

Э. У. Фрайди*

США
Китай

r. !Лейзер

r. 1\Улленберг

предсmннтепь ЮНЕСКО
представитель МОК

П. С. Лисе

нредседвтель, научный

Дж. Маундер

>"ОМ!frеТ мене ллн мпrв
председатель, АККАД

Испания
Российская Федерация

Дж. Мартон·Лефевр

представитель мене

У. Соемброк

Ж.·П. Бейсон

Франция

нредстаните.ль ФАО
председвтель, ЦНД

М. С. Мхита

Объединеннан 1\оспублика

К. К. Уаллен
П. Ушер
Дж. Хоутон

Цзоу Цзинмен
КонС)ОIЬmТНВIIRН

rpyma

ИС IIO об>1е11у >~eтeopo.rюmчecКIII\ПI

И CIUIЗailliЬIМII С IIИ>IH I\ШIIiЬIIIIII И II)J<!IYIЩИeii

М. iiцvm;rn Перес (~тет.)
А. Бедрицкий

-

Тhнзанин

представитель ЮНЕП

Ilj>Щimтeпь. arrк rснк

К. Ниномия

Япония

Р. А. Сонзини

Аргентина

пpeln'l\1тem., МПК!РКИК
директора/менеджеры

Э. У. Фрайди

США

компонентов ВКП и

Дж. С. Р. Хант

Соединенноо !VJpaлeн;roo

связанной с ней

Б. Х. Чанг

Малайзия

деятельности

Г. К. Шупьце

Южнан Африка

Р. Эстрада·Юела

представитель ПЧИ
представители МИJЮВЫХ

Ко>1итет ИС по зданию штаб·квартиры ВМО

Ж.·П. Бейссон (председатель)
3. Батжаргал

-

центров данных А и В

Франция
Монголия

А. Б. Диоп

Сенегал

С. Карьото

Индонезия

В. Кастро Вреде

Парагвай

Г. А. Мак·Бин
К. Ниномин

С. Полонане

'Jjшнидад и Тобаго

П. Штейнхаузер

Австрия

Примечание.

Лица,

назначенные

ВМО

в

состав

межучреждеtiческоrо координационного

органа по Программе действий lUIЯ климата

Саудовскан Аравия
Канада

Канада

А. А. аль·Iейн
Г. А. Мак-Бин
r·жа Г. К. Рамотва

Япония

Дж. С. Р. Хант

Соедннешюе I\Орален;гоо

Ботсвана

Обьедио......,;; IIЦ}"'IYre- ""'"""'" ВМОJМОКi'МСНСI
ЮНЕП длн 1Jюбалыюй сж;rемы ...WIМ)ile!IIIЙ за КJ\11М1П(J\\

ОБЪIЩИНЕННЫЕ ОРГАНЫ
Объединенный науч11ый комиrеr

BMO/MCIIC/MOK

по

Дж. Хоутон (председвтелъ)

Соединенное
!VJролевстяо

И. И. Балогун

Ниrерия

Всемирной ПJЮrрамме иссJiедований климата

Л. Бенгтсон

Германин

По состоянию на

А. А. Васильев
Д. М. Велытдейл

Канада

1

июня

1994

г. состав комитета являлсп

нижесrтедующим:

Российская Федерацш1

У. Л. Iейтс (председатель)

США

Р. С. Винокур

США

Ж. С. Андро

Х.Жу

Китай

А. Афуда

Франция
Бенин

Д. Кариоль

Франция

С. Iа,джиль

r. с. !Олицын

Индия

С. Капони

Венесуэла

Российская Федерация

3. Качмарек

Пальша

А. Л. !Ордон

США
Китай

К. Кеннел
А. Мак·Ивен

США
Австралия

Занг Кан·кюнь

Китай

У. Ноулин

США

Р. А. Кларк
П. Лемке

Канада

К. Рединrс

Нидерланды

Jерманин

К. Тhйра

Япония

Ю. Харунма

Япония

С. У. Жилянь

М. Маитон

Австралия

Дж. Д. Махлмэн

США

А. Д. Мура
А. Qуми

Бразилия

Сов>~естный ко>~uтет МОК/ВМО по Объединенной

Япония

rлобальной системе океанских служб

Р. Т. Поллард

Соединенное !VJpaлeн;roo

Б. Хоскинс

Соединенное !VJpoлencroo

Д. КОнке (председатель)

Jермания

Членство в Комитете открыто длл любого члена МОК и

ВМО, которые желают принимать участие в любой части

* Целсван

группа по рассмотрению стр)'КТУРЫ ВМО.

программы

orcoc.
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ СОРОК СЕДЬМОй СЕССИИ ИСПОJШИШЛЫЮГО СОВЕ'!>\

Об·ьединеш1ая

rpynna

экспертов ВМО/МОК по сотруд

ничестну в области буе• IIШI сбора данных
Д. Пейнтинг (председатель) С'педнненное Королевсша
Членстоо в группе экспертов открыто для любого члена ВМО

М. С Мхита

Объединенная
Республика Танзания

А. Н. Нуриан

ИcJ~RWG~JII\myбликa И!Ш1
Арrептина

Р. А. Сонзини

или МОК, которые желают принимать участие в работе
Отборочш•й комиrет по премипм ВМО молодым ученым

группы экспертов.

за научные исследовшtи.п

Объединенный межправительственный комитет

А. Бедрицкий

МОК/ВМО/ЮНЕП для IJюбальной системы 11аблюдений

П. Лейва-Франко

м океаном

r-жа

М. IJшcc (председатель)
Франция
Членстоо в Комитете открыто длв любого члена МОК, БМО и
ЮНЕП, которые желают принимать участие в работе
проrраммы rсно.

президент КОС

президент КАН
президент КПМН
президент ККл

К. Х. Спринкл
К. Дж. Стиrтер
К. Хофиус

президент КАМ
президент КСхМ
президент КГи

Р. Дж. Ширман

президент КММ

-

Я. Круус

президент КПМН

И. Обрусник

Чешская Республика

Отборочный комитет по международной премии

Норберта Жербье-МУММ
К. А. Игелеке (председатель)
Х. Альперсон

Нигер ил
Израиль

К. Дж. Стиrтер

президент КСхМ

Комитет по пенсиям пресонала ВМО

Отборочный комитет по 11ремии ММО

Я. Зелински (председатель)

Ботсвана
Малайзия

0Пiорочнь1й комнrеr 110 npeowи профе<щJо, д1JII Вилхо Вайсала
Э. У. Фрайди (председатель) США

Совещание пре:щiЩttтов технических комиссий
А. А. Васильев

Колумбия

r. к. Рамотва

Б. Х. Чанr

ДРУГИЕ ЩМИТЕТЫ И ОРГАНЫ

Д. Дж. Jаунтлет
Я. Круус
У. Дж. Маундер

Российская Федерация

Польша

Т. Мор (председатель)

!ермання

К. Ветц (альтернативный)
Л. Ндоримана

Бурунди

Г. Ортеrа Гил

Мексика

ДОПО.IlНЕНИЕ II
5.1 общего

Дополнение к пункту

!ермания

резюме

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО _ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОНСУ.IIЬТАЦИИ И ПОМОЩИ В СВЯЗИ _С ПЛАНИРУЕМО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО
АКТИВНЫМ ВОЗДЕИСТПИЯМ НА ПОГОДУ

Руководящие принципы адресованы тем странам

1.

курсе того, что эта область деятельности все еще остается,

членам, которые запрашивают консультацию или помощь в

rnавным образом, в сфере научных иа::педований.

области деятельносrи по активным ооздейсrвиям на ПOГQIJ.Y. Они

программы следует проВQ~Щть с осознанием рисков, присущих

Операrnвные

включают рекомендации, которые основаны на современных

технологии, которая в полной мере еще не разработана.

знаниях, полученных в результате всемирных теоретических

следует игнорировать того, что при определенных условиях

Не

исследований, а также как лабораторных, так и полевых

засеивание может быть неэффективным или даже может

экспериментов.

уrегшчmъ нежелатмьный ~кт (увеличение KQilИЧecrвa града,

Синтез основных базовых концепций и резуль

таrов, полученных в программах по активным воздействиям на

уменьшение дождя).

ПОГО'IУ, приВQIIИтсп в <Заямении ВМО о положении в области

проведеиные проекты направлены на обнаружение и мини·

актиmiЫХ воздейсrвий на

Это заявлеmю было пересмот·

мизацию таких отрицательных эффектов.

сессии

проведение научной оценки может быть трудной задачей, но это

рено

во

время

norooy}},

семнадцатой

группы

экспертов

Однако хорошо спланированные и
Признано, что

Исполнителыюrо Совета/рабочей группы КАН по научным

лnллеТСJI единственным изnесrным

исследованиям в области физики и химии облаков и акrnвных

избежать неmтишше рез)О'IЬ1RТЫ, КQilичественно охарактеризовать

воздействий на ПОГ'С.ШJf и было сщобрено сорок четвертой сессией

позитивные эконоМИ 1 !еские эффекты и позволить внести

Исrюrшительного Совета в июне-июле

усовершенствования в понимание и методологию, которая

1992 r.

n настоящее

время способом

применяется. Пересмотренное Заявпение ВМО о положенm~ дел

2.

Страпы·члены, пожелавшие развивать делтелъносrь в

области активных воздействий на погоду, должны быть в

в области активных воздейСI'ВИй на поп:щу, упомянутое в пункте

1,

характеризует различные типы активных воздействий на

ДОПQJJНЕНИЕ
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11

погоду и степень доверил к каждому из них при получении

исследования показали, что в определенных районах во время

желаемого эффекта от засеивания облаков.

засухи наблюдаемая облачность включает малопродуктивные, но

колеблются от очень высокого

-

Уровни доверил

дnя оперативного рассеивания

-

nригодные для засеивания облака.

В этом случае буде'r

для увеличения выпаде·

пекоторая экономическая выгода в наличии программы по

пия снега из орографических облаков, а также до очень низкого

засеиванию облаков, nосле того как будут разработаны

для подавления града из сложных грозовых облаков с

надежные мещды:, а знания будут улучшены до определенных

переохлажденноm тумана, до q:еднего

-

оозможносгей проведенин экономически БЬIГQ'I,НОГО воздействия на

rиперячеисrой сrруктурой.

ВМО рекомендует, .тобы оперативные проекты по

3.

обла 'IНОСТЬ в засушливые периоды.

С другой стороны, если

засеиванию облаков с целью вызынанин осадков были сплани·

nриродные условия являются благоприятными длн выпадения

рованы таким образом, чтобы позволить провести оценку

осадков, нет оснований ожидать, что известные в настоящее

результатов засеивания посредством физических измерений и

время мещш активных воздейсrвий на погоду смогут рассеивать

статистических щюверок, ассоциируемых с пекоторой произ·

облака.

вольностыо выбора процессов засеивания.

Тhкие программы

Следует отметить, что все перспектинные исследова·

6.

т.к.

ния требуют экспертной оценки, а результаты будут зависеть

изменчивость в выпадении осадков обычно гораздо больше,

не только от выбранного места, но также и от сезона и от

чем явление увеличения или уиеньшенил выпадевил осадков,

nрсщолжитеJiьности работ.

должны

планироваться

на долгосрочной

основе,

Не существует количественного критерия для

приписываемые искусс'rвенному активному воздействию на

7.

погщу.

признания

Использование численных моделей может оказать

помощь в сокращении времени, необхщимого длл проведепил

эксперимента

по

активному

научной объективности и последовательности, с которой

оценки проекта.

ВМО рекомендует, чтобы шщробное исследование

4.

результатов

воздействию на погqду. Признание будет зависеть от степени
эксперимент был проведен, а также степени, до которой это

пригодности места для засеивания облаков проводилось

демонстрируется.

пщобно тому, как это делалось в Проекте увели'lенил осадков

правдаподобие эксперимента, степень, до которой исключена

(ПУО), по которому имеютел отчеты ВМО.

необъективность

С тем чтобы

Тhкже важными являются физическое
из проведения и анализа эксперимента, и

увеличить шансы успеха в отдельной ситуации, следует

степень полученной статистической зна•шмости.

проверить посредством предварительных исследований, что:

щюведено несколько экспериментов по активным воздействиям

•

•
•
•

•

Было

климатология облаков и осадков в выбранном месте

на погоду, которые удовлетворяли требованиям научного

показывает па возможность благоприятных уаювий для

сообщества относительно этих общих критериев.

активных воздействий на погоду;

имеются обнадеживающие свидетельстна того, что с

существуют

условия,

пригодные

для

применении

Однако

использованием высокотехнологичного оборудования, более

имеющихсп методов активных воздействий;

лучших

мщельные исследования подтверждают предлагаемую

статистических критериев и большего числа nолевых

численных

моделей

облаков,

улучшенных

гипотезу активного воздействия на погоду;

экспериментов будет достигнут дальнейший научный прогреа::

для частоты, с которой встречаются пригодные условия,

в области активных воздействий на nогщу.

изменения, которые произойдут в результате применепил

8.

метода активного воздействия, могут бы'rь обнаружены

масштабы действий, связанных с планированием, nроведением

на приемлемом уровне статистической значимости;

или оценкой программы активных воздействий на погоду, не

оперативная деятельность может быть осуществлена при
относительно более низкой стоимости по сравнению с

позnоллют Секретариату IJMO предоставллть детальные
консультации. Однако в случае запроса Iенеральпый

социально-экономической выгодой, которая может быть

секретарь может оказать помощь (путем получения
консультаций от ученых о других проектах по активным

nолучена в ее результате.

5.

Методы активных

воздействий

на

погоду для

краткосрочного уменьшения засухи следует рассматривать с

большим скеnтицизмом.

Страны-члены должны быть осведомлены о том, что

Если nрирода не может создать

условия, при которых может быть осуществлено активное

воздействиям

i)
ii)

воздейсrвие с цмью вызыванил большего выпадения осадков, в
таком случае человечество не обладает способностью увеличить
выпадение осадков.

примера:

В высшей степени в качестве натядиого

если нет облачности, то нет и потенциала.

Однако

па погоду

или

nроведепил сnециальной

экспертизы) при понимании того, что:
оплата будет ПJЮИЗведена запрашивающей страной;
Организация

не

несет

ответственности

за

последствия такой копсу.г~ьтации;

iii)

Организация не принимает на себя никакой
юридической

ответственности

в

разногласий, которые могут возникнуть.

случае
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ДОПОЛНЕНИЕ III
5.13 общего

Дополнение к пункту

резюме

АССИГНОВАНИЯ, ВЗНОСЫ CTPAH-ЧJIEHOB И СПИСОК СКООРДИНИРОВАННЫХ
ПРОГРАММ ДJIЯ ПРОГРАММЫ ДОБРОВОJIЬНОГО СОТРУii,НИЧЕСТВА
А. СостоЯНИЕ ПДС(ф) И БУДУЩIIЕ АССИГНОВАНИЯ (В ДОJIЛ. США)
Проеттш, дейст.нующие в

Ассигновшшл,

lWppeiCПШ-

иш:толщее времл, и новью

уГТUJерЖдВННtJе

ровка

на

'Л{lеддоженньrе проекты

1994--1995

гг. Jенвральны.м

Баланс

Предлагае-

Предлшп.е-

(31/12/94)

.мое пере-

.мые дОТiйЛ-

распределение

нещщ!

новых

сокQ.ашеншr

1IOCmY'!ll1eиua

60000
10 000
120 000
60000
30 000

110 157
39 153
131 222
67 987
59 743

iЬсхQдЬl за
лершщ

1994-

199 5 ( UC/CЛ/O'IШI

Секоепиwе..к ~UHUC[!Ш.f2UGXD!J..Ы)

!.

Балаис rюсле
ОЖltДUе.АШХ

Запасные части/поставка оборудоnания в хорошем рабочем
состолнии в рамках ПДС

2.
3.
4.
5.

68 609
41189
201 225
91896
50 000

Услуги экспертов
Краткосрочные стипе11дии
Деятельность в рамках ТСРС
ОJвершенсrвование ГСТ

5.1

10 000

28 452
12 036
190 003
73 909
13 098

50 157
29153
11222
7 987
29 402

49 059

о

49 059

49 059

7 121

о

7 121

7 121

79 863

24 586

55 277

20 000

75 277

12 187

11264

923

10 000

10 923

34 546

о

34 546

о

256

3!213
340
1

-340
-1

-10 000
-7 500

341

СовершенствоваJше ГСТ в Карибском бассейне

5.2

Совершенствование ГСТ в

5.3

Совершенсrвование ГСТ в
Африке

5.4

Совершенствование ГСТ

Азии/Тhхом океане

в Южной Америке

5.5 Совершенсгвование ГСТ n
юrо-восточной части РА

5.6

VI

34 546

Совершенствование ГСТ в
Центральной и Посточной

Европе/новых 11езависимых
rосударстпах (ИНГ)

5.7 Болгария ТЕ/5/1
5.8 ООСВ/ Африка
6.

35 713
340
257

--4 500

37 670

-5 000

2 977

29 693

107 864

51 121

-7 000

о

44121

--44 121

о

19 278

528

-528

о

о

35 000

-35 000

о

22 000

28 215

-28 215

о

о

20 000

5!213
о
о

)))учшение ПQII,СИСТСМЬI
аэрологических наблюдений
ген и гснк

89 866

227 423

6.1 Аэрологическап станпни
на Iалапагосских: островах

(ТOIJ\ и ГСНК)

6.2 АэiЮJIОГИЧССкаJI станция
в Индонезии (ТOIJ\ и ГСНК)

19 806

6.3 Аэрологическая· сганция
в Папуа-Новая IВинен

(ТOIJ\ и ГСНК)

6.4

40 000

-5 000

Аэрологическая станция
на ОСТJЮОО Певрин
(ТOIJ\ и ГСНК)

50 215

6.5 Аэрологические станции
в Центральной и Восrочной

Европе/новых независимых
государствах (ННГI

7.
8.
9.
10.

80 000

12 000

о

92 000

17 934
9 035

-2 500

о
о

15 434
9 035

44 299

-2 500

о

41 799

20 000

61 799

18 216
76 957
30 000

-3 000

20 230
43 500

30 000
10 000

о

-2 014
30 457
30 000

27 986
40 457
30 000

37 596

26 422

11 174

20 000

31 174

10 000
5 000

о

5 568

10 000
-568

5 568

10 000
5 000

493 579

681 275

600000

1 281 275

30 000
80 000
-15 434

Совершенсrвопание ГССЩ
ПJЮrрамма автоматизации

SHARE

Борьба с саранчой в Африке

122 000
80 000
о

9 035

Пwержка КЛИКОМ и
деятельности в области
климатологии

11, Уменьшение опасности
сrихийных бедствий (МДУОСБ)

12.
13.
14.

АСМЦ
АКМАД
Деятельность в области
оперативной гилрологии

15.

Улучшение приема
спутниковой информации

16.

Резерв

итого

1199 854

-25 000

о
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В. ВзНОСЫ СТРАН·ЧЛЕIIОВ В ПРОГРАММУ добРОВОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВМО В 1994 r.
(в долл. США)

ПДС(ОО)*

ИmnгtJ

(вн:лiОЧоя

831/ОС

ПДС(Ф)

Страиа-донор

cmune uu
Австралия

4 500
11000
36 310
34 200
210 000
1500
121 050
25 000
300 000
93 500
220 980

Бельrия

Болrария
Венгрия
Iермания
Египет
Индия
Ирландия

7 614

Испания
Канада
Китай
Маврикий

250
3 000
553
47 910
500
10 577
435

Малайзия
Мьянмар
НидерландЫ
Нидерландские Антильские о~ва

Норвегия
Пакисrан

98 850

Португалия

72 000
387 300
1 475 150
2150 000
60 000
450 000
647 000

Российскав Федерация
Соединенное Королевство

32 626
100 000

Соединенные Штаты Америки
)\(раина

Финляндия
Франция
Япония

250 000

Итого

453 465

*

6 398 340

4 500
11000
36 310
34 200
210 000
1 500
121 050
32 614
300 000
93 500
220 980
250
3 000
553
47 910
500
109 427
435
72 000
387 300
1 507 776
2 250 000
60 000
450 000
647 000
250 000
6 851 805

Информация, предосrавленная странами-членами.

С. СПИСОК СКООРДИIШРОВАННЬIХ ПРОГРАММ ПДС

Автоматизация национальных метеорологических центров (НМЦ) в Регионе П1
Совершенсrвование ГСТ в Регионе

VI,

включая развитие Региональной метеорологической сети передачи данных (РМСПД)

Совершенствование rст в ЮЖНОЙ части Региона

IV

Совершенствование глобальной сети аэJЮЛоrических станций
Установка недороrих приеминков спутниковых данных низкого ра:Jрешения

ПQJЩержка Программы по тропическим циклонам (ПТЦ)
ПQJЩержка программ КЛИКОМ и СД
Автоматизация НМЦ в Реrионе

!,

включая использование успуr МЕТЕОСАТ

Обучение персонала пользованию метеоJЮлогической продукцией при помощи модулей для обучения с использованием
компьютера (ОИК)
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ДОПОЛНЕНИЕ IV
6.2 общего резюме

Дополнение к пункту

СПИСОК СЕССИЙ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП, А ТАКЖЕ
СИМПОЗИУМОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ И НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ

А. ДЛJJ ВЫПОЛНЕНИИ В

Г., ПЕРВОМ ГОДУ ДВУХЛЕТI!ЕГО ПЕРИОДА

1996

1996'

1996 ~

КЬд

КЬд

бюджета

бюджета

1996-1997

rr.

ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ
И СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Часть

1.03.220

а)

1

Ь)

3, раздел

31.51.021

m) Совещание экспертов по определению и

31.60.020
31.61.063

n)

Консультативная рабочая группа КПМН

о)

Междунарсщный организационный комитет

31.70.020

р)

31.80.020

q)

31.80.021

r)

31.80.022

s)

рованным интерфейсам и формату данных

планированию ООСВ

О

Совещание

30.01.020

1)

Консультативный финансовый комитет

Часть

Совещание экспертов по стандартиэи

31.51.020

Рабочая группа ИС по долгосрочному
планированию

1.05.020

(1996 r.)

президентов технических

КОМИССИЙ

по взаимным сравнениям псщ эгидой ВМО
Вторая сессия рабочей группы КОС по
спутникам

Часть З, рвадел

31.00.020

а)

1

Консультативная рабочая группа КОС,
двадцатая сессия

31.00.021

Ь)

двадцать девятая сессия

Совещание конr.улиативной группы по
обмену метеорологическими и связанными

с)

Часть

Ь)

Сессия Консультативного комитета по

национальных климатических программ

климатическим применениям и данным

(АККАД)

32.11.021

с)

Сессия Координационного комитета по

32.13.020

d)

Совещание предсгавитмей высокого ранга

32.31.020

е)

32.31.021

f)

ВКП (ККВКП)

Сессия ограниченного состава исследовательской

группы

по

координации

радиочастот

31.22.023

g)

междунарQДпых организаций

Сессия ограниченного состава Исследова

тельской группы/РГ/ТЕЛ по оперативным

h)

31.31.022

i)

g)

32.33.020

h)

Региональное совещание по осуществле

32.34.020

i)

Региональное

летнего обзора rnобального климата

Совещание экспертов по разработке и

спецификаций

для

тех

нических средств и служб обработки

нию КЛИКОМ*

данных в цептрах ГСQД
Совещание экспертов по рассмотрению

j)

k)

Совещание подгруппы РГУД КОС по
представлению данных и кщам

совещание

по

обмену

климатическими данными и ПJЮдукцией*

32.35.021

j)

потребностей в управлении данными

31.43.020

климатологических станций

Совещание экспертов по пQДготовке двух

32.32.020

системам телесвязи

31.41.020

Совещание экспертов по оценке сетей
реперпых

Совещание экспертов по специальным

обновлению

Рабочая группа ККл по обнаружению
изменения климата

вопросам

31.24.020

2

32.11.020

сети аэрологических станций

f)

рвадел

Совещание экспертов по оценке статуса

Совещание экспертов по проектированию
и осуществлению глобальной основной

31.21.021

3,

а)

пых, двенадцатая сессия

е)

по ураганам, восемнад-

32.02.021

i]>уппа экспертов по сотрудничеству в
области дрейфующих буев дпя сбора дан

31.14.020

IV

Совещание экспертов для рассмотрения и

телесвязь в Антарктике

d)

Комитет РА
цатал сессия

обновлепил меJЮприятий, обеспечивающих

31.12.021

JРуппа экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропи
ческим циклонам, двадцать третья сессия

с ними данными и прщукцией

31.02.020

Комитет ЭСКАТО/ВМО по тайфунам,

Региональное совещание по управлению
климатическими данными*

32.41.020

k)

Рабочая группа ККл по оперативному
применению климатологических знаний

ИсполliИТельный Сонет поручил Rшеральному секретарю рассмотреть высокий nриоритет прове.л;ения этих мероприятий, свнзанных с проблемой
климата в РА

Iи

РА

'i,

в рамках ассигнований, предусмотреtшых для них в .л;венащатом финансовом пepИQrJe.
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ДОПОЛНЕНИЕIV

1996

1996 ~

~

Кiщ

Кiщ

бюджетrш

бщжетrш

32.43.0Z1

1)

Целевая группа по планированию дальней

шего ра;звитин эксперимента
Часть

33.01.020

а)

3,

34.42.020

Подгруппа КММ по морской климато
логии. седьмая сессия

34.43.021

раздел

f)

TPIOC
g)

3

Шестое совещание менеджеров программы
QГCQC ПО судам, ПрОИЗВQДЯЩИМ ПОПУТНЫе

Рабочая группа КАН/ОНК по численному

наблюдения

экспериментированию

33.11.020

Ь)

Совещание экспертов по обработке данных
об озоне

33.12.020

с)

Совещание экспертов по техническим

33.13.032

d)

33.14.020

е)

33.16.031
33.21.020

f)

Совещание экспертов по оценке озона

g)

Рабочая группа КАН по научным исследо
ваниям в области сверхкраткосрочного и

аспектам ГСА
Совещание экспертов по мqделированию
реrиональноrо загрлзненил атмосферы

Рабочая

группа

исследованиям в

КАН

по

Консультативная рабочая группа КIИ

Совещание экспертов по мониторингу

35.21.022

с)

Совещание по планированию проекта

nQДземных вод

взаимных сравнений

i)

Рабочая

группа

КАН

по

d)

Совещание экспертов по гидрологическим
данным для климатических исследований

35.31.020
35.31.021

е)

Сессия Консультативноm комитета СТЕНД

f)

Совещание по планированию совместных

проектов ВМО/ЮНЕСКО

и

научным

прогностических

мопепей для крупных рек

Часть

долгосрочного прDI'НОзирования погоды

33.41.021

5

а)

научным

области среднеw

раздел

Ь)

35.22.022

кра.ТКОСJЮЧНОГО проrнозироnа.ния поrщы

h)

3,

35.01.020
35.12.023

Совещание экспертов по обеспечению
качества

33.32.020

Часть

3,

раздел

6

!)>уппа экспертов ИС по образованию и

36.01.020

исследованиям в области тропи 1tеской

попmтовке кадров

МетеОJЮЛОГИИ

33.50.021

j)

Совещание экспертов по мqдепированию
облаков

Часть 3, раздел 7

37.02.020

а)

37.02.021

Ь)

Комитет РА

37.06.022
37.02.022

с)

1\nюmлыюе q>JВJe~IИC пиpreil!IOМffiJ в РА 111

осуществлению ВСП в РА

Часть 3, раздел 4

34.21.020

а)

Рабочая

группа

КСхМ

по

проверке

потребностей в информации

34.25.021

Ь)

Совещание экспертов по вопросам mтов
носги к засухе и управления

34.41.0Z1

с)

d)

lj\yпna экспертов

orcoc по оператнвпым и

d)

е)

Объединениан рабочая группа МОК/ ВМО/

Сессия рабочей группы по планированию и
осуществлению ВСП в РА

Часть

4.4.20.020

а)

ТСХIШческим примепенипм, четоортая аu::ин

34.41.023

4

Консультативная группа экспертов ИС по

44.20.021

Ь)

Неофицналыюе совещание по планированию
Про!'j>JММЫ доброюлыюга aJ'l'fJYДIIИ'Ie ВМО

СОВЕЩАНИЯ ПО КООЩИНАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

31.21.022
31.41.021

а)
Ь)

3,

раздел

(1996

г.)

Часть 3, раздел 5

1

Совещание по координации осуществления

JV

техническому сотрудничеL"'Тву

ПКТО по юучению Эль-Ниньо, восьмав mnш

Часть

1
V по тропическим циклонам,

шестая сессия

Специальная группа КММ по ГМДСС,
первая сессия

34.41.022

Сессия рабочей группы по планированию и

Межучрежденческое совещание по коорди

35.32.020

структуры rст

нации проблем, связанных с рациональным

Совещание по координации управления

испопъзованием Ю\НЫХ ресурсов

данными между программами

31.81.020
31.91.020

с)

d)

Часть 3, pa.1дeJI 7

Координационное совещание РСМЦ ПТЦ
Кооранвационпое совещание по планированию

37.06.020

а)

и организации испытаний в центрах ВСП
процедур преаупреждений об опасиости

Час·rь

33.15.023

3,

раздел

3

Совещание по координации осуществления
применений данных ГСА

Региональное совещание по координации
осущеС1'вленин rст в РА

37.06.020

Ь)

1

Региональное совещание по координации
осущесталенин ГСТ в РА V
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ СОРОК СЕДЬМОй СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

----------------1996 ~

1996 г.

Кtщ

КОд

бюджета

бюджета

СИМПОЗИУМЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, УЧЕБНО·ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Часть

3,

р;щел О

{1996 r.)

34.25.030

е)

Первый учебно~практический семинар для

30.12.048

координаторов по информации и связям с

явлениям

34.45.031

f)

общественностью в НМГС
Часть

31.52.031
31.72.031

а)
Ь)

3,

ра:щел

Выездной семинар по экстремальным
Симпозиум по м~елированию переноса
морских загрязнений

Часть

1

Симпозиум по осуществлению автоматизи

3,

ра:~дм

5

Учебно-практический

35.02.029

семинар

по

рованных функций ВСП

оператишюй гидрологии междунарщных

Симпозиум по траекториям облачных

речных бассейнов

ветров (СЕЦ) и зондированию

31.85.048

с)

Совместный У'!ебно-практический семинар
по бедствиям, причиннемым тропическими
циклопами

31.87.048

d)
е)

36.24.050

а)

Учебный семинар по процедурам реаrи·

32.42.029

а)

3,

раз~ел

'I)ш выездных семинара, нацеленные на
развитие национальных юзможносrей прежх::
тавления

оперативного

климатического

обслуживания, ВКJl101Ш1 пре,LР\а:зание к.лиv1ата

32.42.048

Ь)

Региональный учебный семинар по климати
ческим применениям и обспуживанию

Часть

33.41.020

а)

3,

раздел

Ь)

33.42.029

Ь)

Международный учебно·практический
семинар по муссонам

Часть

34.14.020

а)

3,

ра:~дел

4

Учебно·практический семинар по обмену и
координации информации по опасным
явлениям погщы и улучшению координа

36.41.050

d)

36.41.051

е)

Ь)

36.41.052

рования орошения

Выездной семинар по управлению данными

d)

Два выездных семинара/оказание ПQ11Держ·

Учебный семинар по дистанционному

Региональный

учебный

семинар

по

Региональный учебный семинар по технике
У•шбно-практический семинар для специа

f)

Учебный курс по тропююской метеора~
логии и прогнозированию тропических
ЦИКЛОНОВ

36.41.053

g)

Учебный

семинар

по

применениям

дистанционного зондированин в метеОJюло

гии и оперативной гидрологии

36.42.048
36.43.048

h)

Учебный семинар РА 11/РА

i)

Международный учебный семинар по

V по К'ЛИКОМ

сверхкраткосрочному прогнозированию

36.44.050
36.46.048

j)
k)

)\Wный семинар 1ю авиационной мmrоропоrии
Региональный учебный семинар РА 111/РА

IV
36.46.049

1)

по переносу наносов

Учебный семинар РА

1

по измерениям

состава атмосферы

Дnа выездных семинара по использованию

с)

для

листов по приборам

Часть

агрометеорологических данных для плани

34.23.030
34.24.030

семинар

и процедурам ГСТ

ции между НМГС и СМИ

34.22.030

учебный

использованию продукции ГСОД

семивар МЦТФ/ВМО по научным исследо·
ваниям п обласш троrшческой метещХlrюгии

Региональный

ВМО/Бюро ООН по космосу (ЮНООСА)
с)

3

'!jJетий междунар<)'\Ный учсбно·праьтический

6

зондированию, финансируемый совместно

36.41.049

2

pa:lдeJI

IV

36.41.048

ровалил на чрезвычайную ситуацию

Часть

3,

национальных препwвателей РА Ш и РА

Совместный семинар по метеорологи
ческим и гидрологическим оценкам риска

31.91.048

Часть

3,

раздел

7

37.04.048

а)

Семинар РА I по климатическим приме·

37.05.048

Ь)

Тhхническая конференция по управлению

нениям и обслуживанию

ки национальным агрометеорологическим

развитием метеорологических служб в

службам

РА

1

РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГI'УППЬI И СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ

ОБЪЕДИНЕИНОГО ФОНДА ВМО/МСНС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИМАТА (ОФИК)(1996 г.)
а)

Сессия Объединенного научноJ'О комитета ВМО/

с)

МСНС/МОК для ВПИК
Ь)

Совещание сотрудников Объединенного научного
комитета ВПИК

Сессия межучрежденческой группы экспертов по

исследованиям океана {для координации деятельности в
бассейне Индийского океана)

d)

Сессия

межучрежденческой

группы экспертов по

ДОПОЛНЕНИЕ

е)

f)

исследованиям океана (для коорцинации делтельности в
бассейне 1Ихоrо океана)
Дне сессии объединенной рабочей группы КАН}ОНК по

t)

Научно-руковQДЛщал группа КЛИВАР

u)

Совещание группы экспертов по моделированию

численному экспериментированию

v)

Совещание группы экспертов КЛИВАР по межгщовым
и сезонным предсказаниям (CLIVAR-GOALS)
СоD"щание группы экспертов КЛИВАР по измell'llOOGrn от
десятилеmй до сrолетий (CLIVAR DECCEN)

Сессия

координационной

группы

w)
экспертов

по

х)

мщелированию

h)

Коорzа:инационное совещание по проек:там, связанным с

j)

lj\уппа эксnертов ВПИК!ГЭКЭВ по радиащюнным потокам
Совещание по координации опорной сети ВПИК

Совещание экспертов по интерпретации палеоклима
тических данных

z)

Сессия научно-руковQДЛщей группы Эксперимента по

циркуляции Мирового ошша

приземных измерений радиации

k)

Совещание по планированию осуществления управле
ния rnобальными данными по океану

у)

повторным анализом данных

i)

КЛИВАР

Две сессии группы экспертов по моделированию,
связанному с предсказанием муссонов

g)
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IV

IBOCE)

Совещание по планированию профилирования облач

аа)

Совещание ~ов IЩY'IJID-JJY!'OOCДIIЩeй группы ВОСЕ

ности со спутников

аЬ)

КОординационное совещание по эксперименту ВОСЕ,

1)

lWnna """'ргов ВПИК/ГЭКЭВ по ИЗ)"JJ11ИЮ ofirla•DIЬIX tжrем

ш)

Сессия объединенной рабочей группы ОНК/МПrБ по

ас)

Сонещшие группы экспертов по упраилению д;~~шыми ВОСЕ

междунарqдной коордш1ации поле,вых исследований и

ad)

Совещание группы по численному эксперименти·

связанному с динамикой вихрей

рованию БОСЕ

процессов на поверхности суши

n)

Научно-рукОВQ!\IIЩМ группа rэкэв

ае)

Сессия МежпраiJИ11JПЬС!ШIОй rpynriЬI экспергов по ВОСЕ

о)

Сессия научной группы экспертов по междунарqцному

af)

Сессия научно-рукоiJQДЛщей группы ВПИК по иаучению

р)

Учебно-практический

проекту rЭКЭВ континен·rалыюго масштаба (МПП\)
семинар

по

координации

арктической климатической системы (АКСИС)

ag)

Сессия группы экспертов АКСИС по мщелированию

ah)

Координационное r.овещание по полевым паблюденилм

морского льда/океана

региональных полевых исследований rэкэв

q)

Совещание по планированию осуществления междуна

rхщного проекта ВПИК по спутниковой климатологии
облаков

r)

дин целей АКСИС

ai)

Совещание экспертов по восстановлению данных о

изучению стратосферных процессов и их роли в

глобальной приземной радиации

s)

Совещание по ВОСt."'Тановлению данных о водяном паре

Совещание научно-коор!!ИНационной группы ВПИК по

aj)

климате (СПАРЮ
Совещание по проектам, связанным с мцделированием
стратосферных физико-химических процессов

по спутниковым измерениям

В. Для DЬIПOJIHEHUJI В 1997 Г,, ВТОРОМ ГОДУ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 1996-1997 ГГ,

ГРУППЬI ЭКСПЕРТОВ, РАБОЧИЕ ГРУППЬI, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУШIЬI
И СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ (1997

r.)

1997 ~

1997 ~
КОд
бюджета

}(Qд

бюджета
Часть

1

Консультативный финансовый комитет

1.05.020

31.11.020
31.12.021

с)

Рабочая группа !СОС по наблюдениям

d)

!руппа экспертов по сотрудничеству в
области дрейфующих буев длл сбора

Часть

30.01.021

а)

3,

раздел О

Совещание президентов

данных, тринадцатая сессия
технических

31.22.023

е)

по технике и протоколам связи

КОМИССИЙ

30.11.020

Ь)

Семинар ИСО дrш журналистов

-

Строи-

тельство союза и укреnление партнерства

31.31.020
31.44.020

f)
g)

со средствами массовой информации

31.00.020

а)

3,

раздел

h)

1

Консультативная рабочая группа КОС,

Ь)

Сессия конс)'пьтативной··rруппы по обмену

31.53.021

i)

Совещание экспертов по автоматизиции
Совещание экспертов по комплексным
системам наблюдений

31.61.020

j)

Рабочая группа КПМН по приземным
измерениям

метеорологическими и сНIIзанными с ними

данными и ПРQ!JУКЦИей

Совещание экспертов по процедурам

функций всп

двадцать первая сессия

31.00.021

Рабочая группа КОС по обработке данных
мониторинга

31.51.020
Часть

Сессия последовательекой группы Рr/ТЕЛ

31.61.021

k)

Рабочая группа КПМН по аэрологическим
измерениям

28
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1997 z

1997 z

КQд

КQд
бюджеттш

бюджеттш

31.61.023

1)

Совещание экспертов по автоматизации
визуальных и субъективных наблюдений

31.61.063

33.15.020
33.16.031

m) МеЖ,11ународный организационный комитет

n) Совещание экспертов КОС РГ/САТ по

31.80.020

о)

31.80.021

р)

34.11.020

а)

s)

31.92.020

t)

u)

34.20.021
34.2.2.020

Ь)

Совещание с участием институтов КГИАР

с)

Рабочая группа КСхМ по взаимосвязям

IOtиrer В\. Noo YIJ!raшм, ЖJВНПЩ!Il11lll CIШIJI

между погодой/климатом и устойчивым

Тhхническое mвещание старщих проrнозисrов

производстnом

-

ПJЮllУКЦИИ и защитой сельского хозяйства

женщин

по -вопросам

эффективного

34.25.020

d)

Совещание по национальным системам

34.31.020

е)

лению метеорологической информации,

Совещание экспертов по новым методам

требуемой

деятюыюсти, связанной с реагированием

(ПРОМЕТ)

34.40.022
34.42.021

3,

ра3дел

2

f)
g)

до

и

во

время

полета

Вторая сессил бюро ОГСОС
Руководящая группа по шобальному
цифровому банку данных о морских льдах,

а)

Консультатишшл рабочая группа ККл

Сессин консультативного комитета по

четпертая сессия

34.42.022

h)

Руководящая

группа

МОК/ВМО

по

эксПР-JlИМР-нтальнnму пгюекту rлnбалыюй

и данным

(АККАД)

d)

Сессия рабочей группы КАМ по предОСJ'ан-

проrпозирования павсщков

кш1матическим применениям

32.13.020

Рабочая группа КСхМ по экстремальным
агрометеорологическим явлениям

Ь)

с)

сельскохозяйственной

от внешних воздействий

Совещание экспертов по чиспенным МОделям

Часть

32.11.021

разработке

дений

Группа экспертов ВМО/ЭСКАТО по тропи

на чрезвычайные ситуации

32,01.020
32.11.020

4

руководящего материала, касающегося

проrнозирования штормового нагона

31.84.020

раадел

формулирования прогнозов и предупреж

проrнозир:шанил тропических циклопов

31.83.020

3,

Совещание экспертов по

данны.\1, продукции и обслуживанию

ческим циклоmм. д;щrJnlТЬ четвертал сео::ия

q)
r)

yme]X)'Ia

Совещание экспертов по оценке озона

Комитет ЭСКАТО/ВМО по тайфунам,
тридцатая сессия

31.80.022
31.82.020

Совещание экспертов по двуокиси

Часть

по взаимным сравнениям ПQll. эгидой ВМО

31.70.022

f)
g)

температуры и солености, четвертая сессия:

Сессия координационного комитета для

34.43.022

i)

Подгруппа

КММ/ОГСОС/МООД

по

ВКП (ККВКП)

спутникам и дистанционному зондиро·

Совещание представителей высокого ранга

ванию океанов, вторая сессия

междунарсwшх организаций

32.32.021

е)

32.33.020

f)

Часть

Совещание экспертов по мониторингу
климатической системы

Регионалыюе совещание по осуществле

35.01.020
35.12.020

а)

Коисульта:гивнал рабачал группа КIИ

Ь)

Рабочая группа КГИ по системам сбора и

35.12.021

с)

35.13.020

d)

нию КЛИКОМ*

32.34.020

g)

обработке данных

Регионаньное совещание по обмену клима
тическими данными и продукцией*

32.35.021

h)

33.01.020

а)

ра3дел

35.21.020

3

е)

Рабочая группа КАН/ОНК по чиспенному

35.22.020

f)

35.31.022

g)

Консультативная рабочая группа КАН

с)

Группа экспертов ИС/рабочал группа КАН

окружающей среды**

Часть

33.13.020

е)

переноса

**

а)

37.02.020

Ь)

загрязняющих

веществ

на

, разде.1 7

Сессия региональной рабочей группы по

ВСП в РА

Совещание экспертов по моделированию

большие расстояния в рамках ЕМЕП

*

37.02.020

Совещание экспертов по техническим
вопросам ГСА

Совещание экспертов по проекту комплек

сной оценки риска (КРЭШ)

по вопросам загрязнения окружающей

d)

Рабачан группа К!И по оперативной
гидрологии, климату и окружающей среде

Ь)

среды, химии атмосферы и городской

33.12.020

Рабочая группа КГи по гидрологическому
моделщювапию и прогнозированию

экспериментированию

33.01.021
33.10.020

Совещание по вопросам передачи техно
логии в области гидрологии

нию климатическими данными*

3,

Совещание докладчиков КIИ по 1ехничес
кому регламенту

Два региональных совещания по управлс-

Часть

3, раздел 5

Сессии

III
рабочей

группы

РА

1

по

lli

по

гидрологии

37.02.020

с)

Сессия

рабо•1ей

группа

РА

гидрологии

ИспОJшите.щ,ный Совет поручил IСнеральному секретарю рассмотреть высокий приоритет провеления этих мероприятий, связанных с проблемой
климата 11 РА I и РА V, в рамках ассиrпований, предусмотренных д.Jifl них н двенадцатом финапсооом IIOfШQl{C.
Назваtше рабо!!Сй rруппы в с.л:учае соrласил КАН.

ДОПОЛНЕНИЕ

1997 г.

1997 г.
Кiщ

КОд

бюджеПUL

бщжеПUL

37.02.020

d)

Сессия

рабочей

группы

РА

V

е)

Комитет РА

1 по

f)

Рабочая

группа

вопросам в РА

44.20.020

а)

44.20.021

Ь)

тропическим циклонам,

тринадцатая сессия

37.02.0Z1

Часть

по

гидрапогни

37.02.021

29

IV

по

4

Консультативная группа экспертов ИС по
техническому сотрудничеству

климатическим

Неофициальное совещание по плани
рованию Программы
сотрудничества ВМО

III/PA IV

СОВЕЩАНИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Часть

3,

раздел

1

Совещание по кооминации осуществленив

31.33.020

Ь)

ГСЕТ
Совещание экспертов по осуществлению

31.42.020

с)

Совещание по кооминации осуществления

31.53.020

d)

Совещание по координации осущестwrенил

намечаемых центров ГСQД

-

функции управления данными

о осв
Часть

3,

раздел

использования щных ресурсов

Часть

Региональное совещание по координации

37.06.020

Ь)

осуществлении ГСТ в РА П
Совещание по координации осуществления
ГСQД в РА 1

37.06.020

с)

Совещание по координации осуществленив

37.06.020

d)

управленив данными в РА

озону

3, раздм 5

в восточно~африканских странах

37.06.021

е)

37.06.021

f)

Кооминационное совещание по ГОМС в
РА

Межучрежденческое координационное

35.32.020

1

Кооwuшациоиное coвelliJIНИC по ГО\1С n РА 1П

СИМПОЗИУМЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ,
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ И УЧЕБНЫЕ КУРСЫ (1997

Часть 3, раздм 1
31.22.048
31.43.048

а)
Ь)

III/IV

Совещание по координации осущес:t'ШШНИЯ
морских наблюдательных систем и служб

руководителей научных исследований по

Часть

3, раздм 7

а)

37.06.020

3

Координационное совещание с участием

33.16.020

(1997 r.)

совещание по вопросам рационального

а)

31.23.020

добровольного

33.31.020

d)

r.)

Международный научно-практический

Учебный научно~практический семинар по

семинар по проблемам и перспектиnам

технике связи

динамического проrнозщ:ювания с большой

Учебный семинар по применению дооичных

заблаговременностыо (ДЕРФ)

KQQOB

31.52.048

с)

34.21.048

систем

31.87.048

d)

Часть

Учебный семинар по осуществлению

а)

Выездные лекции по тропическим цик-

семинар по потребностям пользователей в
агрометеорологическом обслуживании

л о нам

31.91.048

е)

Учебный семинар по процедурам реаги-

34.22.030

Ь)

рования на чрезвычайные ситуации

Часть

34.23.030

IRJНИШе национальных ВОЗМОЖiюсrей предос
оnеративного

33.12.048

с)

а)

3,

раздм

Ь)

с)

Два выездных семинара по управлению

d)

Региональный научно-практический семинар

34.24.030

е)

Выездной семинар/оказание поддержки

по агромffrеороногическому унравлению

национальным агрометеорологическим

3

Учебный курс по измерениям состава

службам

34.24.048

f)

Региональный
семинар по

научно~практический

применениям агрометеоро

Симпозиум по атмосферному переносу

логических данных в сельскохозяйственных

загрязняющих веществ в прибрежные

службах

районы

33.22.020

применеНию

34.23.048

атмосферы

33.13.031

по

данными

климатического

ОО::пужиншия, ВКJ1IO'JaJI прещ:ю~За~~Ие климата
Часть

семинар

ровании орошения

3, раздм 2

тавлепил

Выездной

агрометеорологических данных в плани

Два выездных семинара, нацеленные на

32.42.029

3, раздм 4

Учебный семинар/научно-практический

34.25.030

g)

Международный научно-практический
семипар по мезомасштабному модели~
рованию

Выездной семинар по экстремальным
явлениям

34.40.029

h)

Тhхническан конференцив по загрязнению
моря

30
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1997 ~

1997 ~

Код
бюджета

Кiщ

бюджета
Часть

35.22.048

а)

3,

раздел

5

35.32.031

Ь)

с)

g)

36.46.050

h)

Региональное совещание по гидрологичес

ким данным для исследований глобального

35.31.029

36А4.052

Семинар по агрометеорологии в экстре·
мальных условиях

Международный учебный семинар по

изменения

стандартизации техничесК'оrо обслужи

Тhхническан конференция по гидрологии и

нанив и функциониронанин дрейфующих и

стихийным бедствиям

заякоренных буев

Совместнан организация днух симпозиумов

36.2.4.050

i)

МАГН

Учебный научно·практический семинар РА

IV

по

прогнозированию ураганов и

предупреждению о них

Часть

3,

раздел б

36.24.048

а)

Учебный курс для национальных nрепQДа·

36.24.049

Ь)

Учебный

36.42,048

с)

Часть

препщш11елей по разрабатке учебных планов

агрометеорологическим метQДам ведения

Региональный

для

у'шбный

37.04.048

семинар

11

для
и РА

сельского хозяйства в Латинской Америке

37.04.048

Ь)

Региональный учебно-практическнй семинар

37.05,048

с)

Техническая конференция по упрашюнию и

37.05.048

d)

v

по оонросам окружающей среды в РА

d)

Учебный семинар РА

е)

Учебный семинар по оперативному кли

1

по К.llИКОМ

матиqескому обслуживанию в РА

36.44.051

f)

7

Региональный
учебно-практический
семинар/совещание экспертов (РА III) по

семинар

национальных препQДаваrелей РА

36.42.050
36.44.048

р113дел

национальных

вателей по методам обучения

а)

3,

Второй

I

VI

развигию меrеорологических едужб в РА

международный семинар для

11

Тhхническал конференция по метеороло
гическим и гидрологическим службам РА

III/IV

портовых метещюлогов

РАБОЧИЕ ГРУППЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ И СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ
ОБЪЕДИНЕIШОГО ФОНДА ВМО/МСНС/МОК ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИй КЛИМАТА (ОФИК) (1997 r.)
а)

Сессил Объединенного научного комитета ВМО/
МСН\)МОК длн ВПИК

Ь)

Совещание сотрудников Объединенного научного
комитета ВПИК

с)

r)
s)

Соnещание группы экспертов К.llИВАР по межГQДоным

и сезонным предсказаниям

t)

u)

баr..сейне Атлантического океана)

(CLIVAR-GOALS)

Совещание группы экспертов К.llИВАР по изменчивости

от десятилетий до сrолеrий

Сессия межучрежденческой группы экспертов по

исследованиям океана (для координации деяте..'lьности в

Совещание групны экспертов по мщеJшрованию К.llИВАР

(CLIVAR DECCEN)

Научная конференции по определепию потокоn
атмосфера-море

Совещание по планированию осуществления управле

d)

O.rnш КООJ)'I)!!JЗЦИОННОЙ ГР,Уппы :жmеvюв по ~ланию

v)

е)

lj\упла экmeiJIOB ВПИК!ГЭКЭВ по радиационлым шmжам
Совещание по координации опорной сети ВПИК

w)

Совещание по координации/планированию полевых
иаблюдений для К.llИВАР

х)

Сессия научно-руководлщсй группы Эксперимента по

f)

ния шобальными данными по океану

приземных измерений радиации

g)
h)
i)
j)

lj\yJшa :жrneproв ВПИК/ГЭКЭВ по иЗ)"IffiИIO оолJl'П!ЫХ а<011'М

циркуляции Мирового океана (ВОСЕ)

11аучнан КОНфереНЦИЯ ПО МЩеJТИроВаШОО ООла'ИЮЙ C\iCieMЫ
Научно·руковQДЯщан группа ГЭКЭВ

у)

Солещаште ~ов щучно-~ОООIIТщей ГР,УПJ1Ы ВОСЕ

Сессия научной группы экспертов по междунарQцпому

z)

Координационное совещание по эксперименту ВОСЕ,

проекту ГЭКЭВ континентального масштаба (МПГК)

k)

Научно-практический

семинар

по координации

региональных пштевых исследонаний ГЭКЭВ

1)
m)

связанному с динамикой вихрей

а а)

Соrещаште тwштьт жспергоо по управлению данлыми ВОСЕ

аЬ)

Совещание группы по численному эксперименти

Совещание экспертов по спутниковым наблюдениям,

ронанию ВОСЕ

предназначенным для ГЭКЭВ

ас)

Соо::ил межrтравиrельсгооилой ГР,УПIIЫ экспертов по ВОСЕ

Научпан конференция для рассмотрения результатов

ad)

Сессия научно-рукоВQДЛщей группы ВПИК по изучению

аркпr•rеской климати•rеской сисrемы (АКСИС)

региональных проектов ГЭКЭВ

n)

Совещание

по

планированию

осуществления

ае)

о)

р)

климатологии облаков

af)

Научный семинар по физике морского льда

Совещание экспертов по данным глобального проекта

ag)

Совещание научно-руководящей группы ВПИК по

климатологии осадков

изучению стра тосфсрных процсссов и их роли в

Совещание по взаимному сравнению алгоритмов

климате (СПАРК)

воестановлепил спутниковых данных

q)

Сессия группы эксперrов АКСИС по МQДелиронапию

морского льда/океана

междупародного проекта ВПИК по спутниковой

Научно-руковQДЯщан группа К.llИВАР

ah)

Совещание по проектам. связанным с моделированием
стратосферных физико-химических процессов

ДОПОЛНЕНИЕ
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V

ПРИМЕЧАНИЯ:
а)

В допОJшение к симпозиумам, семинарам и конференциям, перечиGIIенным DЫШе, ВМО может учасгвовать в щюведении некоторых дР.УГИХ
таких совещаний, которые представляют интерес для ВМО совместно с Организацией Объединенных Наций и ее слециализированными
учрежденилми, Межд,унарсщной ассоциацией гидрологических наук, Междунарсщным советом научных союзов и другими междунар<Щными
организациями, а также некоторых совещаний, связанных с совместными проектами в сотрудничестве с другими международными
организациями.

Ь)

В рамках имеющихrn ресурсов Iенеральный секретарь уполномочен организовать дополнительные совещания экспертов и совещания по
коорцинации осуществления по мере необхQДимости.

с)

В представленный ВЬIШе список не включены:

i)

возможные учебные семинары, которые должны быть проведеныв

ii)
iii)

совещания и учебные курсы, финансируемые ЮНЕЛ;

1996-1997 rr.

при финансовой ПСЩ!Jержке со СГОIЮНЫ ПРООН;

другие совещания, финансируемые из внебюджетных источников и целевых фондов, таких как Объединенный фонд ВМО/ЮНЕП

длл МГЭИК, Фонд сисrемы наблюдений за климатом IФСНК), учрежденный в соответствии с меморандумом о взаимопонимании
между ВМО, МСНС, МОК и ЮНЕП, или целевые средства, получаемые для Фонда деятельности, связанной с климатом и

атмосферной окружающей средой (ДКАС).

ДОПОЛНЕНИЕ
Допоnнение к пункту

6.5

V

общего резюме

БЮДЖЕТ ОБЪЕДИНЕИНОГО ФОНДА ВМО/МСНС/МОК ДЛЯ ИССЛЕДО

ВАНИЙ КЛИМАТА (ОФИК) НА ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 1996-1997

Opraнu:JaциoнiiiUI под11ержка ВПИК
Переопал

Временный переопал
Сеа::ии Объединеиноrо Научноrо Комитета (ОН[()
Межучрежденческая КООJUИнация

Работа Объединенноrо бюро по планированию (ОБП)
Программа моделировании климата

8 //ШС. ШВ. фр

2 483.5
19.7
230.5
92.5
68.3
200.0

ИсследовавJии климатических процессов

Обратная свизь облачность/радиация
Облачные системы
Поверхность суши

IJюбальный экmеримент по изучению круrооборота энергии и поды (ГЭКЭВ)
Научная координация
Уnравление данными
Бюро по проекту

180.8
100.0
48.1
273.9
127.0
48.5

Климатическ8.11 изменчиность и предсказ)"мостъ (КJ/ИВАР}
Научная координация

Наблюдения и управление данными
Бюро по проекту

290.4
104.3
48.4

Экспериме11т по mучению циркуляции Мнровоrо океана (ВОСЕ}

300.5

Изучение арктическоii климатической системы (АКСИС)

200.1

Стратосферные процессы и их роль в климате (СПАРЮ

160.5

Изучение зем110й системы и глобального изменении

БЮджЕТОФИК

4 977.0

Вклад мене в ОФИК

456.0

Вклад МОК в ОФИIС

456.0

Вклад реrуллрноrо бюджета в ОФИIС

4 065.0

rr.
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ДОПОЛНЕНИЕ VI
7.2.6 общего

Дополнение к пункту

резюме

СОIЛАШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИИ СПЕЦИАЛЬНОГО
ФОНДА ИМЕНИ ПРОФЕССОРА МАРИОЛОП~ЮСА
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Ь)

исследованиям

учредить в память о nыдающемся вкладе nокойного

окружающей среды;

профессора Мариопапулоса в метеорологию премию

2)

с)

и

познанию

атмосферной

премии должны лрисужда'IЪСII по решению комиrеrа,

специального фонда имени профессора Мариолопуш>еа в

состоящего из трех видных ученых;

области исследоваimй атмосферной окружающей среды,

назначается Гt\неральным оекретарем БМО, друmй

ГОтовность Всемирной Метеоралогической Организации

назначается Iенеральным директором по научным

Фонд Мариалопупоса-Канаrиннm (МКФ), с щной стороны, и Все

третий назначатсн Советом дирекюров МКФ;

мирная Метеорологическая Организация, представляемая ее

d)

Гt\неральным оекреrnрем, с другой стороны, ДОГОВОРИЛИСЬ о
е)

Iенеральный секретарь учредит специальный фонд имени

суммы в

долл. США, перечисленных на счет БМО в

2 000

далл. США;

этот специальный фонд будет учрежден сроком на
двадцать лет с последующим рассмотрением с

Мариололуласа по получении от Фонда

Мариолопулоса-Канагиниса (МКФ)

премии будут состоять из медали и денежной
суммы в

том, что:

профессора

один из них

исследованиям и развитию Европейского Союза и

управлять таким фондом,

1.

премин направлены на стимулирование интереm к

Желание Фонда Мариолопулоса-Канагиниса (МКФ)

целью определения того, отвечает ли этот фонд

15 000
1995 г.

своей первоначальной цели.

При этом понимается, что такая же сумма будет
перечисленадо мал

1996

г. в дополнение к

2 000 далл.
1996 г.;

США для присуждении первой премии в июне

2.

Сумма в

30 000

долл. США, сосrавллющая фонд, будет

инвестирована ГСнеральным секретарем, и проценты,

Подписано в:

Подписано в:

получаемые с

Даiа:

Дата:

этой

суммы,

будут

расходоваться

предписапным Образом на следующие цеJlИ:
а)

денежные гранты будут присуждаться один раз в

два года, начиная с
присуждаемой

1996

одному

г., в виде премии,
либо Ja

человеку

(Г.ОЛ. Обасн)

выдающийся вклад в исследования в области наук,
связаlшых· с атмосферной окружающей средой,

За Фонд Мариолопулоса

и/или за- ·оригинальную научную работу в этой

Канаrиниса
(МКФ)

области;

Гt\неральный секретарь
Всемирной Метеорологической

Организации

ДОПОЛНЕНИЕ VII
7.5.4- 7.5.7 общею fX3JКlA*'

Дтюлнение к пуNКГТШ.М

НАЕМ НА РАБОТУ, ПОВЫШЕНИЯ В ДОЛЖНОСТИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ
ПЕРСОНАЛА, ПРОВЕДЕИНЫЕ СО ВРЕМЕНИ ИC-XLVI
Часть А: Наем 11а работу
Фамилин и гражданство

Д(lllжuocmь, 1IOCm и 11Q!!разделеuие

Дата встуnлеиин в
силу

Г-н М. ЖАРРО
(Франция)

Заместитель Iенеральноrо секретаря

2

Г-н Р.К. ЛЭНДИС

Директор (D.2), Департамент Всемирной

17 сентября 1994

(США)

службы ПOГQl\bl

Г-н Ф.Р. ХЕйС

Директор (D.1), Департамент лингвистического

(Соединенное Королевство)

обСJ1ужиnания, публикаций и конференций

2

января

января

1995

1995

г.

г.

г

VII
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ДолЖIIосmь, nост и 11Q!!ра;ще.ление

Дата встуrиенин в

ДОПОЛНЕНИЕ

Фамилия и граждажтво

силу

Г-н Х.В. КИББИ

Старший научный сотрудник

(США)

планирования для Пюбальной системы наблюдений за К'Лиматом

Д-р А. йЕВЕС РУИС

Старший научный оотрудник (Р.4), Отдеп сепьскохоэлйсгвенной

(Испания)

метеорологии, Деларгамент Всемирной IС.Лиматической программы

(P.S),

Объединенное бюро

Г-н А. УГОЛИНИ

Редактор (анmийский язык) (Р.З), Отдел публикаций,

(Италия)

Делартамент лингвистическоm обслуживания,

7 января 1995

г.

2 октября 1994

июня

1

1994

г.

г.

публикаций и конференций

Г-жа С. БЕЛИБО

Редактор (аншийский язык) (Р.З), Отдел публикаций,

(Каяада)

Департамент лингвистического обслуживания, публикаций

марта

1995

г.

апреля

1995

г.

18

и конференций

Г-жа Д. УИЛЬЯМС
(Франция)

Личный ломашпик Jенеральноrо секретаря

Часrь В: Назначеnnн и/IIJIII понышеnnн н должiЮСПI в ре3)01Ь111те кшжурса

Г-н М. ХУСЕЙН

23

IIOCJie

об'ЫIВЛеnпн о lliOOIIICIIJIX на nocrы
декабря

Директор

(D .1),

Делартамент управления ресурсами

15

1994

(D .1),

Делартамент л о гидрологии и В<W!ЫМ

1

апреля

1

октября

1

мал

1995

г.

1

мал

1995

г.

1

мал

1995

г.

1

мав

1994

г.

г.

(Пакистан)
Г-н Д. КРАМЕР

Директор

(Мексика)

ресурсам

Г-жа Х. КОТВАЛ

Начальник (Р.5), П11дразделение по метеорологическому

(Бруней Даруссалам)

обслуживанию населенин и оnеративной информации,

1995

г.

г.

1994

Депарmмент Всемирной службы лоГQДЫ
Г-н Т.С. ДЖОЕЛ

Начальник (Р.5), финансшю-бюджетный отдел, Департамент

(Анстралин)

управления ресурсами

Часть С:

Повышения в ~олжносm

Д-р Н. СУНДАРАРАМАН
(США)

Секретарь, Межправительственная груnпа экспертов по

Г-н Р.Л. ВЬЮСОН
(Соединенное Короленстоо)

Старший научный сотрудник, Всемирная программа

изменению климата, повышен с

D.l

на

D.2.

исследований клима·га. повышен с Р.5 на

D.l.

Начальник, ПW1разделение связи и мониторинга, Департа

Г-н Ж.-М. Райпер
(Франция)

мент Всемирной службы погQДЫ, повышен с Р.4 на Р.5.

Д-р. Я. Прушницки

Старший научный сотрудник, Бюро помошника Jенерального

(Польша)

секретаря, повышен с Р.4 на Р.5

Част• В:

1 октябри 1994

г.

Пере0011ы персшшла

Г-н Дж.К. Мурити

Директор

(D.2),

Департамент вспомогательных служб

1

ноября1994 г.

8

ноябри

1994

г.

8

ноября

1994

г.

(Кенив)
Д-р И. Драгичи

Сотрудник по программам (Р.4), Департамент по образованию и

(Румыния)

ПQДГОТОВКе Кадров*

Г-н Ж. (Uнь

Сотрудник по программам (Р.4), Региональное Бюро для Азии и

(Китай)

юrо~заладной части

* Прикомандирование

Thxoro

океана*

на временной основе из Программы техни'lеского сотрудничества.

ПРИЛОЖЕИНЕ А

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕССИИ

1.

ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СоВЕТА

Дж. У. Зиллман
С. Е. Берридж

Н. Сен Рой
М. Баутиста Перес
К. Конаре
3. Батжарrал
С. Полонане
С. Карьото
П. Штейнхаузер

Президент
Первый нице-президент
Второй нице-президент
третий нице-президент

Президент РА

1

Президент РА

11

И.о. президента РА

IV

Президент РА
Президент

V
РА VI

Х. Л. Эприл
(частичная занятость)

Советник Э. У. Фрайди

Г. Д. Картрайт

Советник Э. У. Фрайди

(частичная занятость)
Х. Кохен
(частичная занятость)
К. К. Мак-Махон (г-жа)
(частичнан занятость)
К. Вестон (г-жа)
(частичная занятость)
Е. Ухилер (г-жа)
(частичная занятость)

Советник Э. У. Фрайди
Советник Э. У. Фрайди
Советник Э. У. Фрайди
Советник Э. У. Фрайди

Х. Альперсон

Д. Дж. jриггс

Заместитель Дж. С. Р. Ханта

А. Атайде
А. Бедрицкий
Ж.-П. Бейсон
А. Б. Диоп
Я. Зелински

С. Боардмен (г-жа)

Советпик Дж. С. Р. Ханта

М. А. Мюлеро
Дж. Д. Пабон
Р. Кинг

Заместитель С. А. Игелеке
Советник П. Лейва -Франко
Заместитель
А. Мак-Бипа

Б. Эпrле

Советпик Г. А. Мак-Бипа

К. А. Игелеке

Ф. Раддок

Советник Г. А. Мак-Бина

П. Лейна-Франко

П. А. Мсафири

Советник М. С. Мхита

Г. А. Мак-Бин

П. А. Мвингира

Советник М. С. Мхита

М. С. Мхита

У. Iартпер

Заместитель Т. Мора

Т. Мор
Е. А. Муколве
Л. llдоримана

Д. Фремминг

Советник Т. Мора

К. Эссеиди

Заместитель Е. А. Муколве

М. Саики

Заместитель К. Ниномии

и:эбраппые члены

r.

К. Нинамня

Н. Хасеrаяа

Советник К. Нипомии

А. М. Нуриан

Г.К. Атигх

Заместитель А. М. Нуриана

И. Обрусник

Х. Зохди
А.А. Хаrаш
А.М. Ребба
Ф.П. Рскуена
Ван Цайган
Ван Сяоминь (г-жа)
(частичная занятость)
Сяо Юншэн
(частичная занятость)
Чжан Чжицинь
(частичная занятость)

Заместите.пь
Советник Н.
Советник Н.
Заместитепь
Заместитель

Г. Орте га Гил
Г. К. Рамотва (г-жа)
Н. А. Салем
Р. А. Сонзини

Э. У. Фрайди
Дж. С. Р. Хант
Цзоу Цзинмен
Б. Х. Чанг
Г. К. Шульце

2.

ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ

В. К. Тhуи
М. М. К. Сардана

Р. П. Сингх
Ж. Сеговиа
Е. Кормензана
Б. IанбШ!тор
Дж. Р. Ортега
Ф. Виллальба
И. Фабиан (г-жа)
А. Хенаиди
С. Данлей (г-жа)
С. С. Ходкии
А. Карпов
Д. Ламбержон
М. С. Йерг

Заместитель Дж.У. Зиллмана
Заместитель Н. Сен Рои
Заместитель Н. Сен Рои
Заместитель М. Баутиста Пероса
Советник М. Баутиста Пероса

3.

Н. А. Салема
А. Салема
А. Салема
Р. А. Сонзин и
Цзоу Цзинмена

Советпик Цзоу Цзинмена
Советник Цзоу Цзинмена
Советник Цзоу Цзинмена

ПРЕЗИДЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИЙ

Ч. Г. Спринкл

Комиссия по авиационной метеорологии

К. Дж. Стигl'ер

Ком:иа::ия по сеГ!ьскохозлйсrвенной метеора·
лоrии

А. А. Васильев

Комиссия по основным системам

Советник З. Ватжаргала

Заместитень В. Кастро Вреде

4,

ПРИГЛАШЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Советник В. Кастро Вреде
Советник П. Штейнхаузера

Л. Фрадин (г-жа)

Заместитель А.А. аль-!ейна
Заместитель А. Атайде

5.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ OPIJI.IIИЗAЦИII

Заместитель А. Бедрицкого
Советник А. Бедрицкого

Заместитель Дж.- П. Бейсана

Заместитель Э. У. Фрайди

Л. Бреслин

Рамочная конвенция ООН об изменении

климата (РКИК/ООН)
А. Фараг

Организация африканского единства (ОАЕ)

ПРИЛОЖЕИНЕ В

ПОВЕСТКА ДНЯ

!lункт rю6f!СП/Кu днл

ДжуJ.~J~~mн

Прш11ll1ШВ
ре;шюции

1.

0РГАНИ3АЦИЯ СЕССИИ

PINK2

1.1

Открытие сессии

PINK2

1.2

Утверждение повестки дня

1; 2; PINK 2

1.3

)Чреждение комитетов

PINK2

1.4

Программа работы сессии

PINK2

1.5

Утверждение протоколов

PINK2

2.

РАССМОТРЕНИВ IЮПРОСА О ГРУППАХ ЭКСПЕРТОВ И ДРУ·

23; PINK 25

rих OPIJ\HAX, подотчЕтных ИсполнитмьномУ СовЕтУ

з.

РАССМОТРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДПЕI/АДЦАТОГО КОНГРЕССА, ТРЕ·
БУющих сrочных дЕПствиll ИсполнитЕльного СовЕТА

4.

5.

0rЧЕТЫ СЕССИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

0rЧЕТЫ СЕССИЙ ГРУПП ЭКСПЕРТОВ И РАБОЧИХ ГРУПП,

ОТЧJ!ТЫВАIОЩИХСЯ ПЕРЕД ИСПОЛНИТЕJIЬНЫМ СоВЕТОМ

24; 25; 26; 27; 30; 31; 32;
PINK 10; PINK 11; PINK 12;
PINK 13; PINK 15; PINK 17;
PINK 20
3; 8; 10; 13; PINK 3; PINK 4;
PINK 5; PINK 7

1,2,3

4, 5,

6, 7

11; 12; 14; 15; 21; PINK 6;
PINK 8; PINK 14; PINK 19

6.

ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 1996-1997 rr.

7.

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

7.1

Сороковая премив ММО

4; PINK 1; PINK 1, CORR.1

7.2

Другие премии

20; PINK 21

7.3

Меропринтив по организации научных лекций но время

28; PINK 16

18; PINK 9

8

работы ИC-XLVIII

7.4

Всемирный метеорологический день, тема

7.5

Вопросы персонала

5; 7; 9; 16; PINK 24; PINK 26

7.6

Финансовые нопросы

17; 19; 29; PINK 18; PINK 28

7.7

Бюджет для пщержки Секретариатом Программы технического сотрудничества на

8.

1996-1997

1997 г.

6; PINK 23

22; PINK 22

гг.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИИ СОРОК IЮСЬМОЙ И СОРОК ДВВНТОй

PINK 27

евесип Исполнишльноrо СовЕтА

9.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

PINK 29

9

ПРИЛОЖЕНИВ С

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Док.

N'

Путст тювecllliCu

HaJormue

дня

ДoкyмeiiTLI серии

1.

1

Представлен

"DOC"

Организация сессии

1.2 (1)

Президентом

1.2 (2)

Iенерапьным Секретарем

4 (1)

Iенерапьным Секретарем

Утверждение повестки дня

2

Утверждение повестки дня
Пояснительпав записка к предварительной повестке дня

3

Отчеты сессий конституционных органов

Отчет внеочередной сессии

(1994

г.)

Комиссии по основным системам

4

Сороковав премия ММО

7.1

Iенерапьным Секретарем

5

Вопросы персонала

7.5 (1)

Iенерапьным Секретарем

7.4 (1)

lенерапьным Секретарем

7.5 (2)

Iенерапьным Секретарем

4 (2)

Iенерапьным Секретарем

7.5 (3)

Iенерапьным Секретарем

4 (3)

Iенерапьным Секретарем

5 (1)

Iенерапьным Секретарем

5 (2)

Iенерапьным Секретарем

Поправки к Правилам персонала
б

Всемирный метеормагический день, тема

7

Вопросы персонала

1997 г.

Зарплата оотрудников вне категории

8

Отчеты сессий консгитуционных органов

Отчет QДИннадцатой сессии КСХМ

9

Вопросы персонала

Rщовой отчет Комиссии по междУНарQДНой гражданской службе

10

Отчеты сессий конституционных органов

Отчет деслтой сессии КАМ

11

Отчеты сессий групп экспертов и рабочих групп, пQДотчетных
Испмнительному Совету

!j>уппа экспертов Испмнительного оовета/рабочав группа
КАН по научным исследованиям в области физики и химии
облаков и активных воздействий на погоду

12

Отчеты сессий групп экспертов и рабочих групп, ладотчетных

Исполнительному Совету

!j>уппа экспертов Исполнительного Соаета/рабочая группа КАН
по вопроаtм загрязнения окружающей среды и химии атмосферы

37

ПРИЛОЖЕИНЕ С
Док.

N"
13

lly111cm mвестки

Н113вание

Дllll

Оrчеты сессий конституционных органов

Представлен

4 (4)

li\неральным Секретарем

5 (3)

li\неральным Секретарем

5 (4)

li\неральным Секретарем

7.5 (4)

li\неральным Секретарем

7.6 (1)

Президентом

6 (1)

Iенеральным Секретарем

7.6 (2)

Jеиеральным Секретарем

Оrчет щиннадцатой сессии
Региональной ассоциации

14

1 (Африка)

Оrчеты сессий групп экспертов и рабочих групп,
пщотчетных Исполнительному Совету

Объединенный научно-технический комитет ВМО/МОК!МСНС/
ЮНЕП по Пюбальной системе наблюдений за климатом (ГСНК)

15

Отчеты сессий групп экспертов и рабо•шх групп,
пщотчетных Исполнительному Совету

Оrчет Объединенного научно-технического комитета ВМО/МСНС/
МОК по Всемирной программе исследований климата

16

Вопросы персонапа

Назначение членов Комитета по пенсиям персонапа ВМО

17

Финаноовые вопросы
Фонд оборотных средств

18

Программа и бюджет на

19

Финансовые вопросы

1996-1997 гг.

Промежуточный финансоиый отчет Iенерального секретаря

20

Другие премии

7.2 (1)

Iенеральным Секретарем

21

Оrчеты сессий групп экспертов и рабочих групп,

5 (5)

г·ном Цзоу Цзинменом,

пщотчетных Исполнительному Совету

председателем группы

экспертов ИС по ПДС
Программа по техническому сотрудничеству
Отчет председателя группы экспертов ИС по
Программе добровольного сотрудничества за

22

г.

Бюджет мн пщержки Секретариатом Программы по
техническому сотрудаичеству на

23

1994

7.7 (1)

Iенеральным Секретарем

2

Jенеральным Секретарем

3 (1)

Jенеральным Секретарем

3 (2)

Лрезидентом

1996-1997 гг.

Рассмотрение вопроса о группах экспертов 1! других
органах, пщотчетных Исполнительному Совету

24

Рассмотрение решений Двенадцатого конгресса,
требующих срочных действий Исполнитепьноrо Совета
Программа по гидрологии и НQ!\HIIM ресурсам

25

Рассмаrрение решений Двенадцатого конгресса,

требующих срочных действий Исполнительного Совета

38

СОКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ СОРОК СЕДЬМОй СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Док.

!lункт тоостки

Название

N'

дня

ПpeдcmoiJJIВII

МеждунарQДНое десятилетие по уменьшению опасности

СТИХИЙНЫХ бедСТВИЙ

26
27

Долгосрочное планирование

3 (3)

IенеральНЬiм Секретарем

Рассмотрение решений Двенадцатого конгресса,

3 (4)

Iенеральным Секретарем

7.3

Iенеральным Секретарем

7.6 (2)

Iенеральным Секретар611

3 (5)

Iенеральным Секретарем

требующих срочных дейсrвий Исполнительного Совета
Программа по техническому rшрудничеству

Мероприятии по организации научных лекций во

28

время работы ИС- XLVIII

Финансовые вопросы

29

Письмо Внешнего ревизора руководству Организации по
вопросу строительсrва нового здания штаб-квартиры ВМО
и письмо-ответ Iенерального секретаря
Раr.смотрение решений Двенадцатого конгресса,

30

требующих срочных дейсrnий Исполнительного Совета
Будущие мероприятия для междунарqдного обмена
данными и продукцией

11.

Документ•• серии

"PINK"

Сороковая премия ММО

7.1

Президентом ВМО

2

ОрганизШ\ИН сессии

1

Президентом ВМО

3

Отчеты сессий конституционных органов

4

Президентом ВМО

4

Отчеты сессий консrитуционных органов

4

Президентом ВМО

5

Отчеты сессий конституционных органов

4

Президентом ВМО

6

Отчеты сессий групп экспертов и рабочих

5

Председателем Комитета

1,

ИСПР.

1

групп, подотчетных Исполнительному Совету

7

8

полного состава

Отчеты сессий конституционных органов

4

Президентом ВМО

Отчеты сессий групп экспертов и рабочих

5

Президентом ВМО

6

Председателем

групп, пОдотчетных Исполнительному Совету

9

Программа и бюджет на двухлетний период

1996-1997

гг.

ПQДКомитета по проrрамме и бюджету

10

Рассмотрение решений Двенадцатого конгресса, требующих
Сfючных действий Исполнительного Совета

3

Президентом ВМО

39

ПРИЛОЖЕНИЕ С

Док.

N'

11

Пушст

Назвrшие

rmeclll/Cu

днл

Р.аа;мотрение решений Двенадцатота конгресса,

IlpeдclТUJвлetl

3

Президентом ВМО

3

Президентом ВМО

3

Президенюм ВМО

5

Президентом ВМО

3

Президенюм ВМО

требующих срочных действий Исполнительнота Совета

12

Рассмотрение решений Двенадцатота конгресса,

требующих срочных действий Исполнительнота Совета

13

Рассмотрение решений Двенадцатого конгресса,

требующих срочных действий Исполнительною Совета

14

Отчеты сессий групп эксперюв и рабочих групп,

шщотчетных Исполнительному Совету

15

Рассмотрение решений Двенадцатого конгресса,

требующих срочных действий Исполнительнота Совета

16

Мероприятия по организации научных лекций во время ИC-XLVIII

7.3

Президенюм ВМО

17

Рассмотрение решений Двенадцатого конгресса,

3

Президентом ВМО

требующих срочных действий Исполнительного Совета

18

Финансоные вопросы

7.6

Президенюм ВМО

19

Отчеты сессий групп эксперюв и рабочих групп,

5

Президенюм ВМО

3

Президентом ВМО

7.2

Президентом ВМО

7.7

Президентом ВМО

7.4

Президентом ВМО

псщотчетных Исполнительному Совету

20

Рассмотрение решений Двенадцатота конгресса,

требующих срочных действий Исполнительного Совета

21

Другие премии

22

Бюджет для пwержки Секретариатом Программы по техническому
сотрудничеству на

1996-1997 гг.

23

Всемирный метеорологический день, тема

24

Вопросы персонала

7.5

Президентом ВМО

Рассмотрение вопроса о группах эксnертов и других

2

Президентом ВМО

25

1997 г.

органах, псщотчетных Исполнительному Совету

26

Вопросы персонала

7.5

Президентом ВМО

27

Время и место сорок восьмой и сорок деяяюй сессий

8

Президентом ВМО

Исполнительного Совета

28

Финансовые волросы

7.6

Президентом ВМО

29

Закрытие сессии

9

Президентом ВМО

ПРИЛОЖЕИНЕ

D

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АК:КАД

Консультативный комитет по климатическим примененилм и данным

АКМАД

Африканский центр по применениям метеорологии для целей развития

АКСИС
вкп
вмд
ВОСЕ

Изучение климатической сисгемы Арктики

всзп
в сп

Всемирная система зональных прогнозов

rмдсс

!Jюбапьная система обнаружения терпящих бедствие и безопасности на море
ГИдрологическая оперативная многоцелевая система

rомс
ГСА
ГСЕТ

Всемирная климатическая программа

Всемирный метеорологический день
Эксперимент по циркуляции Мирового океана
Всемирная служба погОды

!Jюбапьная служба атмосферы
Тhавная сеть телесвпзи

rсзн

Dюбальная система земных наблюдений

rсн

Тhобальная система наблюдений

rснк

Пюбальная система наблюдений за климатом

ГCQLI

Dюба.Льная система обработки данных

rст

Uюбальнал сис."Гема телесвязи

rэкэв

Глобальный эксперимент по изучению энергетического и вОдного цикл.а

ДЕРФ

Динамическое прогпозщювание с большой заблаговременностью

ДКАС

Фонд для поддержки деятельности в области климата и атмосферной окружающей среды

ЕМЕП

Программа сотрудничества по мониторингу и оценке переноса на дальние расстояния загрязняющих воздух
веществ в Европе

ЕМПА

ИКАО
ис
и со
КАМ

Федеральный институт вещественной экспертизы и научных исследований
МеждупарQll.ная организация гражданской авиации
Исполнительный Совет
Ин'формация и связи с общественностью
Комиссия по авиационной метеорологии

КАН

Комиссия по атмосферным наукам

КIИ
КГИАР

КомисСия по гидрологии

ККАВ

Консультативный комитет по адмИнистративным вопросаМ

к:к:вкп
К Кл

Комиссия по климатологии

КЛ И ВАР

Изменчивость и предсказуемость климата

кликом

Применеине компьютеров в климатических исследованиях

Консультативная группа по междунарQII.ным иr..следованиям в области сельского хозяйства
Координационный комитет по Всемирной климатического программе

клипс

Услуги по предсказанию климата

к мм

Комиссия по морской метеорологии

кос

Комиссия по основным системам

кпмн

Комиссия по приборам и методам наблюдений

КРЭШ

Комплекснан оценка риска стихийного бедствш1

КСхМ

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии

МЛIJ\ТЭ
МАГН
мrэик

МеждунарQдное агентство по атомной энергии

МДУОСБ

Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий

МЕТЕОСАТ
МКФ

Серия метеорологических геостациопарных спутников Европейского космического агентства
Фонд Мариолопулоса-Капагиниса

МеждунарQДная ассоциация гидрологических наук
Межправительственная группа экспертов по изменению климата

мок

межправительственная океанографическая комиссия

MOQLI

Междунарсщный обмен океаноrрафИI!ескими данными

МПГБ

МеждунарОдная программа геосфера/биосфера

мпrк

МеждунарОдНЫЙ нроект rэкэв континентального масштаба

МЦР

Мировой центр по радиации

МЦТФ
нмrс

Международный центр по теоретической физике
Национальная метеорологическал и гидрологическал служба

нмц

Национальный метеорологюшский центр

ПРИЛОЖЕНИЕ

D

ннr

Новые независимые государства

огсос

Объединенная mобальная система океанских служб

огп
оик
ок

Объединенная группа по планированию

он к
онтк
оосв
РКИК/ООН

Обучение с использованием компьютера

Обеспечение качества
Объединенный научный комитет
Объединенный научно-технический комитет

Оперативные оценки систем ВСП
Рамочная конвенция ООН об изменении климата

ОФИК
пдс
ПДС(ОО)
ПДС(Ф)

Объединенный фонд для исследований климата

пкто
ПРОМЕТ

Постояпиал комиссия для стран южной части тихого океана

пос
ПРО ОН

Первоначалная оперативная система

ПУО
птц

41

Программа добровольного сотрудничества

Программа добровольного сотрудничества (оборудование и обслуживание)
Фонд Программы добровольноm сотрудничества
Предостаюение метеорологической информации, требуемой до и во время полета

Программа развития ООН
Проект увеличения осадков

П роrрамма по тропическим циклонам

РГС

Рабочая группа по спутникам

РГ/ТЕЛ
РГУД

Рабочая группа по телесвязи

РСМЦ

Реrионалы1ый специализированный метеорологический центр

Рабочая группа по управлению данными

СД

Проект по спасению данных (ВПКД)

СМЦА

Специализированный метеорологический центр АСЕАН

СПАРК

Стратосферные процессы и их роль в климате

СТЕНД

Система обмена технаrюrией, применяемой в случае стихийных бедствий

ТOIJ\.

Программа исследований глобальной атмосферы и тропической зоны океана

ТРЮС

Эксперимент по изу'lеiiИЮ климата горщов в тропиках

ТСРС

Тhхническое сотрудничество между развивающимиен странами

ФСНК

Фонд системы наблюдений за климатом

цнд

Центр научной деятельности

ЭСКАТО
ЮНЕП

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тhхого океана

ЮНЕСКО

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры

SHARE

Оказание помощи в области программного обеспечения для прикладных и научно-исследовательских целей

Программа ООН по окружающей среде

и для обраоования

UNOOSA

Бюро ООН по деятельности в космическом пространстве

