Объединенная группа МОК/ВМО
по планированию ОГСОС
Вторая сессия, Женева,

13-17

августа

1973

г.

IOHECRO

BCENIИPHMI МЕТЕОРОЛОГИЧЕСRАЛ

МЕЖПРАВИТЕЛЬШВЕННАН
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАН КОМИССИИ

ОРГ АНИ3АЦИЛ

ОБЪЕДИНЕИНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОКЕАНСКИХ СТАНЦИЙ

Объединенная группа МОК/ВМО
по планированию ОГСОС
Вторая сессия, Женева,

13-17

августа

1973 г .

•

~!OЛII~I
~ИО·ВМО

Сш~рю'ариат Всс~•ирпой Метеорологичсш~ой: Органивац~1и
Окт>Iбрь

1973

г.

-

Женева

-

Швейцари>I

ПРИМЕЧАНИВ
Употребляемые адесь обоаначеиин и оформление материала не должны рассматри
ватьсянанвыражение н.аного бы 'l'O ни было мнения со стороны Секретариата Всемирпой
Ме·rеорологичесной Органивации о·гноСИ'l'елыю правоного

c·ra•ryca

той или иной с·граны,

или территории, или их влас'l'ей, или относительно определенин их ггаииц.

СОДЕРЖАНИЕ

Странщrа
Сnисок участников

Повестка дня
Общее резюме

• • • • • • • • • • • • • • • • •

YI

••••••••••••••••••••

хп

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I

Резолюции,- утвержденные сесоией
Окончательный
номер

I

• • • •

• • • • •

27

Номер на
сессии

5.I/A

Оnеративный план сбора и обмена океанографическими дан

ными

2

5,2/А

-

orcoc

Фаза

I

. . . .

27

Механизм координации между
странами в оnеративной систе-

ме

3

5,3/А

orcoc

••••••••.

28

Сnециальная объединенная груп-

па МОК/ШЛО по nрограмме наблю
дений за океаническими течениями29
Рекомендации, утвержденные сессией
Окончательный
номер

I

3

• • • • • • •

32

Номер на
сессии

4.I

Наблюдение за загрязнением мо-

рей в рамках

2

•

5.I/A
5.4/А

orcoc

•••.

32

Продолжение оrштного nроекта

orcoc

БАти

••••••••

33

Оказание поддержки со стороны

ОТСОС Совместным Исследованиям
и другим экспериментам

• •

35

IY

СО .L(l!<РЖАНИЕ
Стран..ща

4

6.1/А

Стратегия организации на

блюдений в

5

6.2/А

6.3/А

. . . . . . . . .

7/А

~~о

7/В

orcoc

8/А

39

в Публив:ации

. . . . . . . . . . .

41

Руководство по архивации и

обмену данными

9

• • • • • • •

Включение оперативной инфор
мации по

8

38

Програ~~а технической работы

групnы ИТЭЛ

7

36

Система обработки данных

orcoc
6

orcoc • • • • •

orcoc • • •

43

Требования, предЪЯВJIЯемые

orcoc

научным эксnериментам

44

Приложениs

I

Приложение к параграфу

7.1

Общего

резюме

План nубликаций по
П

orcoc

Приложение к параграфу

• • • • •

7.!

46

Общего

резюме

Категории nубликаций для
Ш

Приложенив к nараграфу

orcoc

9.2

• •

49

Общего

резюме

Заявление представителя ФАО д-ра
Томчака Дж. Х.

• • • • • • • • • •

50

СОДЕРЖАНИЕ

у

Страница

IY

Приложение к резолюции

I

(ИПЛАН-П)

Описание оперативного плана по сбору
и обмену океанографическими данными

(БАТИ и ТЭСАК)
У

Приложение к ре:в:омендации

56

I

(ИПJIАН...П)
Оперативный nлан для опытного проекта
по наблюдению за загрязнением морей
в рамках

YI

• • • • • • • • • • •

orcoc • • • • • .

Приложение к рекомендации

5

• • • • •

59

(ИПЛАН-П)

Система ОГСОС по обработке данных и

обслуживанию

УП

• • • • • • • • • • •

Приложение к рекомендации

93

? (ИПЛАН П)

Включение информации по ОГСОС в публи
кации ВМО на регулярной основе

Список доКУМентов
Список сокращений

• • •

II5

• • • • • • • • • • • • • • • •

II7

• • • • • • • • • • • • • · • •

I2I

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/3

СШЮОК УЧАСТНИКОВ

Бельгия

•.

д-р .дж л. ван

xaw

Начальник секции меэометеорологии
Королевского института метеорологии

Av. Circu1aire З
JЗ.RUSSELS, Ucc1e 1180
Канада

Д-р Н.Дж. Кэмпбелл
Директор отдела океанографии

ДИректорат морских наук
Министерство окружающей среды

615 Booth Street
OTTAWA, Ontario
Г-н Дж.Л. Холланд
Начальник отдела по делам наук об
океане

Директорат морских наук
Министерство окружающей среды

615 Booth Street
O'r'l!AWA, Ontario
Д-р Е.М. Леви
Научный сотрудник
графия

-

химическая океано

Институт океанографии Белфорда

Р.о. Во:х:

1006
Nova Scotia

DАНТМОUТН,

Федеративная Респуб

Д-р Г. Вальден

лика Германии

Начальник отдела океанографии
Немецкого гидрографического института

Bernhard Nochtstrasse 78, Postfach 220
D-2 НAJYШURG 4
Г-н Т. Турнье
SММ/:J.'HANS

2, Avenue Rapp
75007-PARIS

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Индия

YII

Д-р А.А. Рамасастри
Директор регионального метеорологического
центра

L•,

College Hoad
М.ADRAS 600006

Норвегия

Г-н Л. Хеланд
Научный исследователь по метеорологии

Det Norske Meteorol ogiske
3

BLINDEНN-OSLO

Institцt

Союз Советских Соци- Д-р К.П. Васильев
алистических Респуd- Гидрометеорологическая служба СССР
лик
улица Павлика Морозова

I2

МОСКВА, Д-376
Г-н Н.А. Смирнов
Гидрометеорологическая служба,
Гидрографическое управление
8-я линия
ЛЕНШJI'РАД

II
у-34

Объединенное

Г-н П.Дж. Меде

Королевство

Метеорологическая служба

London Road
BRACКNELL, Berkshir e, RG12 2SZ
Капитан Дж.А. Бе.пл
Директорат метеорологии и океанографи
ческого обслуживания

Old War Office Building
LONOON SWlA 2EU
Г-н А. Престон

Министерство сельского хозяйства, рыбо
ловства и продовольствия, Лаборатория
рыболовства
LOWJJ3TOFТ, Sцffolk

УШ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Соединенные Штаты

r-н р .к. Юнгхане

Америки

И.о. директора отдела океанографического
обс;:пуживани.я
Отдел помощника начальника по наблюдению
за окружающей средой и прогнозам
Национального управления: по океану и
атмосфере

6010, Executive Bou1eva.rd
ROCКVILLE, Maryland 20852
r-н марвин д. Буркхарт
Служба морских наук
Океанографического отдела ВМФ

200, Stoval1 Street
AI.ЩANDRIA, Virginia 22332
r-н ВИльям Спенсер Дэвис

Агентство по защите окружающей среды
США, Отдел воздушных и морских программ,
Морской сектор
WASНINGTON,

D.C. 20460

IIРЩДСТАВИТFJlИ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
ФАО

Д-р Дж.Х. Томчак
Начальник сектора по морской окружающей
среде

Отдел рыбных ресурсов
Продовольственной и сельскохозяйственной
Организации

Via de11e Terme di Cara.ca11a
001000 RОМЕ, Italy
мсим

r-н Йенс Смед
Гидрографическая служба
Международного Совета по исследованию
морей

Char1otten1und S1ot
DK-2920 CHAR.LOT'.VENLUND, Denmark

IX

СПИСОК УЧАС~iИКОВ

имко

Г-н Б. Окамура
Технический служащий
Межправительственной Морской Консульта
тивной Организации

101-104 Piooadi1ly
LONDON WIY ОАЕ 1 United
КEEII

Кingdom

Г-н Р. Михаил
Старший служащий по программам КEEil

Pa1ais des Nations
GElr.EVA, Switzer1and
ИКОР

Г-н дж.м. Снодграсс
Океанограф
Институт Океанографии Скриппса
Р.о.

Вох

1529, LA JOLLA, California 92837

u.s.A.
ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМА.IаЦИЕСЯ
IIРОБЛЕМАМИ

orcoc

Объединенная группа

MOI\IBMO

ИТЭК

Д-р п.в. Насмит (Председатель ИТЭК)
Начальник отдела физики океана
Директората морских наук
Министерство окружающей среды

5th F1oor 1230 Goverrunellt Street
VIC'l'OHIA 1 British Co1umbia 1 Canada
Объединенная группа

MOI\IBMO

ИТЭЛ

Г-н Дж.М. Снодграсс (Председатель ИТЭЛ)
Океанограф

Институт океанографии Скриппса
Р.о.

Вох

1529, LA JOLLA 1 Ca1ifornia 92837

U.S .А.
МОК/ИРЕС

Д-р Феррис Вебстер (Председатель ИРЕС)
Океанографический институт Буде Хол

V/0000

HOLE, Massachusetts 02543, U.S.A,

х

МОК/МООД

СПИСОI{ УЧАСТНИКОВ

ль
Адмирал Хосе Альварес (вице-nредседате
МООД)

ы в США
Атташе ВМФ при Посолъстве Аргентин

Oorc oran Stre et,
NiV WAВНING'rON DO 20009 1 U.S. A.
l8lб,

ВМО/:КММ.

Секре:ариат МОК

r-н Дж.М. ДЪюри (Президент :КММ)

Serv ice m~t~orologique
R~gie des· voie s a~riennes
41, Avenue des Arts
В-1040 BRLJXffii,J,AS, :Ве lgium
Г-н Б.Дж. Томлеон
Помощник секретаря МОК, ЮНЕСКО

Plac e de Font enoy
75007-PA.НIS, Fran ce
Д-р А. То.лкачев
Помощник секретаря МОК, ЮНЕСКО

Plac e de Fon·t;enoy
75007-PARIS, Fran ce
вмо

Г-н Н.Л. Вераннемаи
Представитель Секретариата ВМО
отдела
Началъник морского и авиационного
ции
Всемирной Метеорологической Организа
r-н

r.

Верп.шог

м
начальник nодразделения по океански
ла
делам Морского и авиационного отде

низации
Всемирной Метеорологической Орга

Д-р

r.

Костяной

Научный служащий
Подразделенил по океанским делам
Морского и авиационного отдела
низации
Всемирной Метеорологической Орга

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

вмо

XI

Г-н с. Миэуно
Научный служащий
Департамента Всемирной Службы Погоды
Всемирной Метеорологической Организации

МОК-ВМО/ИПJlАН-П/3

ПОВЕСТКА ДНН

I.

Открытие сессии

2.

Утверждение повестки дня

з.

Отчеты о проделанной работе

з.r

Председатали Рабочего комитета МОК по ОГСОС и
Группы Исполкома ВМО по метеорологическим ас
пектам океанической деятельности

3.2

Группы эксnертов , организации МОК и ВМО, отно
сящиеся к данному воnросу

з.з

Заинтересованные организации

4.

На6Jmдение за загмзнением морей

4.1

Опытный nроект по обнару~нию и наблюдению за
нефтью в море

4.2

Глобальное исследование загрязнения в морской
окружающей среде

-

подготовительные шаги ДJШ

дополнительных аспектов наблюдения

5.

Оnеративные программы

5.!

Опытный проект по сбору, обмену и оценке батитер
маграфических данных

5.2

r~ фаза стратегии

5.3

Регионалиэация ОГСОС

5.4

Программа наблюдения за поверхностными и около
nоверхностными течениями

ПОВЕСТКА ДНН

5.5

хш

Поддержка совместных исследований и других
экспериментов

6.

Дальнейшее развитие и осуществление

6.I

Стратегия осуществления наблюдений

orcoc
-

включая

роль береговых станций

6.2

Система океанографического обслуживания (форму
лирование продукта анализа и его распространение)

6,3

Обзор рабочего плана по дальнейшему развитию

огсос

7.

Руководства и инФормационные/технические отчеты
по

8.

orcoc

Требования, предъяв.ляемые ОГСОС научным экспе
риментам

-

включая оrtеанограФические аспекты

Первого Глобального эксперимента ПИГАП (ПГ:JП)

9.

Обзор структуры подчиненных организаций ОГСОС,
частота совещаний, форма рабО'Гы и требования в
О'l'НОШСНИИ персонала

IO.

другие вопросы

II.

Следующая сессия

1\ЮК-ВМО /ИПЛАН-П/3

ОБЩЕЕ PEЗlUVIE

I.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ (Пункт nовестки дня

I.I

Сессия была открыта г-ном П. Меде, председателем

I)

группы эксnертов Исnолкома ВМО по метеорологическим
аспектам

океанической деятельности (МАОД), который цредседательствова
л
на сессии в соответствии с одобренной nроцедурой. Д-р
Н. Кэмп
белл, председаталь Рабочего комитета МОК по ОГСОС, был
вице
председателем сессии.

I.2

Г-н о.м. Ашфорд, директор Департамента по примене-

нию метеорологии, приветствовал участников, приехавших
в Жене
ву, от имени Генерального секретаря В~Ю. Он выразил
удовлетво
рение

очевидными nризнаками прогресса,

достигнутого

со времени

последней сессии ИПЛАН, например, в деле осуществлени
я Оrштно
го проекта БАТИ и проекта плана Опытного прое:кта по
наблюдению
за загрязнением морей. Он выразил уверенность, что
эти важные
шаги приведут в н:онечном счете :к созданию глобал
ьной систеМЪ!

наблюдения за о:кружа.ющей средой, которая будет иметь
в качест
ве компонентов ОГСОС Систему морс:кого метеорологичес:ког
о об
служивания и ВСП. Г-н Ашфорд предложил услуги Се:крет
ариата

ВМО ДJLЯ оказания помощи совещанию и пожелал успеха в его работе
.
I.З

Г-н Н, Кэмпбелл, выступая от имени Рабочего :комите
та

по ОГСОС, также упомянул об успехе Опытного проекта БАТИ
и о
хорошем впечатлении, которое он произвел на членов Исполн
итель
ного комитета МОК,

что ЯВJJЯется nризнанием хорошей работы,

проделанной в рамках ОГСОС. Будут nредприняты дальне
йшие шаги,
и д-р Кэмnбелл выразил надежду,

что сессия nри рассмотрении

их най,цет удачные nути ДJLЯ их осуществления.

ОБЩЕЕ РЕЗIСМЕ

2

Г-н Б.Дж. Томпсон, Помощник секретаря МОК, nривет-

I.4

ствовал участников сессии от имени Секретаря МОК. Он информи

ровал Групnу о том, что вторая сессия ИспоJПiите.льного комите
та МОК анализировала в течение векоторого времени успехи, до
стигнутые ОГСОС, и выразила как удовлетворение, так и интерес
к этой работе. Помощник секретаря также заметил, что Секрета
риат Комиссии находится в настоящее время в более благоприатном
положении для оказания поддержки ОГСОС, так как два поJПiоправ
ных члена из персонала были назначены для работы с ОГСОС, и,
кроме

того,

доnоJПiительная поддержка оказывается

ным персоналом, в частности, иэ

RIAO,

вспомогатель

ФАО и ИМКО. Он выразил

уверенность, что такое сотрудничество будет продолжаться, по
могая Комиссии развивать свою собственную программу,

а также

те, которые nредставляют интерес для Агентств Организации
Объединенных Наций.

I.5

Г-н Меде после выражения благодарности различным

выстуnившим на открытии представитеJ~ приветствовал участни

ков различных заинтересованных международных организаций, при

сутствовавших на сессии, председателей подчиненных организаций
ОГСОС и nреющента КММ. Он выразил уверенность, что с помощью
их квалифицированных советов сессия не может не найти правиль

ных ответов на многочисленные проблемы, которые она nризвана
разрешить.

2.

УТВЕРЖдЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНН (Пунiст повестки дня

2)

Предварительная повестка дня была одобрена с оговор

кой, что два вопроса,предварительно обозначенные как п.п.д.

5,2,

именно (а) I-я фаза стратегии и (в) Регионализация ОГСОС, будут
рассматриваться

отдельно.

ОБЩЕЕ PEЗJa\IIE

3

з.

ОТЧЬ'IЪ! О ПРОДЕЛА.ШЮИ РАБОТЕ (Пункт повестки дня З)

з.r

Председатели: Рабочий комитет по ОГСОС и Груnпа
Исполiюма по МАОд

з.r.r

Д-р Кэмпбелл, Председатель Рабочего комитета по

orcoc,

сrтзал, что отчеты подгрупп ИIШАН и рабочей группы по

МООД иллюстрируют расширя:ющуюся делтельность по осуществлению
ОГСОС. Хорошим примерам ЛВJШется Опытный проеi(Т БАТИ, который
в настоящее время разрастается с участием все большего числа

стран-Членов, и, вероятно, должен рассматриваться как постоян
ное направление делтельности ОГСОС. Признавал свою заинтересо
ванность в расширении состава участников, Рабочий комитет

orcoc

может рассмотреть преимущества и недостатки этого расши

рения, имея в виду сохранение требований по обеспечению науч
ной,

оперативной и обслуживающей делтельности

чиненные

3.I.2

orcoc

через под

организации.

Аналогичные замечания относятел к предлагаемой

orcoc

программе наблюдений за морскими загрязнениями. Были высказаны
опасения,

что ОГСОС может предпринять такую программу без до

статочного научного подкрепления и без осознания значения раз
личных загрязнителей. Предлагаемая программа должна быть поэ

тому полностью документирована и передана в руки научной общест
венности. Д-р Кэмпбелл также отметил, что МОК и ВМО совместно
используют фонд для окружающей среды для поддержания программы

orcoc

по наблюдению за загрязнением морей.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ.
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Анализируя нроекты, изучения и пред;ложения для

з.r.з

дальнеЙШего развития ОГ<.;ОС, д-р КэмпоеJJЛ подчеркнул, что очень
важно раоо·rать в рамках возможностей, предоставдя:емых наличными
ресурсами труда и денег,

следуя порЯдку первоочередности. Ну~·

но также рассмотреть возможность более широкого использования
консультантов и nредварительных совещаний зrсспертов по отдель

ным проблемам. При разработке дальнейших проектов, таких, как,
измерение течений, участие дополнительных организаций в рабо
те,

не должно упускаться из вида. Например,

интерес к морским

загрязнениям далеко не исчерпывается интересами МОК и

BNIO.

Участие в проекте ИМЕЮ и ФАО должно казаться очевидным и необ
ходимым.

Выступая: от имени группы экспертов Исполкома по

3.I.4

~~ОД, г-н Меде сказал, что наблюдается все более расширяюще
еся сотрудничество меJЩУ океанографаiVJИ и метеорологами и э•rо

дает дополнительные надежды на успех в той важной работе, ко
таран еще должна быть выполнена ОГСОС по соответствующим проб

лемам. Очень важно иметь в виду, что национальное развитие
не может быть настолько бЫС'l'РЫМ, как хотелось бы каждому,
потому что нужно ю~еть время для разработки и предоставления
тех средств,

которые требуются: для включения в очень сложнута

организацию. Он предложил группе быть осторожной в принятии
дополнительных заданий, дм которых она может оказаться недо

статочно квалиwицированной. Он считает, что ОГСОС·занимается
двумя:

основными

аспектами:

установлением

систем длн измерения

ОБЩЕЕ РЕЭ!ШЕ
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в глобальном масштабе физических и химических параметров океа
на,

а также оперативным использованием этих

систем с целью

обеспечения обслуживания, требуемого заинтересованными потре

битеJИМИ, ИМКО и ФАО являются: примерами тех организаций, ко

orcoc,

торые представляют основных потребителей

В отношении

программы наблюдения за загрязнением морей он считает важным,
чтобы осуществление этой программы не затрудняло выполнение
задач

orcoc

3,2

как физической системы.
ГpYII!IЫ экспертов: организацпи
щиеся:

3.2.1

и ВМО, относя:

вопросу

Содержание отчетов сессий ИПJLАН-1 (июнь

ИРЕС-Ш (сентябрь

(май

к данному

MOl{

!973

1972

г.), ИТЭЛ-IУ (декабрь

г.) и МООД-УП (июль

1973

!972

I972

г.),

г,), ИТЭК-1

г,) содержится: в документах

МОК-ВМО (ИПJIАН-П/4 и в 4-м Приложении 1. Полные тексты отчетов

этих сессий (кроме МООД-УП) были распространены как информа
ционные документы

сессии IOW~

4-7. Сокращенный окончательный отчет Шестой
(октябрь 1972 г.) был представлен на рассмотрение

сессии,

3.2.2

Председатель ИТЭЛ г-н Дж.М. Снодграсс обратил вни-

мание на значение 6-ти ВЧ диапазонов для: передач,

предостав

ленных ОГСОС, а также на значение использования: береговых ВЧ
С1'андий. Он с удовлетворением отметил, что одному из членов
Секретариата ВМО была поручена задача координации использова
ния: частот, Он также подчеркнул необходимость в соответствую
щих процедурах для: передач, чтобы данные

orcoc

могли без помех

6

включаться и расnространяться,

в особенности

no

автоматизиро

ванным участi<ам ГОТ.

3.2.3

Представляя свой отчет, адмирал Хосе Альварес,

вице-председате.~rь Рабочей груnnы МОК

no

ме)!Щународному обмену

океанографическими данными (МООД), упомянул, в частности, за
вершение работы над главами Руководства мок по

orcoc

no

обмену

и архиваruiи данных, в котором рассматриваются воnросы обработ
ки сводок БАТИ и ТЭСАК, а также о начале работы над отдельным
"Руководством

no

архивации данних и обслуживанию данными по

ОГСОС", которое вместе с другими руководствами описывает про

дукты обработки, предназначенные для архивации, тиnы данных,
nроцедуры качественного контроля и обмен данными. В этой связи
адмирал Альварес объяснил,

что концеrщи.я "ответственного"

Национального центра океаногрщрических данных (НЦОД), введен
ная в текущее nланирование будущей организации международного

обмена океанографическими данными, не встретила общего одобре
ния со стороны Рабочей l'РУШШ

IVIOK

по МООД и что этот вопрос

требует дальнейшего изучения. В своем отчете адмирал Альварес

подчерi<Нул значение сотрудничества ме)!Щу МООД и ИПЛАН.

3.2.4

KMM-YI no

Президент КN!М г-н Дж.М. Дюри,

касаясь решений

воnросам, где затрагивается сотрудничество с МОК,

nодчерi<Нул необходимос•rь поддержания числа рабочих групп по
одн1п~ и тем же общим вопросам, представляющим интерес как для

метеорологии, так и для физической океанографии на как можно
более низком уровне.

Это можно достичь, например, путем установ

ления так называемой ведущей груnпы по изучению одной дисциплины
с нривлечением участия: экспертов из других дисциплин.

ОБЩЕЕ РЕЗIОО
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з.з

Международные организации

З.З.I

Представитель ФАО,д-р Дж.Х. Томчак сказал, что его

организация стремится к более тесному сотрудничеству для даль
нейшего развития ОГСОС. Основными причинами для этого является
значение обслуживания рыболовства с целью нахождения хороших
рыболовных зон без потери времени, а также поддержание научных
исследованИЙ в области рыболовства и его управлением, что долж
но учитывать :как проблеivJЬI перенасыщения рыбой,

так и уничтоже

ния рыбы загрязнителями. Исходя из этих соображений, Комитет
ФАО по рыболовству на последнем совещании в апреле этого года
выразил пожелание, чтобы эксперты по рыболовству участвовали

в соответствующих группах
З.Э.2

orcoc.

Представитель МСИМ, г-н Дж. Смед, сказал, что его

организация является потенциальным потребителем данных
и его обслуживания,

rрлоу

73"

orcoc

а таюке указал, что экспедиция МСИМ "ОвеР

будет поддерживать ОГСОС. Он обрисовал различные по

требности МСИ!Л, :которые он хотел удовлетворить с помощью ОГСОС,
и сказал, что это потребности нереального времени, однако за
держка во времени не должна превшпать
что процедуры,

6

месяцев. Он добавил,

описанные в проекте Руководства по архивации и

обмену данными по

orcoc

являются полностью приемлемыми для

мсим.

з.з.з

Представитель ИМ!Ю, г-н Б. Окамура, сказал, что его

организация придает большое значение точности информации по
условиям на море,

и поэтому будет продолжать сотрудничестnо в

8

ОБЩЕЕ

PK3ION!E

развитии ОГСОС в качес•rве потребителя услуг, которые составляют
часть системы.

что

У.то касается загрязнения морей, он сказал,

Ш~О будет исходить из решений международной конференции, оосто
яDшейся в октябре

1973

года, и будет стремиться к заключению

соглашения о более строгих ограничениях загрязнения морей, воз
никающих в результате судоходства. УШКО намеревается выделить

служащего в Секретариат МОК в
его времени

1974

году, который dы часть сво

использовал для помощи в

разрешении вопросов

загря

знения моря.

3.3.4

Представитель Программы ООН по окружтощей среде,

г-н Р. Михаил, упомянул о рекомендации !~

90

Конференции ООН по

окружающей человека среде, которая рекомендует, чтобы

iiiOK

и

ВМО способствовали наблюдению за загрязнением морей в рамках
программы

orcoc.

Управляющий Совет ЮНЕП на своей первой сессии

решил продолжать работу по установлению Глобальной Системы
Наблюдения за О!сружающей средой, которая, естественно, будет
выполнять функции наблюдения за загрязнением морей. Уже начались
действия по разработке планов для установления такой системы с

помощью Междуведомственной Рабочей группы по набшодению. Управ
ляющий Совет ЮНЕП уже принял решение о созыве межправительствен

ного совещания для одобрения nланов по организации такой сети.
Ожидается, что такое совещание состоится в Найроби в январе и

wеврале

1974

года. ЮНЕП, таким образом, чрезвычаЙНо заинтере

сован в работе ИПЛАН-П.

OБI.Ij.]j:E РЕ3КМЕ

3.3.5

9

Представитель ИКОР, г-н Дж.М. Снодграсс,

сказал,

что его организацию не просили выполнять какую.-,либо задачу,
но что она готова и желает оказать помощь. Было предложено,

чтобы для любой задачи указывалась степень её первоочередности.

НАБЛКЩЕНИЕ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ МОРЕй (Пункт повестки

4.

дня

4.1

4)

illULAН посвятил большое количество времени тщатель-

ному рассмотрению проекта Оперативного плана для опытного про

екта по наблюдению за загрязнением морей. Этот проект плана был

подго•rовлен Объединенной группой ЫОК/ВМО по ИТЭК на основе рабо
ты, выrrоляенной Группой МОК ИРЕС-Ш; предварительной группой
по нефти и растворенным составляющим в морской воде в соответ

ствии с рекомендациями Исполнительного комитета МОК (Рез. МОК/
И!\-I,

4.2

6.5.I

и ИК-П.П) и ВМО (RiVJM-Y1/Peк. IЗ

(IOVll\I-Y1)).

Группа указала на ценность Опытного nроен:та, пред-

назначенного нерваначально для наблюдения за нефтью и раство
ренными компонентами нЩ>ти,

в

качестве первого шага в

развитии

ме~1ародной программы наблюдения эа загрязнением морей.

illiЛAI1-w было известно, что ГИПМЕ было необходимо разработать
методы анализа других загрязнителей. После рассмотрения неко
торых частей и проектов плана и програ~ш по осуществлению

Опытного проекта и принимая во внимание рекомендации Объединен

ной группы МОК-ВМО/ИТЭК-1, план был одобрен группой и рекомен
дован для утверждения на Восмьой сессии Ассамблеи

сессии Исполнительного комитета ВМО (ом. рек.

I

!VIOK

и 2Ь.",Ой

(ИГULАН-П)).

ОБЩЕЕ РЕЗlсМЕ
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4,3

Признавая необходимость в получении дополнительных

финансовых средств, сверх имеющихся:, для программ

!VIOK

и

BlviO

для

поцрытия расходов на мероприятия по одобренному плтrиров~ию и
развитию, групnа подчеркнула необходимость в 1ринансовой nод

держке из фонда iОНЕП для этой цели. Совместное заявление МОК/
ВМО на nолучение nриблиэительно

220.000

долл. США было направ

лено Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) с целью поддержа
ния работ по Опытному проекту. При рассмотрении этого совмест
ного эаявлениа на получение фондов ЮНЕП для nоддержания работ
по Опытному проекту, группа nодчеркнула, в частности, необходи
мость оказания поддержки действиям и проектам, nриведеиным в

Оnеративном плане. Поэтому Секретариаты МОК и ВМО nри п~цготов
ке nересмотренного текста заявления на получение фондов ,онm
должны были указать эти мероnриятия и nроекты и, в частности:

-

совещания для рассмотрения разработок и nредва
рительной оценки процедур;

-

помои~

-

совещание объединенной специальной группы по

консультанта для оценки;

nланированию и осуществлению nроекта;

-

совещания эксnертов (рабочие совещания) для рас
смотрения различных

технических и оперативных

асnектов Оnытного nроекта в соответствии с рекомен
дацией Оnеративного плана;

-

обучение техников из развивающихся стран для вы

nолнения nроцедур по отбору nроб,
ан&~иэу nроб морской воды;

сохрm1ению и

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

-

II

снабжение отдельных судов, участвующих в опытном
проекте, устройствами для отбора и хранения проб,
равно как и некоторым океанографическим и метео
рологическим оборудованием, которое необходимо
для программ наблюдения;

-

обеспечение помощи развивающимся странам в уста
новitе, работе и обслуживании средств анализа;

-

подготовка Справочника и Руководства по наблюде
нию за загря:знением морей.

4.4

Относительно атмосферного переноса загря:знения че-

рез океаны ИПЛАН отметил, что исследования в этой области за
гря:знения океанов

имеют непосредственное

отношение

к предложен

ному Оперативно~~ плану для Опытного проекта по наблюдению за

загря:знением морей в рамках

orcoc,

в частности, отбор про~ дож

девой воды. Члены ВМО, работающие с МСП (Морскими Станциями
Погоды) или имеющие соответствующие морские платформы, должны

проводить эксперименты по сбору проб доццевой воды на их судах/
платформах с целью разработки средств избежания случаЙНого за

грязнения в течение отбора проб и их обработки. Предполагается,
что этот вопрос должен закончиться программой мецдународных

сравнений подходящих морских платформ с последующей работой по

созданию требуемых процедур.

Если соответствующие методы по

отбору проб доццевой водРI должны быть разработаны перед началом
Опытного проекта,

нужно рассмотреть возможность включения в

проект анализа проеi доццевой воды, собранных на ЫСП в период

Опытного проекта. Если, однако, приемлемых методов не Сiудет
разработано,

Государствам-Членам предлагается продолжа1ъ разра-

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

I2

ботку методов анализа nроб дождевой воды для использования на
стационарных и nер~игающихся nлатформах в период Опытного

проекта в целях подготовки для возможных более поздних фаз
npoeк•ra.

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (Пункт nовестки дня

5,

5)

Опытный npoeitт ло сбору. обмену и оценке батитермо
грарических данных

ИПЛА!! рассмотрел с удовJiетворением оценку Опытного

5.I.I

nроекта БАТИ, сде.Jiанную в начале этого года ПодраздеJiением

действия (ссылка ПИЦ ~
июля

I973

6),

и nоследующие действия вnлоть до

года. Сессия пришла к заключению, что проект успешно

выпоJIНил поставленные

перед ним

задачи Проверки осуществимости

обмена океанографическими данными в реальное время, ItaK и пред

назначалось для целей

orcoc.

ВЫяонилось, что можно измерять

наличие данных, кроме того выяснились некоторые слабости систе
мы обмена. ИПЛА1! согласился, что проект в настоящее время может

быть переведен на постоянную основу. Однако в связи с одобре
нием поСJiедующего оперативного ПJiана по обмену океанографичес
кими данными, nроект. доJIЖен продолжаться в расширенной и усо

вершенствованной форме. Способ, которым доJiжен разрабатываться
оперативный план, был рассмотрен сессией,

дила Рекомендацию

5.I.2

2

(ИП!.tАН-П) и Резолюцию

:которая затем утвер

I

(ИП!.tАН-П).

ИПЛА1! согласился с другими рекомендациями,

сделан-

ными Подразделением действия, и отметил, что Секретариат уже

ОБЩЕЕ РЕЗ!ОМЕ

nредпринял некоторые действия.

IЗ

Он одобрил дальнейшие действил,

которые должны быть предприня:ты Секретариатами:-

(а)

всем странам предлагается срочно nриня1·ь и
nравильно использовать формы кодов БАТИ
'!?М бЗЕ и ТЭСАК ФМ 64Е;

(в)

попросить Японию передавать её данные в нацио
нальном коде до тех пор, пока. не будет возможно
использовать международные формы кода и переда
вать необходиrиую информацию для декодирования;

(с)

способствовать использованию странами практики,
изложенной в Руководстве

обмену данными по ОГСОС.

MOI{ по архивацин и
( Эта праr<тика ДОJLЖ.На

рассматриваться кart часть Опытного проекта
БАТИ или его продолжение в форме rюо1·ояrшого
прое!(Та через три месяца после опуdликованил

Руrюводства).
Б.2

I-я Фаза стратегии

Опытный IIроект БАТИ выполняется в соответствии с
праrtтикой,

изложенной в оперативном rшане, для Опы•rного проеJ(1'а

БАТИ. Он выполняется: путем использования Национальных координ
а
торов,

ответственных перед МОК, и Постоянных представителей,

ответственных перед

IMO.

Система поддерживается путем исnользо

вания Совместных МОК/В!VЮ циркулярных писем по ОГСОС, адресован
ных обоим типам получателей,

что является праrtтикой, которал

намного выиграет при её расширении. u~ея в виду ожидаемый пере
вод Оrштного проекта .GАТИ в полностью оперативную сиuтему,
а
·rartжe другие мероприятия внутри

orcoc.

группа рассмотрела вопрос

желательности пересмотра уnравления: координацией на IIредсто
ящий

I4

ОБЩЕЕ РЕЗiОМЕ

период. Группа считает, что в 6удущем nотре6уется 6олее о6щая
и офицИаJlьная организация. Однако 6ыло отмечено, что для теку

щего планирования и ра6оты 6ыло 6ы оши6очным менять существую
щую организацию. ИПЛАН поэтому согласился, что6ы членам Ра6очего

комитета по ОГСОС и Группе экспертов Исnолнительного комитета
ВМО по fd&OД 6ыло nредложено изучить воnрос национальной коорди
нации по

orcoc

для nересмотра и nринятия решения на следующей

сессии по nланированию для ОГСОС. Резотоция:

2

(ИIIЛ.АН-П) 6ыла

утверждена.

Регионализачия ОГСОС

5.3

ИПЛАН о6судил концеnцию регионализации и nришел к
заключению,

что она может 6ыть nонята в трех смыслах:-

(а)

концепция: ВМО "Региональная ассоциация"

(в)

научная концеrщия, т.е. основанная на данном
океанском 6ассейне

(с)

концеrщия региональной ответственности в пре
делах системы о6ра6отки данных

Состоялась продолжительная дискуссия, которая отме
тила тот факт, что концеrщия "Региональной ассоциации" полезна
в административном смысле, но что "научная" концепция должна
применяться при исnользовании данных ОГСОС для научных исследо
ваний. Группа пришла к закточению, что 6ыло 6ы полезно изучить
этот вопрос дальше и поnросила Секретариаты о6есnечить исходн~о

информацию по различным возможным концеrщиям и nредоставить её
в распоряжение членов Ра6очего комитета по ОГСОС и Группы Ис
полнительного комитета по [ЛАОД и подготовить документ для дис
Itуссии,

основанный на точi<а.х зрения,

выраженных этими членами,

ШJЩЕЕ РЕЗЮМЕ

I5

orcoc.

на следующую сессию по планированию

5.4

Программа наблющения за поверхностными и около
поверхностными

5.4.I

течениями

illlRAН с удовлетворением отметил исследования, про-

деланные МОК/ИРЭС, с целью определения требований R возможному
включению наблюдении за морскими течениями в

orcoc,

а также

мероnриятия, осуществленные Объединенной груnnой МОК/ВМО по
ИТЭК для изучения соответствующих оперативных проблем. Он также
с интересом отметил исследования, проведеиные КММ по воnросу о

системе климатологического обмена текущими наблюдениями, полу
ченными

с

судов,

и

о возможном включении в

эту систему данных

об измеренных течениях. Сессия обсудила в течение некоторого
времени также желательность нового опытного проекта для обмена
наблюдениями за морскими течениями в реальное время, которые

включали бы данные, полученные с судов. В этой свлзи было ука
зано, что хотя сегодня выражается требование производить больше
наблюдений на добровольных судах,

R

сожалению, возможmости про

ведениа таких наблюдений становятся все более и более ограни
чЕшишли в связи с повышающимся уровнем автоматизации на борту

судов. Хотя данные с добровольных судов наблюдений составляют
в настоящее время основной источник информации с океанов, нужно
искать другие

средства для расширения наблюдений на море и со

здавать реальные программы наблюдений.

5.4.2
ношение

Сессия отметила,

R

этому вопросу,

что различные группы,

осуществл.яют

значительное

имеющие отчисло

одних

и тех же исследований. Она считает, что координированное изучение

ОБЩЕЕ PEЗ!OJvlE
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этих общих вопросов было бы желательно, и поэтому решила учре

дить Объединенную специальную группу МОК/ВМО по программе на
блюдений за о:кеансiсими течениями, которая должна состоять из
небольшага числа эксnертов, выбранных из :каждой рабочей груnnы,
занимающейся изучением наблюдений за океанскими течениями.
Специальная груnпа должна работать путем переписки и представить

1974 года для рассмотрения МОI\-ВМО/ИТЭК-П и соот

о•rчет :к ию.mо

ветству.ощими рабочими групnами КММ, а затем представить его на

одобрение Рабочего КОМИ1'ета по

orcoc

и Группы Исполнительного

комитета по метеорологическим аспектам океанической деятельнос

ти. Резолюция

3

(ИПЛАН-П) была утверждена.

Поддержка совместных исследований и других

5,5

экспериментов

Основным асnектом этого обсуждения была nомощь,
которая может быть nредоставлена со стороны
nутем nредоставления

под nоверхностью,

данных

по

orcoc

исследованиям

те1mературам на nоверхности

и

солености и течениям. Обсуждение, в частности,

концентрировалось вокруг проектов АТЭП, MOIIEКC и ПГЭП. ИПJlАН
считает,
ния

по

что его ответственностью двлнется отвечать на требова

сотрудничеству

со

стороны планирующих научных органов

и

что специальная процедура должна быть установлена в рамках

orcoc

для оказания просимой поддержки. Такая процедура могла

6ы состоять из направления странам просьбы обратиться к судам,
которые они наняли, чтобы те, когда они находятоя в районе пла
вания, предотавлнющем интерес, делали увеличенное число наблю
дений в соответствии о оперативным планом, т,е. суда в районе

ОБЩЛ:Е РЕЗЮМЕ

I7

эксперимента АТЭП должны будут делать набJIЮденин БАТИ и ТЭСАlС
через

соответствующие

до глубины минимум

300

интервалы

времени и

там,

где

это возможно,

м. Кроме того, Государствам-Членам долж

на быть направлена просьба оборудовать дополнительное число
судов,

посещающих этот район.

Судам будет направлена просьба

выполнять процедуры обработки и контроля качества данных, уста
новленные для эксперимента.

Секретариаты должны провести необ

ходимые организационные меропринтин с тем, чтобы все данные,
относящиеся к конкретным экспериментам,

обязательно направлялись

в центры сбора, предназначенные для экспериментов. Рекоменда

ция

3

6.

(ИIJJ'.JAН-П) была утверждена.

дАЛЬНЕИшЕЕ РАЗВИТИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОГСОС
(Пункт повестки дня

6.I

6)

Стратегия осуществления наблюдений

-

включая роль

береговых станций

Группа рассмотрела резюме отчетов i~ОК/ИРЭС-Ш и
Объединенной группы lviOK-BMO/ИTЭI{-I в их отношении к стратегии
осуществления набJIЮдений. Предложения, сделанные группами, были

подробно рассмотрены, и Рекомендация

4

(ИПЛАН-П) была утверж

дена.

6.2

Система океанограgшческого обслуживаяин (формули
рование продукта анализа и его распространение)

6,2.I

Под этим пунктом ИПЛАН проанализировал первый про-

ект Системы обработки данных ОГСОС (СОДО), разработанный на пер

вой сессии Группы МОК-ВМО/ИТЭК. ИПЛАН согласился, что СОДО
должна дополнять систему Всемирной Службы Погоды, которая обес-

ОБЩЕЕ РJ!:ЗIСМБ

I8

печивает основные данные для Национальных центров обработки
данных и Систем морского метеорологического обслуживания:, ко
торые как специализированные

системы предоставляют данные для

потребителей, работающих в океане. Б то время, как функции r~

ровых центров обработки океанографических данных (МЦОД) доста

точно хорошо определены, Комитет согласился, что роль Регио
нальных центров обработки океанографических данных (РЦОД) тре
бует дальнейшего рассмотрения. Должны ли эти центры производить

более тонкий анализ данных и направлять их в национальные цент
ры или потребителям, или обоим? Этот вопрос считался очень важ
ным

n

оnлзи о

тем влиянием,

которое он окажет на загрузку теле

I<оммуникационных связей. Также важным, о точки зрения рациональ
ного использования телекоммуникаций, будет принятие правильного
решения о том,

будут ли нужны продукты анализа национальных

центров в Региональных и Мировых центрах.

6.2.2

Имел в виду изложенное выше и сделав некоторые не-

значительные изменения,

ИПЛАН решил рекомендовать утвердить

в принципе план сода в том виде, как он был предотавлен ИТЭК,
в качестве основы для дальнейшей работы. Со иороны Сеrtретариа

тов ЫОК и ВМО потребуется проведение значительной работы для
определения возможностей стран в деле обработки инwормации и

их потребностей в по~Jчении продуктов анализа от СОДО, Дальней
шая разработка плана потребует проведения неофициальных овоеща

ний но планированию IviOK-11iv!O (ом. Рекомендацию

6. 2.Э

5

(ИПЛАН-П)).

ИПЛАН таш.:~е uдо6рил оледующие действия:, рекомендо-

ВаJIН!JС группой иЮК-ВfiЮ/ИТЭl\-I:

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

(а)

I9

способствовать назначению национальных центров
обработки океанографических данных, в особен
ности в

(ь)

развивающихся

странах;

подчеркивать роль мировых и региональных цент
ров подготовки кадров, в особенности в разви
вающихся

(с)

странах;

способствовать обмену информацией по методам
анализа, в особенности для температуры поверх

ности моря (тпм) по большим акваториям;

(d)

осуществлять разработку экспериментальных мо
делей для прогнозов температуры поверхности моря

с двухнедельной заблаговременностью, а соот
ветствующие

исследования должны проводиться

международными научными группами,

такими,

как

ИРЭС. В то же самое время должны предпринимать
ся исследования моделей океанической циркуля
ции и их проверка по наблюдениям, полученным

ОГСОС;

(е)

должен быть предусмотрен ежедневный анализ
данных сет в глобальном масштабе в течение

1976

года в его свнзи с !П'ЭП. Среднемесячные

температуры под поверхностью должны получаться
для

точек

сетки в

течение

того

же

периода.

orcoc

6.3

Обзор рабочего плана по дальнейшему разВИТIОО

6.3.1

Группа провела анализ рабочего плана и предпринятых

действий пункт за пунктом, как указано в документе ,ЛQК-ВМО/
ИIIЛAH-II/9, Были предложены некоторые незначительные изменения,
и Се!\ретариатам сiыло предложено внести их в рабочий Iwaн.

20

При обоу]щении раздела В рабочего плана группа
была информирована о том, что повестка дня ВАКР

1974

года вклю

чае·r пункт в повео~гке дня, каоающийоя обзора состояния выполне

ния Резолюции МАР

20,

Сессия поэтому попросила Секретариаты

МОК и ВМО информировать ВАКР

1974

о действиях, предпринятых

МОК и ВМО по коорюшации использования ВЧ диапазонов дЛЯ пере
дачи

океанских данных.

И!ШАН чрезвычаfuю обеопон:оен возможнЬJМ перераопреде-

6.3.3

лением чаотот для передачи океанских данных ВАКР

1974.

Он очи

тает, что в связи с общим пересмотром частот для Морских мобиль

ных служб, ожидаемым к

1980

году, такое перераспределение може•r

привести к серьезным оперативным трудностям. И!ШАН поэтому по
просил Секретариаты МОК и ВМО, по консультации с предоедателем

Группы МОК-ВМО ИТЭЛ, предпринять все необходимые меры дЛЯ со
хранения выде.пенных в настоящее время диапазонов ВЧ.
предлагает,
но

связались

чтобы все Государства-Члены
с

fvJOK

и

BIYIO

Он также

незамедлитель

их национальнЬIМи телекоммуникационными админи

страциями с целью информирования их соответствующих националь

ных делегаций на ВАКР

6.3.4
группы

7.

1974.

По поводу прогры~ технической работы Объединенной

MOK/BlVIO

ИТЭЛ И!IЛАН утвеr;дил Рекомендацию

года,

(ИJJJ'&J-11).

РУКОВОДСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСК1Ш ОТЧЕТЫ

ОГСОС (Пункт повестки дня

7.1

6

7)

Группа подготовила план публикаций на следующие три
принимая

во

внимание рекомендации и предложения:,

сделанные

ОБЩЕЕ
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различнЫJi.И подчиненными организациЯJVШ (см. Приложени е I).
В качестве основы для этого плана различались пять категорий
публикаций огсос, rшторые перечислены в порядке убывания их

значения (см. Приложение

11).

Было достигнуто соглашение,

Ч1'О

язьш и требования к распространению каждой публикации должны
рассматриваться

7.2

в каждом конкретном случае

Имея в виду тот факт,

в МОК и ВМО,

что процедуры,

существующие

утверждения статуса обязательного регламентирую

щего мюериала (руководства)
гласилась,

отдельно.

несколько различны, Группа со

что РуiСОВодства по огсос должны публиковаться под

отве1'С1'Бенностыо МОК.

Если определенные части тю1:0го рун:овод

ства приобретюот законный статус для ВМО,

Э1'О обстоятельство

должно dыть четко отражено в руководстве.

7.3

Группа подтвердила свои ранние высказывания,

в руководствах,

которые

содержат

некоторые материалы,

что

аналогич

ные содержащимся в руководствах ВМО (например, практика проиэ
водства наблюдений), части,

касающиеся процедур, рекоыендован

ных для метеорологических целей,

буду'!' воспроизводиться из

соответствующих Руrщводств ВМО, и их обновление будет остава'гь
ся ответственностью ВМО,

Соответственно,

океанографический

материал, разработанный I~OI{ для вRJIЮчения в руководства по

ОГСОС, может восnроизводиться из Руководств ВМО,
ваясь под ответственностью

7.4

однако,

оста

MOI{.

Группа рекомендовала,

чтобы определенная информация

оnеративного характера по вопросам сбора данных LАТИ и ТЭС.Аl{
включалась на регулярной основе в существующие публикации ВМО,

OБLLiEE
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которые

сnециально

PES!l.IV!E

созданы для оnеративного

использования цент

р811'!И сбора данных. Ьыла у•rверждена Рекомендация

7

(ИПЛАН-П).

ИПЛАН с удовлетворением принял третий проект ре-

7.5

дакции руководства по архивации и обмену данными по

подготовленный МОК/МООД и утвержденный Рекомендацией

orcoc,
8

с указанием дальнейших действий, которые доЛЖНЬI

(ИПЛАН-П)

быть предприняты.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЫП3JJЯЕМЫЕ ОГСОС НАУЧНЫМ ЭКСПЕРИ

в.

МЕНТАМ, ВКJШЧАЯ ОКЕАНОГРАФИЧН:СЮ!Е АСПЕКТЫ ПЕРJ30ГО

ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПИГАП (ПГЭП)
(Пункт повестки дня

8)

Были рассмотрены требования к научным исследовани-

8.1

ЯМ И ИХ ОЧередНОСТЬ ДЛЯ последнего Периода I-й фазы ОГСОС И
в особенности П-й фазы,

принимая во внимание рекомендации

Группы экспертов МОК по океанографическим исследованиям в их

свлзи о ОГСОС (ИРЭС), оодержащиеся в докладе д-ра Т.С. Мурти

"Проце.цуры по синтезу океанографических данных" (см. мок..,.вмо/
:ИЛЛАН-П/Инф.
Кроме того,
и ПОЛЭКС
ность

-

I5),

а также в материалах Первой сессии ККОI\!И,

основные эксперименты ПИГАП

-

ГАТЭ, Ш'<Jl1, МОНЕКС

раооматривалиоь как Иiviеющие потенциальную возмож

расширить

наши

представления

о

процеооах,

которые можно

было бы использовать для дальнейшего развития ОГСОС в nлане
определения требований к данным и характеристикам океаногра

фических моделей прогноэов.

8.2

Ниже представлены научные эксперименты, представ-

ляющие ценность для дальнейшего планирования,

nроектирования

ОБЩЕЕ

и совершенствования

orcoc

PE3IOVIE
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Снеобязательно в порядке nреиму

щественности):

(а)

исследования и эксперименты, направленные
на определение

структуры и

поведения

темпе

ратурных аномалий и развитие двухсуточной
и сезонной вариаций в слое скачка для бас
сейна океана;

(в)

исследования и эксперименты по динамике дви
жения водных масс,

в

частности,

по простран

отвенной и временной изменчивости поверхност
ных течений в шельфе и прилегающих водах,

по

переносу водных масс под воздействием ветра
и установлению изменчивости поднятия глубин

ных водных масс для целей разработки моделей,
применимых для краткосрочного прогнозирова

ния течений и прогнозирования влияния под

нятий глубинных вод на нижнюю атмосферу;

(с)

исследования и эксперименты по пространет
венным масштабам изменчивости,
дать

количественную

основу

которые могут

для проектирова

ния сетей отбора океанских проб для ОГСОС;

( d)

в связи с проектом

orcoc

по наблюдению за

заrрязнением морей требуется проведение ис
следований по разработке аналитических про
дедур для определения уровней морского за

грязнения. Необходимо изучение процессов,
управJIЯ!Ощих внесением,

распрос•rранением,

движением и преобразованием загрязнителей

в морской окружающей среде. Международная

группа по координации для ГИПМЕ (МГК) долж
на обеспечить научное руководство
этих исследованиях;

orcoc

в

ОБЩЕЕ РЕ3ЮiШ
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(е)

изучение взаимодейс•rвия атмосферы и океана,
в

частности,

влияния

направленные
влаги

теnла,

и

оnределение

на

количества движения,

на преобразования воздушных масс для прогно

зирования мелкомасштабных и крупномасштабных
процессов, в особенности в нижней атмосфере
и верхней части океана.

8.3

Другие темы,

(а)

требующие внимания,

следующие:-

прогноз температуры nоверхности моря (в мас
штабе времени

-

недели, и расстояний

-

тыся

чи километров для океанского района);

(в)

долгосрочный nрогноз движения льдов, формиро
вания,

роста и распространения с

учетом вли

яния ледового сжатия и открытой воды на по
следующие

(с)

процессы;

долгосрочный (до

4

месяцев) nрогноз темпера

туры воды у дна в районе шельфа.

9

(ИIШАН-П).

8.4

Сессия утвердила Рекомендацию

9.

ОБЗОР СТРУКТУРЫ ПОДЧИНЕННЫХ ОРrАНИЗАЦИ:И orcoc,
ЧАСТОТА СОВЕЩАНИ:Vi, ФОРМА РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ В
ОТНОШЕНИИ ПEPCOHAJlA (Пjнкт повестки дня

Обзор структуры под•шненных организаций

9.I

Совещание nосчитало,

9)

orcoc

что существующая с·rруктура

является достаточной. Было высказано мнение,

что может оказать

ся выгодным открыть членство Рабочего комитета МОК по

orcoc

для всех rосударств-Членов, что является вопросом, который
будет разрешен руководящими органами МОК. Также было упомянуто

ОБЩШ:': PE3КlVIE
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о возможной необходимости в течение нескольких лет разбить

ИТЭК на две группы
по

-

одну по вопросам обслуживания, другую

-

системам.

Участие ФАО в Объедуненных организациях моК(Вмо по планиро

ванию дЛЯ ОГСОС

9.2

Представитель ФАО прочитал заявление, приложен-

ноекотчету (см. Приложение Ш), которое предлагает некоторое

будущее соучастие ФАО в Объединенной группе
нированию для

orcoc

MOl{/BMO

по пла

(ИПЛАН) и назначение экспертов по рыбо..:

ловству в Объединенную группу МОI{/ВМО ИТЭК.

9.3

Это nредложение вызвало долгую дисБ:уссию, кото-

рая выявила разные

'rочки

частности,

участия сотрудничающих международных орга

природе

зрения по

нескольким вопросам,

в

низаций в работе Группы по планированию оперативных систем,

таяих,

как ИПЛАН,

признаван,

с подчиненными организациями. Например,

что ФАО и другие организации неизменно приглашают

ел направлять наблюдателей на все совещания 1ШЛАП и его под
чиненных организаций, другим предложением ФАО, которое её

представитель может пожелать представить на рассмотрение ~АО/
Ю', может быть возможное учреждение

<JJAO/IO' о~·дельной груnпы,

которая могла бы собираться одновременно с сессиями ИТЭК.

9.4

Также было указано на тот факт,

производить учет биологического загрязнения,

orcoc

что по'rребуется
так как функции

по наблюдению за загрязнением морей расширяются, вплоть

до включения биологичесr-;их аспектов.

ОБЩЕЕ РЕЭКМЕ
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9.5

В заRЛЮчение,

отмечая с удовлетворением интерес

ФАО к ОГСОС и её широкую поддержку, данную этому проекту,
что предложение о расширении формы сотрудничест

ИПЛАН решил,

ва ФАО с ИТЭК должно быть еще изучено, и не принял оконча
тельного решения. Что касается возможного сотрудничества с

самим ИПЛАН-ом,

он решил, что этот вопрос должен быть изучен

ответственными руководящими орган~ш ВМО и МОК.

IO.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ (Пункт повестки дня

IO)

Сессия согласилась, что Секретариаты МОК и ВМО
должны рассмотреть возможность подготовки отчета ИIUUН-П в

качестве публикации в подходящей объединенной серии МОК-ВМО
по ОГСОС. Таким образом, будет обеспечена не только постоян
ная запись рекомендаций, но и тщательное рассмотрение этих
рекомендаций.

п.

ВРЕМЯ И МЕСТО CJIEДYJOO!EЙ СЕССИИ
(Пункт повестки дня
Сессия отметила,

II)

что следующее совещание по пла

нированию ОГООС будет Проведене В январе-Феврале

!975

как объединенное совещание Рабочего комитета Мl\0 по

года

orcoc

и

Груnnы экспертов Исполнительного комитета ВМО по метеороло
гическим аспектам океанической деятельности.

оооОооо

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/3

РЕ30ЛЩИИ, УТВЕРж.дЕННЫЕ СЕССИЕЙ

Рез,

1

(ИПЛАН-Щ

-

ОПЕРАТИВНШi ПЛАН СБОРА И ОIМЕНА ОКЕА!:Ю
ГРАФИЧЕСКИМИ дАННЫМИ

-

ОГСОС ФАЗА

1

ОЬЪЕдИНЕННАЯ ГРУППА МОК/ВМО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЛЯ
ОГСОС,

ПРИЗНАВАЯ

необходимость в оперативном плтrе для

сбора и обмена окетrографическими данными

-

ОГСОО Фаза

1,

ПРЕдЛАГАЕТ Секретариатам МОК и ВМО подготовить к
январю

1974

года проект такого плана на основе соображений,

приложеиных к этой резолюции~
УЧРЕЖДАЕТ вспомогательную группу,
гается провести совещание в начале

1974

которой предла

года для окончатель

ного рассмотрения этого проекта плана для последующей переда

чи ИПЛАН-у-Ш или следующей полной объединенной сессии Группы
Исполнительного комитета по метеорологическим аспектам оr<еа

нической деятельности и Рабочему комитету по ОГСОС, в зависи
мости от того,

котаран из них соберется раньше, Перед её со

вещанием вспомога~·ельной группе должно быть дано достаточное

время для рассмотрения проеrtта Сеrtретариата и для обмена
~шениЯIIIИ путем

переписr-m,

ПРОСИТ Секретариаты выпустить в rшчестве промежу
точной меры пересмотренный вариант Оперативного плана опыт
ного проекта БАТИ,

* Смотри

Приложение

IY

РЕЗОЛ!ЩИЯ
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ПРИГЛАШАЕТ Канаду,

2

Объединенное Королевство,

Сое

диненные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Рес
публик назначить по одному члену в эту вспомогательную группу.

Рез.

2

(lШГJ.АН-П)

-

МЕХАНИЗМ КООРдИНАЦИИ МЕЖдУ СТРАНАМИ В
ОПШ'АТИВНОИ СИСТЕМЕ ОГСОС

ОБЬЕДИНЕННАЯ ГРУШIА МОК/ВМО ПО ШIАНИРОВАНИЮ ДЛЯ

orcoc,
ОТМЕЧАЯ, что существующая система координации Опыт
ного проекта БАТИ выполняется через использование Национальных

координаторов,
представителей,

ответственных пе.ред МОК, а также Постоя:ннЪIХ
ответственных перед ВМО,

ПРИНИМАЯ ПО ВНИМАНИЕ:

(I)
ной, работа

что хотя эта координация оказалась эффектив

orcoc

выиграет после полного завершения перехода

на более официальную основу;

(2)

что изменения в этой системе координации в

настоящее время были бы нежелательны;

РЕШИЛА,

что qленам Рабочего комитета

Группы Исполнительного комитета

BlviO

no

ОГСОС и

по метеорологическим ас

nектам океанической деятельности нужно изучить соответствующие
механизмы по координации оперативной системы ОГСОС для пере
смотра и nринятил решения по этому воnросу на следующей объе

диненной сессии по планированию для

orcoc.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Рез.

3

(ИПЛАН-П}

-

3
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СПЕЦИАЛЬНА.Н ОБЬЕ.Ш1НЕНН.АЯ ГРУППА MOR/BIVIO
ПО ПРОГРАММЕ НАБJ!ЮдR!{И!;j ЗА ОКЕАНИЧЕСКИМИ
ТЕЧЕНИЯМИ

ОБЪЕДИНЕИНАЯ ГРУППА МОКIВМО ПО IlПАНИРОВАНИЮ ДПЯ
огсос,

ОТМЕ.'ЧАЯ действия, предпринятые КММ, ИРЭС и ИТЭК в
области изучения международного обмена наблюдениями за о!сеан
СЮ!МИ

течениями

как

в реальное

время,

так и

для климатологи

ческих целей,

ПРИНИМАЯ ВО 13НИМАНИЕ, что эти изучения имеют NU1oгo
общих аспыстов и координациJ'I усилий была бы крайне желатель
ной,

РЕШИЛА:

( I)

учреди1'Ь специальную объединенную груrшу

MOII/IЗMO по программе набшодений за океанскими течениями со
следующим :кругом обязанностей:-

(а)

определять различные типы данных по о:ке
анс:ким

течениям,

которые

в

пришv,пе

мо

гут быть использованЫ для мел~народного

обмена (неэависимо от того, будет ли об

мен производиться в реальное время и/или
для климатологических целей)
(в)

;

определять точность и надежность каждого
типа тmщх данных (включая данные, полу

ченные с судов);
(с)

оценивать прострm1ственное и временное
распределение данных по

НИЯJVI различных

типов;

оrсеанским

тече

РЕЗОЛЮЦИЯ
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(d)

3

на основе информации, полученной в пунк

тах (а),

( 1)

(в) и (с) выше, указать:-

какие данные пригодны для обмена в
реальное

(ii)

время,

какие иэ наблщдательных платформ

(например, суда, буи, спутники)
сами по себе или в комбинации с
другими будут наиболее экономичными
для использования для обмена в ре
альное

(iii)

время,

какие данные пригодны для включения
в

систему

морского климатологичес

кого обмена,

(iv)

элементы, которые должны быть вклю
чены в код реального

времени для

данных по океанским течениям (если
такой код потребуется) и

(v)

элементы, которые должны бЫ'l'Ь вклю
чены в перфорированную карту для
климатологического обмена данными
по

(е)

океанским течениям,

давать подходящие предложения по Опытно
му

проекту

по

оnределению nараметров

океанских течений и сообщению о них.
Примечания:

I.

При рассмотрении этих вопросов долж
ны nриниматься во внимание работы

РГ

21

СКОР по непрерывным измерениям

скорости '.rечений и Рабочей группы МОК
по международному обмену океаногра
фическими данными;

РЕЗО.ШUЦИН

2.

3

3I

Задача (в) может включать статисти
ческие изучения с использованием об
разцов данных;

3.

~адача (с) может включать составление
п:роекта подходящего вопросника Членам
и

оценку

:результатов

опроса.

специальная Объединенная группа до.JI.Жна

( f)

:работать путем переписки и
отчет к июлю

I974

представить

года для :рассмотрения

на ИТЭК-П и Рабочей группе КММ по морской
климатологии и техническим п:роблемам.

Она должна нача·rь работу, как только бу
дут

(2)

назначены все

ее

члены.

пригласить следующих экспертов для работы в
Специальной Объединенной группе:-

(3)

-

г-на м,д. Буркха:рта (США) от имени
VШШАН \П:редседатель)

-

д-ра К.П. Васильева (СССР) от имени ИТЭК
д-:ра Б. Хамона (Австралия) от имени ИРЭС

попросить президента IOW~ назначить двух д:ру
гих экспертов в специальную Объединенную груп
пу,

именно:

одного эксперта из Рабочей группы КММ
по морской климатологии

(4)

одного эксперта из Рабочей группы IOVIМ
по техническим п:ро6лемам

попросить п:редседателя МООД назначить одного
эксперта в Специальную группу.

МОI\-ВМО/ИПЛАН-П/3

РЕКО!V!ЕНДАЦИИ, УТВЕР)ЩЕННЫЕ СЕССИЕ}i

Per,, I (ИПЛАН-Щ - НАБJПОдiЩIИЕ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ МОРЕЙ В РАМКАХ

orcoc

ОБЪЕЩИ!ШННАН ГРУППА МОК/ВМО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДПЯ
огсос,
ОТМЕЧАЯ:

(I)

закmочение

YI

Конгресса ВМО относительно роли

ОГСОС в отношении к наблюдениям за загрязнением морей,

(2)

Рез,

II

(ИК-П) Исполнительного комитета МОК,

которая просит ИПЛАН продолжать планирование Программы по
наблюдению за загрязнением морей,

предназначенную для обнару

жения нефти и нефтяных углеводородов,

(3)

Рекомендацию

90

первой Конференции Организации

Объединенных Наций по окружающей человека среде,

РАССМОТРЕВ проект плана и рабочую программу, разра

ботан:иую в этой связи Объединенной группой экспертов МОК/ВМО
по проектированию и разработке технических систем и требований

н: обслуживанию (ИТЭ){)

,

ОТМЕТИВ с удовлетворением инициативу, проявленную
Секретариатами МОК и ВМО Гiо направлению совместной заявки на
поддержку иэ фондов JCНE<,j) с целью ускорения работ,

направленных

на разработку Прогрт.~ы наблюдения за загрязнением морей ОГСОС
и, в ч.астНОС1'И,

Опытного проекта,

РЕКОМЕНДАЦИИ

I, 2
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ПРIШИМАЯ ВО В:Н:Иv!АНИЕ:

(I)

что наблюдения за загрязнением морей представ

JIЯет собой большое значение для оценки качества морской акру

жтощей среды и её живых ресурсов,

(2)

что согласованная рабочая программа MOI\IBMO

может и должна быть ускорена с помощью распределения работы
среди rшноультантов,

мер,

специальных групп и других специальных

финансируемых из фондов ШЕФ,

РЕI{ОМЕНДУЕТ, чтобы МОК и ВМО одобрили приложенный*
план и рабочую программу дм Опытного nрошtта наблюдения за
загрязнением морей

orcoc,

ПРОСИТ В/110 и МОК nри подготовке nересмотренной за
явки в IО!ШФ принять во внимание кorlllVleнтapии, сделанные второй
сессией ИПЛАН относительно первого вариm1та заявки.

* Смотри
Рек.

2

Приложенив У

(ИГLJIА.Н-П) - ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПЫТНОГО ПРОЕКТА ОГСОС БАТИ

ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРУШIА МОК/ВМО ПО ГLJIА.НИРОВАIШЮ дl1Н

orcoc,
ПРИШШ с удовлетворением отчет Подразделения дGйст

вия по Опытному nроекту ОГGОС БАТИ,
ОТМБЧАН:

(I)

что Опытный npoertт ЬАТИ был успешным,

PEIIO!VIEН)WIИJI 2
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(2)

что определенные недос'l'атки бЬLШ!I обнаружены в

процессе обмена данными БАТИ и ТЭСАК через ГОТ,

ч.'l'О страны, участвующие в програrлме

БЕСПОКОЯСЬ,

огсос и другие' не полностыо получают выгодьi от ОПЫ'l'НОГО проекта,

ПОН}~,

что

orcoc

ДОJ1ЖНа развиваться в соответствии

с установленными процедурами В1110 и

MOI\,

РЕКОМЕНДУЕТ:

(I)
1975

года,

тивного

чтобы Опытный проект ОГСОС ГоАТИ продолжался до

когда ожидается окончание разра6отRИ полного опера

мапа,

(2)

чтобы Сю\ретариату МОК предложили:

(i)

подготовить проект среднесрочных

(2-5

лет)

океанографичесrrnх требований к обмену

информацией через ГОТ (также национальны

~т и обработанными данными),

(ii)

передать этот проект Государствам-Членам
для комментариев,

а затем в В!ЛО для рас

смотрения сессией Рабочей группы КОС по
телесвязи в связи с дальнеЙlliИм манирова

нием rст,
ПРОСИТ Комиссию ВМО по ocнoвнbllil системам принять во

внимание эти океанографичесю1е требования при дальнейшем ма
нировании rст,
ПРОСИТ страны сrtорейшим образом способствовать обr,ш
ну океанографической информацией со всеми за.интересованными по
требителями этих данных.

РЕI{ОМЕНДАЦИЯ З
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Рек, 3 (ИIIЛAH-II) - ОКА()АНИЕ ПОШРЖКИ СО СТОРОНЫ ОГСОС СОВМЕС
Т
НЫМ ИССJШдОВАНЮШ! И ДРУГИМ ЭI{Сf.Ш:РИ!I!ЕНТАМ

ОБЬЕДИ!IЕН.НАН ГРУIША IVIOИ/BMO ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДJ.Ш
огсос,

ОТМЬ'ЧАЯ :

( I)

РезоJJЮI.(Ию ИК-П,

II второй сессии Исполнитель

ного комитета МОК,

(2)

Реrюмендацию

12 (KMM-YI) -

Программы учащен

ного наблюдения по отношению к совместнЬllV! научным исслед
ованиям,

(3)

просьбы о поддержке со стороны Групп планиро

вания Г АТЭ, МОНЕКС и ПГЭП,

(4)

Рекоменд~Iю

II

(КММ-УI)

-

БатитерlVIИческие

наблюдения на борту добровольных наблюдательных судов,

IWOCИT страны скорейшим образом обеспечить поддержку

совместнЬllV! исследованиям и

другим

научным

ЭI\Спериментам

путем:

а)

направления просьбы добровольнЬDVI наблюда
тельнЬDVI судам

BJ\1!0 и судам, завербованным
ОГСОС, проводить учащенные наблюдения в
С001'Ве1'СТВИИ С оnераТИВНЫМ ПJlанОМ 0ГС0С,
I-й r))азы, когда они находm'ся в paiioнax,
представляющих интерес,

в)

оборудования доnолнительных судов, посе
щающих районы,

представляющие интерес,

СООТВе1'СТВУЮЩИМИ ОКеаНОГр8(!ИЧеСЮIМИ riН

струi,18Н'ГШVШ и форматами rсодов для пронз
водства тrюбуемых наблюдений.

РЕI\ОМЕНДАЦШi
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Рек.

4

(ЮТЛJ\Н-П)

4

СТРА'ШГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАБ.JIЮДЩШИ В ОГСОС

-

ОЬЪЕДИНЕННАЯ ГРУТIПА МОI\/ВМО ПО Il/IАНИРОВАНИЮ ДJJЯ
огсос,
ОТМЕЧАЯ:

резюме о'rчетов третьей сессии ИРЭС и первой

( I)

сессии ИТЭI{ в о1•ношении координации их стратегий в проиэводстве
наблюдений,

Резолюцию ИК.П.

(2)

II

Исполнительного коми'rета

IVIOK,
РЕКОlУ!ЕНДУЕТ,
щить 1\ февралю

I974

чтобы странам было предложено сооб

года сведения об их ожидаемых вкладах в

систему набщодения ОГСОС на период

I975-I980

гг.,

включая вое

возможные подробности об участии каждой ССОД, включан берего
вые станции наблюдения, для передачи в суммированном виде на

рассмотрение второй сессии ИТЭI{,

ПРОСИТ 8-ю сессию Ассамблеи МОК предоставить свою
помощь в таком размере,
ские

суда погоды

ной ролью,

чтобы,

сохранились

как минимум,

на

существующие океан

прежнем уровне

в

связи

с

важ

которую они играют для океанографичеш<их целей,

ПРОСИТ

(I)
ИТЭI( информации,

B!v!O:
назначи'rЬ эксперта дJIЯ изучения совместно с

обеспечиваемой спутюшовыми датчиками и соот

В81'СТВуЮJ!ей методикой обработю1 данных,

РЕКОМЕНДАЦИЯ

(2)
та о

4

37

организовать с помощью МООД подготовку отче

среднесрочных

и

долгосрочных проектах

ся разработкой сПутников,

стран,

занимающих

способных участвовать в сборе океан

ских данных, для передачи ИТЭК-П,
PEKO!v!EI-IДYEr дАЛЕЕ:

(I)

чтобы ИКОР предложили составить проект техни

ческих спецификаций по калибровке океанографических инструм
ен
тов для программ

orcoc

в соответствии с очередностью,

обозна

ченной ИТЭК, и передать этот проект на одобрение руководящих
органов МОК и ВМО,

группу

(2)
MOR/BMO по

организовать Объединенную вспомогательную

автоматизации наблюдений и технике передачи

с целью проведения как можно большей части своей работы путем
переписки

и

состоящую из

экспертов,

назначенных

по

одному

от

председателей ИТЭI{ и ИТЭЛ и президентов ЮдМ и КПМН со следую
щим кругом обязанностей:

(а)

определять технические и оперативные
характеристики оборудования для наблю
дения и

передачи

оr\еанических парамет

ров, измеренных на борту судов. Харанте
ристиrш этого оборудования доЛЖFiЫ быть
совместимы

с

другими

будущими элементами

существующими и

orcoc

(6уи, спутни

ки, самолеты и т .д.),
(в)

определять наилучший способ обеспечеmш
в нужное время полной автоматизац:ш:
сбора и передачи данных на борту судов,
принимая

no

внимание

JCar\

потребность в

РШЮМЕНДАЦИЯ
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5

стоимости

оптимизации

систем,

так и

тех

нические требования: и возможность дости
жения: конечной цели за один или несколь
ко

(с)

периодов,

подготавливать отчет о достигнутом про
грессе по этому вопросу для: ИТЭК-П и
окончательный отчет для: ИТЭ!{-Ш.

Рек,

5

(И!lJIAH-Щ

-

СИСТЕМА Оl>РАБОТКИ дАННЫХ

OI'COC

ОБЬЕ.дИНЕННАЛ I'PYШIA МОК/ВМО ПО Ш!АНИРОВ.АНИЮ ,lJ,ЛЯ.

orcoc,
ОТМЕЧАЛ, что в отношении обработки данных
выступает в двойственной роли

-

OI'COC

как основная действующая для:

помощи странам система и как система обслуживания,

обеспечиваю

щая данные для: потребителей,

ПРШ~ ВО ВНИМАНИЕ,

что существует тесная связь

между моделями атмосферных прогнозов и океанографическими моделяrvш,

РЕКОМЕНДУЕТ :

(I)

чтобы прилагаемый* план

ботки данных в реальном времени,
графич.еских центра,

OI'COC по системе обра

включающий •r•ри мировых океано

обеспечивающих основные глобальные анализы

и прогнозы океанографических условий для стран по их требованию,
был в принципе одобрен,

* Смотри

Приложенив

YI

признавая одновременно,

ч.то эта систе-

РЕI\ОМЕНДАЦИН
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ма должна быть поддержана системой региональных центров обра
ботки океанограс[JИческой информации, Itоторые будут выдавать
об
работанные данные обществам потребителей и,

если нужно,

стра

нам,

(2)

чтобы ВМО и МО!{ разработали, через посредство

не официальных объединенных совещаний по планированию

orcoc.

план для системы Региональных океанографических центров,

IIPEДJIAI'AET морсi\ИМ странам ка:к можно скорее про
должать развивать прогрессивным образом системы обраdотюi дан
ных и

распространения продуктов анализов

этого требует

Рек.

6

океанских данных,

ка:к

orcoc.

(ИПЛАН-П}

-

IIPOГPANIMA ТЕХНИЧЕСКОИ РАБОТЫ ГРУШШ ИТЭJ!

ОЬЪЕДШШННАЯ ГРУППА МО.!\IВМО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ Д.ЛН

orcoc,
ОТМЕЧАЯ:

(I)

увеличивающуюся потребность в автоматизации

передачи данных с избранных судов и судов,

(2)

имеющих возможность,

возможность использования дистанциоююго конт

роля исподьзования БЧ диапазонов для передачи океанщшх данных
для

та:ких

автоматичещсих

передач,

РЕКОМЕНдУЕТ:

(I)

чтоdы ИТЭЛ, тесно сотрудничающая с соотве·r

ствующими организадиruvrи ВМО и f'iJCЭ,

разработала планы и

peico-

РЕКОМЕНДАЦИЯ
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мендации для рассwши Се!\ретариатами странам для выполнения.
Эти nланы и рекомендации должны отражать следующие воnросы:

(а)

разрабо•rка 11Ланов, В!(Л!ОЧая техничеСiше
процедуры для nередачи

океаНС!(ИХ данных,

с соответствующей свободой выбора и тре

бованиями,

такие как средства перевода

существующих сводок БАТИ и ТЭСЫ\ в со
ответствующую двоичную форму,

(в)

разработка технических подробностей
системы ДJIЯ начального использования

специальных диапазонов ВЧ для морских
данных,

включая процедуры по переходу

на спутниковую работу или комбинирован
ную работу, в зависимости от потребнос
тей,

(с)

обеспечение совместимости техничес!(ИХ
характеристик оборудования для передачи
на судах с оборудованием,уже определен

ным. для неnосещаемых ССОД,
РЕIЮМЕНдУЕТ дАJШЕ:

(2)

чтобы ИТЭЛ продолжала работу по следующим

проблемам:

(а)

технические подробности ответчиков ССОД

как для радиоопознавания ССОД (необходи
мого для оnознания источни1шв nомех)

,

TaJ{ и для обеспечения передачи сводоi{
по ГОТ с использованием автоматического
пере:ключения,

(в)

подробности списка отве·rЧИ!{ОВ и выработ
ка 11Лана для

его

использования,

РЕIЮМ:ЕНДАЦИЯ

(с)

7

4I

организация совместного использования
частот назначенными, избранными судами

и суда.wш, имеющими возможность. Созда
ние режима работы системы предоставления
частот,

(d)

организация совместного иснольэова.Irnя
часто~'

с целью поддержания Itоротiсосроч

ных исследовательских программ. Раэра
ботitа руководства и деталей системы пре
доставления частот и режима работы сов
местного исnользования,

(е)

обеспечение,

no

мере nотребности, nомо

щи Секретариатам

no

координации Согласо

ванного промежуточного nлана исnользо

вания частот. Такая nомощь может вклю
чать исnользование
матического

существующего мате

аnпарата,

нрогноэов расnро

странения радиоволн в ВЧ диаnазоне длЯ
разрешения сложных воnросов выбора час
тоты и возможных вредных помех.

Рек, 7 (ИПЛАН-П) - ВКЛЮЧЕНИЕ ОlШРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОГСОС
в ПУБJIИКАШ:IИ вмо

ОБЬЕJ!,ИНЕННАЯ ГРУППА МОК/ВМО ПО ПЛАНИРОВАНJIJЮ ДЛЯ
огсос,

ПРИЗНАВАff полезность включения некоторой оператив
ной информации относительно сбора данных БАТИ и ТЭСАК
в публи
кации ВМО,

содержащие аналогичную информацию,

сбору, метеорологической информации,

относящуюся к

РЕКОМЕНДАЦИЯ
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7

РЕКОМЕНДУЕТ:

(I)

чтобы ВМО организовало вмючение соответствую

щей информации, I<ак показано в приложении* к этой рекомендации,
в следующие публикации:

(а)

.IP.

(в)

D (ВМО

Сообщения о погоде, том А, С и

9, 'l'P. 4),

Международный список избранных, дополни
тельных и вспомогательных судов

(ВМО }~

(с)

47),

Руководство по метеорологическим инстру
ментам и практике наблюдений (ВМО

ТР.

(2)

5),

чтобы включение материала в публикацию "Сооб

щения о погоде" (ВМО ~~
нятых ВМО,

J,\ 8,

9,

ТР.

4)

придерживалось прющипов, при

а именно:

(а)

эта информация включается только тогда,
I\огда о ней сообщено Постоянным предста
вителем при

(в)

BIIIO

заинтересованных Членов,

BJtJIIoчaютcя только те береговые радио
станции, которые получают сводки БАТИ
и 'I'ЭСАК бесплатно.

IIPOCИT Сеi\ретариат l~!Ol{ организовать направление
корреспонден1·ами

orcoc

их информации для включения в Публика

ции БМО через Постоянных представителей их стран при

B!viO,

также проводить необходимые выяснения у Государств-tШенов,
равно каr< и работу по анализу материала.

* Смотри

Приложение УП

а

РЕКОМЕНДАЦИЯ
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РУКОВОДСТВО ПО АРХУШАЦИИ И ОБМЕНУ дАННЫМИ

orcoc

ОБЬЕJХИНЕН:НАЯ ГРУППА .MO.I\IВfviO ПО l1.JI.АНИРОВ.АНИЮ ДЛЯ

orcoc,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию

2

МООД-УП, рекомендующую утвердить

третий проект редакции Руководства по архивации и обмену дm>ны
ми по

orcoc

и одобрить его публикацию в двух частях, одна из

которых будет содержать обязательные процедуры, а вторая часть

будет содержать "руководство по планировтшю",
ПPill~ ВО ВНИМАНИЕ необходимость скорейшего вве
дения этого Руitоводства для пользовтшя всеми Государствами
Члентли, имеющими дело с океанографическими данными,

РЕКОNОШLдУЕТ утвер~ть для публикации третий проект
редтщии этого Руководства,

ПРЕдЛАГАЕТ Членам кmt можно скорее организовать
примененив в степени, насколько это возможно, процедуры обмена
и хранения, данные в Руководстве в отношении данных наблюде
ний
БАТИ и ТЭСАJ{,

с минимальной задержкой три месяца после публика

ции Руководства, а ттtже информировать Секретариат МОК о любых
трудностях,

которые

они могут

встретить.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
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Рек. 9 (ИПЛАН-Щ - ТРЕБОВАНИЯ, Ш'ЕдЪЯВЛЯЕМЫЕ ОГСОС НАУЧНЫМ
ЭI\СIШРИМЕНТАМ

ОБЬЕдИНЕlШАЯ ГРУ!ША МОК/ВМО ПО ПJIАНИРОВАНИ!О дЛЯ

orcoc,
ПРИЗНАВАЯ, что много полезной информации для опера
тивной обработки будет получаться регуJIЯрно в течение проведе
ния метеорологических и океанографичесюrх экспериментов, кото
рые могJIИ бы использоваться обычным образом для морских метео
рологических и океанографических анаJIИзов,

РЕКОМЕНДУЕТ поэтому, чтобы Члены ВМО и МОК органи
зоваJIИ BI\JIJOЧeниe данных БАТИ, ТЭСАI\ и морС!';ую метеорологичес
кую информацию,

которая: будет получена в результате проведения

изучений (таюiх, как ГАТЭ, ПГЭП, МОНЕКС и МООД) в ГСТ в соот
ветствии со стандартами ВМО дЛЯ обмена как часть систем

orcoc

и ВСП,

РЕКОМЕlЩУЕТ ДАЛЕЕ, чтобы Члены МОК и ВМО установи
JIИ такие национальные связи,

Itоторые являются необходимыми

для обеспечения планирования ресурсов для исследований (напри

мер, финансовых, материальных, трудовых), которые наиболее
эффективно способствовали бы исследовательской деятельности,

определенной vПUUU~-11 в её отчете,
ПРОСИТ СеJ(ретариаты ВМО и МОК провести необходимьrе
организационные мероприятил длл регулярной и полной передачи
инфорМа.L1,ИИ по планировалию,

пиrАП,

свлзанной с основными nроектами

такими, как пrэп, МОНЕКС. и ПОЛЭКС, а также nрограммы

РЕКОМЕНдАЦИЯ
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по планированию и осуществлению огсос для: информации
групп по

планированию и Государств-Членов,
ПРОСИТ дАЛЕЕ Секретариаты передать список требова

ний,предъя:вля:емых ОГСОС к научным экспериментам, Государствам

Членам с целью использования: имеющихся: результатов национ
аль
ных научных исследований и попросить,
ствующих исследованJ!Я:Х

предоставлялись

чтобы отчеты о соответ
для: распространения

среди Членов ВМО и МОК и заинтересованных международных
орга
низаций,
ОТМЕЧАЯ необходимость в обеспечении руководства по
установлению первоочередности проведения будущих
экспериментов

для поддержания требований, предъя:вля:емых огсос к на
учным
экспериментам,

ОТМЕЧАЯ

далее, что прошло уже три года с тех пор,

как Группа экспертов МОК по изменчивости океана (позднее
пере
именованная в ИРЭС) на своей второй сессии подготовила
отчет
"Преимущественность научных исследований в период I-й
фазы
ОГСОС",
ПРОСИТ ИРЭС рассмотреть список требований, предъя:
вляемых ОГСОС к научным зксперИIVrентам в том виде, в
котором
он представлен в отчете И!ШАН-П, равно как и отчет
об анализе

преимущественности научных исследований в период I-й
фазы
ОГСОС,

составленный ИРЭС с целью rюнкретизации научной стра

тегии и подробностей осуществления научных эксперименто
в,
которые окажут помощь в совершенствовании систем ОГСОС.

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/3
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ПРИЛОЖЕНИВ

Приложение к параграфу

7.I

общего резюме
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ПЛАН ПУБЛИКАЦИИ по

Категоыия:

Ответственный
за

составле-

Ожилаемая ,ца•rа

п:уоликsшии

ние проекта

I.

Отчеты по планированию цыогыаммы

а)

Генеральный план и про-

гртлма осуществления

orcoc
(I97I)

для I-й фазы

в)

План

orcoc

по системе

обработки данных и обслужи-

ванию (СОДО)
с)

ИТЭI{/ИПЛАН

I974-I975

ИТЭК/РГ КММ
110 ммсс

I975-I976

Продукты анализа окру-

жающей среды океана и ат-

мосферы,

требуемые для ра-

боты в океанах

d)

Согласованный промежу-

точный план (пересмотренный)
по

е)

использованию частот

итэл

1973

итэл

I976

Долгосрочный скоординиро-

ванный nлан телесвязи дм передачи и обмена данными и
продуr\тами

f')

План системы наблюдения

данных
п.

анализа

orcoc (сrщо)

ИТЭН'/ИПЛАН

I975-I976

Наставления

а)

По архивации и обмену

данными

orcoc

Iv!OOД

I973

ПРИJЮЖЕНИЕ
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Категория
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Ответственный
за составле
ние проекта

Ш,

Ожщаемая датЕ

nубЛикации

Рувgво пс_тва

а)

Оперативные процедуры

(о таблицами кодов в при
ложении) по обору и обме
ну

оr\еанографичеОiшми дан-

ными (БАТИ и ТЭСАЩ
в)

ИТЭК/ИПЛАН

I974

}~ЭК/vШШАН

I974

Оперативные и техничес-

кие процедуры для Опытного
проекта по наблщдению за

загря:оне1mем морей в рамках

orcoc
с)

Указания по ОI\еано:I;ра-

фическим приборам и праr\ТИ-

ке наблюдений

d)

ИТЭК

I975

т эк

I975

Уrщзания наблщдателям по

обор~ океанографических данНЫХ

е)

Уrщзания по отбору и хра-

нению проб и анализу мороrюй
воды на приоутотвие

частиц

нефтяных углеводородов

f)

рабочие группы

Список океанографических

приборов

IY.

I974-I975

ИТЭI{

I974-I975

ИРЭС

I974

ИРЭС

I975

Техничеоrше отчеты

а)

Океанографичесrше центры

обрабоТI\И и продуК1'Ы анализа

в)

Стратегия проведения наблю-

дений

WИЛОЖЕНИЕ
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Категория

I
Ощаемая да·rа

Ответственный

публикации

за составление
прое:кта

с)

Методы о:кеанографичес-

I<:аго анализа и прогноза

ИРЭС

не

запланироваю

d) Изучение прое:ктирования
и разработки новых методов
обора океанографических дан-

JШХ (спутники, буи, автоматические методы и т.д.)

е)

не

продуктов анализа

итэк

ИнФормационные цищчлwы по программе · (ПИЦ)
Будут публиковаться по мере
необходимости для обеспече
ния своевременной информацией

по

запланировано

Исследование значения для

orcoc
У.

vflЭK

orcoc,

отнооящейся :к его

деятельности

и развитию

Секретариаты

МОR/ВМО

I975-I97(l

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к параграфу

7.1

П
общего резюме

КАТЕГОРИИ ПУБ1IИКАЦИЙ ДЛЯ: ОГСОС
ТИп

I.

Прог~~а оперативных планов

пы ЦРогр~ш

Руководства

ее

Ответственная

О.J:IООрения

К01щепция и ~и

2.

Уровень

Со,цеШ!ание

rcoc

организацюr

Члены

Об~ненная группа
мо вмо

Члены

МОК (со сторонами,
имеющими статус в ВМО)

компонентов

Обязательные процедуры

з.

Указания

Рекомендованные технические

процедуры

Рабочий комитет

по

orcoc

и r~уп-

па ИК по МАО

4.

Техничесю1е отчеты

Научные и техничес
кие

Председаталь тех

нической группы,
ответственной за

темы

консультации

с

МОК (со сторонами,
имеющими статус в БАЮ)

ШОК или Объединенная

группа МОК/ВМО

со

председателем ИПЛАН

5.

vlliформационные цир
l{УJ[ЩJЫ

ме (ШЩ)
Пр>!мечание:

по

програм

Информационные темы,
относящиеся

тельности

к дея

orcoc

Секретариаты МОК и
ВМО

06!>.е,JЩ!iенная группа

MOJ.VBiviO

Что касается язьшов, конечной целью публикации
было бы иметь:
типы публикаций
и
на четырех официальных язьшах;
тип публикации
на официальном язьше, на котором будет написан

;~

оригинал,

4

I, 2, 3

5

с резюме на остальных трех язьшах

~z
~

~

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение

Ш

rt параграфу 9.2 общего резюме

3АЯВЛШllШ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФАО
д-ра ДЖ.Х. ТОМЧАКА

Господин Председатель,

Ко~штет ФАО по рыболовству, который является са
мым высоким правительственным органом ФАО,
ловством

занимается рыбо

и имеет представителей почти от всех членов ФАО,

на своей 8-й сессии в Риме в апреле про!!Шого года провел дол
гое и подробное обсуждение прогресса, достигнутого в плани

ровании и осуществлении огсос, а также действий, предприня
тых Департаментом по рыболовству в про!!Шом для обеспечения
интересов рыболовства в рамках nрограммы огсос.

Хотя делегации выразили удовлетворение действиями,

.

предпринятыми в npoiJШoм, Комитет в конце обсуждения nодчерк
нул необходимость углубления отношений между ФАО и огсос и
посоветовал помощнику Генерального директора по вопросам ры

боловства провести консультадии с МОК и ВМО с целью установ
ления более официального участия в дальнейшем процессе осу
ществления огсос и, в частности,

в программах, касающихся

ИТЭК и ИПЛАН.
В этой связи я хотел бы обратить Ваше внимание

на тот факт (который я уже отметил в моем встуnительном слове

ПРИJЮЖЕНИЕ Ш
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что ФАО не только придает боль

шое значение ОГСОС как службе. Как было ОI{азано на 8-й сессии

ФАО/КР и отражено в её отчете, а таюке во время подготовитель
ного обсуждения этого же вопроса на Консультативном комитете

по исследованию морских ресурсов (ККИМР), ФАО поддерживает
этот проект также и потому,

что он представляет собой потен

цнальную ценность для исследований и управления запаоаNш в

области рыболовства, а также с той точки зрення,

что в пер

спедтиве ОГСОС может оказывать помощь в деле набЛIQДения за
определенными
проекты

загрязнителями,

показали,

что

это

раз

уж исследования и

опытные

возможно.

Последние причины, т.е. необходнмость в проведе
нии нсоледований управления рыбными богатств~ в связи с
истощением

лей,

запасов и

отрицательным влиянием загрязните-

от которых страдают живые морские ресурсы,

представляли

собой основную причину озабоченности ФАО/Ю? и IШИМР.
Как Вы знаете, уже существуют в различных частях
мира лаборатории по вопросам рыболовства, которые занимаются
не только океанографическими и другими исследованиями окружаю
щей среды,

собирая значительное количество данных, имеющих

отношение к ОГСОС

( п:раitтически

имеется много таких лаборато

рий), но также •rаю1е, IЮ1'орые специально занимаютоя вопроса
ми использования большого количества данных в рамках задач
по обслуживанию рыболовства с целью предоставления ему паи

более выгодных условий. Во rлногих случаях они ташке зшrv.ышо•rоя
проблемт:ш наблюдения за загрязнением водной окру:r;;ающей среды
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и её живых ресурсов. Для того

чтобы обеспечить полное удов

летворение интересов рыболовства в фазе планирования

orcoc,

а также их обслуживание в период, когда эти планы станут осу
щест:вля:ться,

а также с целью мобилизации возможностей, имею

щихая в кругах,

эанимаюЩИхся рыболовством, для поддержки

ОГСОС, Ко~штет по рыболовству считает очень важным, чтобы
ФАО официально была связана с ОГСОС.
Когда я упомянул о мобилизации возможностей, мы
имели в виду то, что, с одной стороны, мы надеемся, что такая
связь даст новую возможность ФАО способствовать более актив
ному участию рыбаков в системе добровольных метеорологичес
ких наблюдений в виде "судов, имеющих возможность", которые
в прошлом,

к сожалению,

испольэовались неудовлетворительно.

С другой стороны:, мы не считаем, что такая связь

значительно расширит объем данных наблюдения. Что насается
уже оперативно действующих систем, имеется определенная до

говоренность

no

обмену необходимыми данными в реальном вре

мени. Мы считаем, что д,ля других форм обслуживания рыболов
ства можно организовать дело так,

что будет извлекаться мак

симальная польза или из имеющихся данных или путем использо

вания данных ОГСОС с некоторой задержкой во времени, которая

необяэателъно будет мешать nередаче других данных по Itаналам
метеорологической телесвяэи.
В качестве хорошего nримера я могу упомянуть
эдесь

проиэводство

и распространение

карт

температуры nоверх

ности моря для троnической части ТИхого океана, которое было

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
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начато ФАО, и в настоящее время Itарты производятся в Дальне

восточной лаборатории по рыболовству в Шимицу (Яnония) с ис
пользованием данных, собираемых совместно США, Яnонией и

Австралией. Карты используются для ловли тунца в ТИхом океане,
а rшналы метеорологической связи в этом случае не требуются.

Господин Председателъ, конечно, я мог бы продол
жить

примеры

такого

типа и,

если позволит время и пленарная

сессия захочет этого, я мог бы представить их в период дис-'
куссии, которал может за этим последовать. Я уже упомянул в
течение пленарного заседания и в период обсуждения на Комите
те о том значительном опыте, который накопили наши Региональ
ные органы по рыболовству в области формулирования разного

рода научных потребностей И проблем окружающей среды в связи
С ОГСОС. Я МОГу также упомянуТЪ В ЭТОЙ СВЯЗИ об QIIЬITe, на
КОПЛеННОМ в рамках совместных исследований, начатых ФАО, таких,
как СИНЕКА, СИКАР, ЦСК или СИМ; мы также имеем оПЬiт различных
примеров взаимосвязи между условиями окружающей среды и рыб

ными запасами и их регулированием, который был накоплен в
течение различных съемок, которые ФАО проводила с помощью

фондов ПРООН и которые дали нам дополнительные знания о ра

боте ОГСОС, например, в съемках, проведеиных в Мексике (Кали

форнийский залив), Восточном Пакистане (Бенгальский залив),
Тунисе, Гане, Береге Слоновой Кости и других местах. Все
вместе это представляет собой значительный оПЬiт, в котором
развивающиеся службы в развивающихся странах принимают такое
же участие,

как хорошо организованные морСiше службы для
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рыболовства,

оnравдавшие свою ценность, в развитых странах,

таких, :как США и Япония и, конечно, также в СССР.
Я думаю, мне уже хватит объяснять и оnравдывать
nросьбу ФАО, я только хочу сказать несколько слов о том, как
мы, по нашему мнению, nредставляем себе осуществление такой
связи.

Что :касается ИТЭК, мы считаем, что это не будет
слишком трудно,

и

я нахожусь

эдесь

в

связи

с

мнениями,

выра

женными nредставителями МОК и ВМО, nрисутствовавшими на 8-й

сессии ФАО/КР, которые nриветствовали nросьбу ФАО/КР о не
медленном назначении nодходящего эксnерта по рыболовству в
ИТЭК. Мы считаем, что в течение следующих месяцев мы сможем

назначить, если будет достигнуто соглашение, трех (или четы
рех) эксnертов по рыболовству из стран, которые· имеют уже
развитые службы для nрогнозирования окружающей среды для
целей рыболовства или в которых рыболовство оказалось осо
бенно чувствительным к изменениям в условиях окружающей среды.
Как телько мн бы получили разрешения nравительств на назна
чение,

эти эксперты могли он nрисоединиться :к деятельности

ИТЭК без дальнейших nромедлений.
Что :касается ИПЛАН, мн nриветствовали бы решение

этого совещания nровести nереговоры между МОК, ВМО и ФАО,
чтобы обсудить воnрос, каким образом наилучшим сnособом

удовлетворить nросьбу ФАО/КР. В nринципе, ФАО/КР вероятно
согласилась бы действовать :как организация-nартнер для

orcoc
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со стороны ФАО, а соответствующее решение по этому вопросу

могло бы быть испрошено у 9-й сессии ФАО/КР, которая состо
итоя в июне

I974

года, т.е. обычным порядком перед 3-й сес

сией ~I. Я хотел бы подчеркнуть в этой·свяэи, что ФАО не
приняла еще оr<ончательного решения относительно подробностей
осуществления этой просьбы, У.нао не имеется четкой nозиции,

и мы готовы к обсуждению. Мы верим, что как
проявят уважение к просьбе,
ству,

MOI\,

выраженной Комитетом

так и ВМО

no

рыболов

и будут готовы прийти к приемлемому решению.
Благодарю Вас, г-н Председатель.

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/3
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Приложение к Резолюции

I

IY
(vlll[AН-П)

ОIШСАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА ПО СБОРУ И ОБМЕНУ

ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИМИ дАННЫМИ (БАТИ И ТЭСАК)

ВВЕдЕНИЕ*

I.

Краткое изложение целей nрограммы ОГСОС с указа
нием nроектов,

выnолняющихоя в настоящее

время,

связь

с

со

ответствующими системами (Всемирная Служба Погоды, Система
морского метеорологического обслуживания:), соответствующая

оперативная документация (Руководство ВМО по кодам, Руковод
ство ОГСОС по архивации и обмену данными, Публикация ВМО

Том

!& 9,

:D - Информация по судоходству и т .д.), содержание и nоль

зование

2.

nланом.

СБОР дАННЫХ
Описание nроцедур,

которым нужно следовать nри

подготовке на. месте наблщдения сводок БАТИ и ТЭСАК, т.е, вы
полнение

следующего:

i )
ii)

заnолнение журналов для сводоi<
подготовка. сводок (форма дана в качестве
приложения к плану)

iii )

сверка с книгами инструкций по наблюдению
или руководствами

iv)

-------

оnределение "судов, имеющих возможность".

ПРИЛОЖЕНИЕ

IY

57

Эта секция будет включать ooЬLJIRИ на ооотве•r·отвующие
процедуры по обору метеорологических данных, а также будет

придано приложение, в J\Отором будут перечиолены различлые

ILЛатформы наблюдеrшя (в ооновном опиооr< судов о позывными) и
ошюание процедур,

з.

отнооящихоя к вербовке судов.

ТЕЛЕСВЯЗЬ
В этом разделе будут описаны элементы и процедуры

по телеовяэи. Этими элемента~ являютоя следующие:

i)

судно о береговой радиостанцией (описок бере
говых радиостанций и адреса сводок, данные в

качестве nриложения к nлану)

ii)

береговая радиоотш{ЦИя о националънЦми цент
рами

no

обору данных, расnоложенных совместно

о центрами обора ГСТ

iii)

iv)

международное распределение через ГСТ

nередача центрам обработки

no

согласованию

на национальном уровне.

Основной ответственностью среди прочих, относя
щихая к национальным центрам обора данных, будет подготовка
бюллетеней БАТИ и ТЭСАI{.

ОБРАБОТКА дАННЫх*

4.

Этот раздел будет содержать описание функций

различных центров обработю1, вошедших в систему (мировых,
региональных, национальных), о подробностями относительно
формирования nродукта анализа,

* Этот
ление

как,

например, методы анализа

элемент ОГСОС вое еще раэраdатываетоя, и любое заяв
по

тельное

э·rому

вопросу должно рассматриваться КШ\ предвари
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и рекомендованная nлощадь покрытия. Списки центров и соответ
ствующие nродукты анализа будут даны в качестве приложения
к nлану.

5,

АРХИВАЦИЯ И ОБМЕН В ПЕРЕАЛЬНОЕ. ВРЕМЯ
В этом разделе будет представлено только краткое

резюме аспектов обмена в нереальное время в рамсr,ах
указанием на то,
жатся в

6.

что nроцедуры по архивации

orcoc

с

и хранению содер

отдельном руководстве.

деЯТЕЛЬНОСТЬ ОГСОС В ПО,JJДЕРЖКУ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ

Приложения. которые должны быть даны к nлану

-

Журналы и формы для радиопередаЧИ сводок БАТИ
и ТЭСАК

-

Список nлатформ набJl!ОДения (в основном суда и
их позывные)

-

Список береговых радиостанций и их адресов,
н:оторые nринmмают сводки БАТИ и ТЭСАI<

-

Список центров обработки данных и продуктов
анализа,

-

которые

они

производят

Общий список аппаратуры.

МОК-ВМО/ИПJLАН-П/3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложыше к Рекомендации

У

I

(ИПЛАН-П)

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ОIШТНОГО ПРОЕКТА
ПО НАБШОдЕ!IИЮ 3А 3АГРЯ3НЕНИЕМ МОРЕИ В РАМКАХ ОГСОС

I.

BBEдJill:!ИE
Признано,

что в определенной степени желательно

проводить набJПОДение за загрязнением морей и та.RЖе необходимо
в настоящее время осуществлять это наблюдение в раюtах различ

ных национальных организаций и некоторых региональных сетей.
Конечная природа и масштаб наблюдеrшй за загрязнением морей
будет,

однако,

зависеть от проведения соответствующих основ

ных съемок для оnределения районов значительного загрязнения,
которые
данных

при анализе их совместно
о

nоступающих

и времеiШ пребывания,

с достаточным количеством

загрязнителях,

nутях их распространения

позвомт произвести оптимальное развер

тывание ресурсов для проведения стандартных операций

no

на

блюдению, вКJIЮчая такие, r'оторые выnолняют регулирующие фующю
в

соответствии

с международными

конвеациями

по

контро.то

загря

знеюш морей. Может оказаться необходимым nовторять время
от

времени

такие

основные

оъеtiКИ

деления долгосрочных тенденций,
оnерации по набJПОДеwдю,
съемок,

или

их

элементы

о целью

опре

однако гибко оргаiшэованныс

покоящиеоя на результатах основных

должны устранить необходимость в частом пов'rорс;юш
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основных съемшt, при условии, что операции по наблюдению
вRЛIОчают

стандартные

оnерации по

оценке вносимых

загрязните

лей.
В настоящее время мы находимся в начале реализации
nоследней фазы создания таких прогр~~. однаrtо сейчас нужен
толчок для: того, чтобы начать разрабю:·ывать необходимы:й меха
низм, внутри :которого можно было бы :координировать осуществле
ние основных съемок и развить возможности системы наблюдения:

до такой степени, чтобы можно было получить глобальную :картину
загрЯЗНеНИЯ:. В настоящее время llрИЗНанО,

ЧТО ОГСQС представля:

еТ собой подходя:щую систему для: :координации деятельности по

наблюдению за загря:знением морей в отношении физических и
химических nараметров, :которые довольно легко наблюдаются с

nомощью современной широко применя:емой техники, но Rоторая
должна зависеть от настоящих и будущих национальных и регио
нальных исследований, Itаторые будУт служить основой для: разра
ботки nрограммы, и более того,

ЧТО ИССЛедования,

эта система должна nризнавать,

:КОТОрЫе ДОЛЖНЫ :КООрдиНИроваТЬСЯ ГИПМК,

бу

дут указывать, :каким образом должны быть организованы наблю

дения за дpyгиwili химичес:к~I и/или биологически~ш параметр~m
на серьезной научной основе.

Принимая эти рассуждения в :качестве основы для
рассмотрения прое:кта, ИII.JIAН и его nодчиненные организации
реrшмендовали,

чтобы был осуществлен оnытный nрое:кт с целью

выработки необходиыого организационного механизма, который
мог бы выnолнять :координирующую роль в разработке программы
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наблюдения за загрязнением морей. l\оньком этого nроен:та было

выбрано наблюдение за нефтяныw1 маслЕlliш, поскольку будет воз
можно опереть опытный nроект,

в котором будут участвовать

страны с разными стеnентш развития в этой области и который
сможет дать nример разрешения организационных nроблем,

раз

решаемых в любом координированном предnриятии, на программы

наблщцения за загрязнением морей. Этот выбор не должен рассма
триваться как отражение какого-либо решения, принятого со

стороны ОГСОС относительно значения и природы проблемы загряз
нения морей нефтяными мacлEllilli. Просто это наиболее удобная
тема, на которой можно построить это опытное предnриятие.

При составлении этого оnытного проекта первона
ча.льно считалось желательным ограничить его делтельность
pa.й
oнEllilli,

предста.вллющи:ми непосредственный интерес, и поставить

перед ним задачи,

для которых технические nроблемы nредстав

лллись разрешимыми. Однако nозднее были отмечены неrtоторые
другие дополнительные

аспекты,

nредложенные в качестве

про

ектов развития для вКJJЮченил в опытный nроект, как подгото
ви

тельная работа на более поздних стадиях.

Вскоре nреДIIола.гается nроведение анализа резуль
татов опытного проекта МRГ ГИПМЕ и выражается надежда, что в
это время можно будет расширить сnисок определяемых загрязн
и

телей.
ные

Тем временем,

администрации

признано целесообразным, чтобы националь

продолжали

ориентироваться на

наблюдения за загрязнением морей,

те

прогртш.ш

rшторые nредстав.ляют для

них наибольшее значение, и чтобы расширение координированной
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программы принимало этот факт во внимание.

П.

ОСНОВНЫЕ КО!vШОНЕНТЫ ОПЫТНОГО ПРОЕКТА
Проект norrnмaeтcя

RaR

достаточная проверка сnо

еооности прогр~mш ОГСОС удоВЛеТВОрЯТЬ ПОТребНОСТИ В RОНЕреТ
НОМ тиnе данных в системе океан-атмосфера. Придерживаясь при
иятой схемы ОГСОС,

где усилия, вероятно, на национальном и

региональном уровнях постеnенно выливаются в усилия по

нию глобальной организации, nредnолагается,

созда

что оПЬiтный проект

должен исходить таюке и из других существующих программ. В
этой связи ИПЛАН-П рекомендует, чтобы Секретариаты ВМО и МОК
связались с Государствами-Членами и попросили их изложить их
интересы,

стеnень участия и возможности в отношении разработки

опытного проекта. Государства-Члены нужно таюке nопросить на
значить национальных координаторов и участвующие лаборатории
одновременно

с подтверзiЩением их намерения участвовать в

опытном проекте.

I.

Наблщцаемые партлетры
В контексте набJJЮдения за загрязнением масл~ш

и в зависимости от возможностей стран-Членов следующие пара
метры ДОЛЖНЫ бЫТЬ ВКJJЮЧеНЫ В СПИСОК:

(а)

масляные пятна и другие плавающие загрязни
тели (визуальные наблюдения);

(в)

частицы нефтяных остатков или "смоляные ша
рики" (nолуколичественный пробоотоор и ана

лиз);
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растворенные нефтяные углеводороды в поверх
ностном слое воды океана (I метр) (береговы
ми лабораториями по анализу образцов морской

воды);

( d}

растворенные нефrяные углеводороды в столбе
воды (береговыми лабораториями для шrализа
образцов морской воды) •

Особый интерес представляет также nеренос атмо
сферных загрязнителей в море. Если будут разработаны соответ

ствующие методы для отбора nроб, измерения нефтяных углевод
о
родов в дождевой воде будут ВКJIЮчены в опытный nроект. Пред
варительные укаэшшя по наблюдению за nеречисленными парамет

рами

предусмотрены

в

пхане.

Странам-Членам предлагается участвовать в как
можно большем количестве частей nрограммы.

2.

Дополнительная ижnормация по окружающей среде
Для того чтобы оценить содержшmе растворенных

нефтяных углеводородов в морской воде в

n.

(с) и

(d)

выше,

следующие вспомогательные данные по окружающей среде окажутс
я
полезными:

(а)

темnература воды

(в)

соленость

(с)

н:онцентрация растворенного

( d)

температура воздуха

(е)

наnравление

и

скорость

ветра

( 1')

направление

и

СЕОрuсть

течения

( g)

высота

и

период

волны

кислорода

!IРИЛОЖЕНИЕ У

64

Рекомендуе'r·ся, чтобы как можно больше таr,их всnо
могательных дщшых nолучалось во время отбора nроб и включа
лось в журнал отбора проб. Государствам-Членам nредлагается
дополнить средства для проиэводства батитермогрш]ических наб

людений (МВТ или Х:ВТ) с nоiVющью участвующих судов. Глубина
зондирования должна быть согласована национальн~ш координа
торами.

Районы наблюдений

з.

Районы для проведения опытного nроекта будут час
тично

национальными и региональны

определяться существующими

ми програыnv1ами. В тех случаях, когда опытный nрое:кт может по
желать

иметь

:комnоненты

вующих национа.Jiьных и

программы,

выходящие

региональных программ,

эа рамки

сущест

нужно рассматри

вать возможность проведения наблюдений в основных районах
производства нефти и путей её транспортирования. Принимая во
внимание морские нефтяные районы,

основные пути транспортиро

вания нефти и систему океанских течений,

следующие районы

считаются наиболее nодходящими для начала опытного nроекта
по наблюдению за загрязнением нефтью:

(а)

Атлантический океан к северу от

5° ю.ш.

Этот район включает тропичеСI,ую область,

в

которой температура воды может оказаться

достаточно высокой для ускорения процессов
биологического разложения;

(в)

Карибское море, Северное море, Средиземное
море и залив Святого Лаврентия, где програм
W!Ьl набтодения или уже выполняются,
дятся в

С'l'адии

планирования;

или нахо
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Баренцево море для целей исследования пере
носа загрязнителей океансiWМИ течениями;

(d)

Пути следования нефтяных танкеров из Персид,
ского залива через Индийсiwй океан и вокруг
мыса Доброй Надежды в Европу;

(е)

Район заiiадного побережья Южной Америки, где
не имеется движения танкеров,

но где харак

тер Оitеанографии аналогичен району заiiадно
го побережья Африки.

4.

Средства сбора данных
Наиболее подходящими платформами для начала опыт

ного проекта в каждом разделе наблюдений я:влтотся следующие:

(а)

Визуальные наблюдения за нефтяными пятнами
и другими

плавающими

с:

(i)

добровольных судов наблюдения,

(ii)

океанских судов погоды и исследова
тельских

(в)

загрязнителями

судов,

(iii)

подходящих морских платформ,

(iv)

самолетов.

Отбор проб смоляных шариков с:

(i)

океанских судов погоды, исследователь
ских судов и дРУГИХ видов платформ в
период их перехода от и к районам их
работы,

(ii )

а также в районах их работы,

дРУГИХ судов, назначенных Государс'l·ва
ми-Членами (эта категория может вклю
чать специализированные суда для обGс
печGния рыболовных флотилий,

TaiШG,

как заводы и госпитальные суда),
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(iii)

береговых станций, островов и морских
платформ.

Отбор проб морской воды с:

(с)

исследовательских наблюдательных су

(i)

дов,

( ii)

океанс1сих судов погоды,

(iii)

других судов, соответствующим образом
укомплектованных и оборудованных.

По мере развития опытного проекта,

торговые суда

на добровольной основе должны включаться в эту программу.

Лабораторная сеть .ILЛЯ анализа проб

5.

Лаборатории, проводящие анализы проб, должны обес
печивать,

насколько

это возможно,

совместимость результатов

анализа.

Секретариаты предложат Странам-Членам определить
те лаборатории или центры анализов,
вать

в оnытном nорядке,

случае

nунктов

стеnень

I, 2

и

участия и

3

плана,

которые будут участво

nричем указать
возможности

в

каждом отдельном

относительно

вьшолненил

т.е. nараметры, которые будут наблю

даться, всnомогательную информацию по окружающей среде и
районы наблюдения.

6.

Продукты анализа и обслуживание

Данные,

nолученные в результате визуальных наблю

дений и анализов собранных nроб должны находиться у нацио
нальных координаторов вплоть до создания соответствующей
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системы архивации и отыскания данных. Советы по
архивации и
отысканию данных должны даваться Рабочей групп
ой МОК по меж
дународному обмену оr,еанографическими данным
и.

В настоящее время считаеl'СЯ, что еще рано плани

ровать

:конкретные

оперативные

проду:кты анализов,

та:к :ка:к цель

опытного проекта за:ключается в получении инфор
мации для её
использования с

дуктов,

точки

и если да,

ся. Тем не менее,

зрения определения нужности

таких про

то в :какой форме они должны представлять
предусматривается,

что для всей нефтяной

программы основными продуктами могут быть
следующие:

(а)

основные данные должны систематически обно
вляться в нескольких фи:ксированных точках

(например, океанское судно погоды) по нефтя
ным углеводородам,
слоях

(в)

верхних

океана,

основные данные для тех же точек по переносу
углеводородов
океан;

(с)

растворенным в

путем вымывания дождем в

и

регулярные сообщения о горизонтальном распре
делении смолmiЫХ шариков и нефтяных пятен,
а Till-(Жe других загрязнителей по поверхности
океана. Исходя из этого последнего продукта
анализа, считалось возможным создать Между
народную систему обслуживания путем объедине
ния систем,уже разрабатываемых в некоторых
Государствах-Членах,
преждений об опасных,
жающей среды,

с целью выдачи преду
с точю1 зрения окру

нефтяных пятен, вступающих в
прибрежные воды или приближающихся к важным
рыбным районам.
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Период действия оnытного nроекта

7.

Признавм,
ются:,

пред.пожено,

что час•rи этой nрограммы уже выnолня

тем не менее,

года и nродолжать в течение
нужно

ожидать расширение

ш.

24

этого

начать щ;юеitТ с

1

июня:

1974

месяцев, в течение которых
nроекта.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОЦЕ!ЩА И РАЗВИТИЕ ОIШТНОГО IIРОЕКТА
Оnытный nроект требует выполнения: фазы уnравления:,

nредназначенной ДJLЯ усиления: международного си·рудничества и
коордиНЭПliИ,

а таitЖе научной фазы, которая будет выnолнять

сбор данных,

анализ,

интерпретапию и nередачу. В интересах

более э((фективного и качественного изучения: проблем, информа
ция: должна обмениваться: внутри и между двумя: фазами оnытного
проекта nутем переnиски и nроведения совещаний,

(а)

Национальные координаторы (официальные лица
д.шi связи, работающие ДJLЯ программ качества

морской окружающей среды) каждой участвующей

Страны-Члена должны быть назначены для: связи
с Секретариатами для: дальнейшего уточнения:
фазы уnравления: и осуществления: оnытного

проекта. Обмен информацией, как это онисане
ниже, должен завершиться: к концу декабря:

1973

года. Потребуется: обмен следУющей ин

формацией для: последующей её передачи в ра
бочую групnу

1.
2.

no

опытному проекту:

Статус участвующих nрограмм
Лабораторные возможности и исnользование

(nодчеркнуть возможность nоддержания:
программ без аналитической техники)
з.

Исnользуемые формы для передачи данных
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Потребности в подготовrtе кадров для
расширения

5.
6.
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опытного

проекта

Процедуры использования каналов связи
Распределение фондов и. источню,ов финан
сирования:

7.

Время:, место и повестка дня: для работы
группы участвующих ученых.

(в)

Совещашrе рабочей группы ученых-исследовате

лей, руководителей лабораторий и пpoгpВJIII!fЛ опытного проекта,

равно как и обработчиков данных и экспертов по подготовке
кадров, должно быть назначено на май
чить

предварительную оценку

I974

года, чтобы обеспе

процедур и результатов,

а также

для того, чтобы на основе информации, упо~~той в параграфе

(а) выше, провести анализ оперативного плана опытного проыста
и рабочую программу.
В этой связи следующие пункты должны рассматри
ваться: группой с последующей выдачей необходимых рекомендаций:

I.

Сбор данных, регистрация:, передача, ана
лиз, интерпретация: и обновление резуль
татов по каждой npoгpВJIII!fЛe

2.

Типы и формы данных для включения: в на
учные
му

3,

разделы полного

опытно

проекту

Назначение лиц для участия: в подготовке
проекта

соответствующих

чательного

4.

отчета по

отчета по

элементов

опытному

окон

проекту

Наличие и условия технической помощи в
сборе проб,

хранении и анализе,

а ТаУJКе в

архивmд1и данных, их обмене и распростра
нении для

опытного

проекта
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5.
6.

Инструктивный и учебный материал
Соэдание программы для стандартизации
методов сообщения
ния,

сводок, распростране

обмена и архивации данных с после

дующим осуществлением какой-либо части
этой программы в тесном контакте с МООД

7.

Назначение времени, места и указаний для
будущих научных груnп, необходимых для
завершения опытного

проекта,

есJш

тако

вые потребуются

8.

Новые методы наблюдения за загрязнением

морей, анализы на загряэни•rели в рыбной
пище и растворимые рыбные частицы в про
дуктах мировых производителей рыбы
Соединенные Штаты проявили интерес I{ проведению у себя началь
ной работы такой группы;

конкретные переговоры путем перепис

ки будут соответственно предприняты

IY.

•

.А,ЩI!ИНИСТРАТИ:В!ШЕ МЕРОПРИЯТИЯ ШlЯ ПОддЕРЖКИ

ОПЫТНОГО ПРОЕКТА
Предлагается,

чтобы при планировании и осущест

влении оперативных аспектов и оценке опытного проекта была

создана небольшал объединенная Специальная группа МО!VВМО для
оказания помощи Секретариату в соответствующий период. Спе
циальная груnпа должна

состоять из

членов,

имеющих опыт

в

химической океанографии. От членов Специальной группы потребу
ется оказание помощи в руководстве работой, для которой ис

праJШrвались фонды ПШП.
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ПОШ'ОТОВКА КАдРОВ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПОМОЩЬ
От учас•rвующих стран ожидается,

что они уr{ажут

свои требования в области подготов!{И кадров, образ
ования и

помощи для :каждого пункта, указанного в Разделе
П, пункт
Кроме того,

те страны,

I.

которые уже имеют развитые средства,

должны будут указать ту помощь, которую они
смогут предоста

вить в подготовке :кадров в виде средств, лабор
аторного обору
дования,

YI.

экспертов и

консультантов.

РЕЭКМИРОВАНИЕ дRЙСТВИ.И. НЕОБХОдИМЫХ .IIJJЯ ООУЩЩСТ

ВЛЕНИЯ ОПЬIТНОГО ПРОЕКТА ПО liАБ!.[J()ДЕЩД() ЭА

ЗАГРЯЭНЕНИЕМ МОРЕ.И

I.

Пригласить Государства-Члены принять участие и

назначить национальных :координаторов.

2.

Учредить объединенную Специальную группу МОК/ВМО

(состоящую из стран-Членов) для оказания помощи
Секретариа
там в период окончательной nодготов!{И Плана
осуществления,
а ТШ{Же в течение всего nериода nроекта,

3.

если потребуется.

Национальные координаторы оnределяют участвующи
е

npoгparvnviы методы уnравления оnытным
nрое:ктом и nолучают

соот

ветствующие обязательства от стран.

4.
цией

Национальные I{Оординаторы обмениваются инфор
ма-

no

уnравлению Оnытным nроектом и методам оценки
и обмена

научной информацией.

Оnределяют лиц для составления проеюов

соответствующих частей окончательного отчета
nроекту.

no

Оnытному

ПРИЛОЖЕНИЕ У

72

5.

Рабочая групnа )I,JIЯ ученых для: анализа и оценки

информации,

собранной в виде отчетов о ходе выполнения: про

ектоа,

а таrGКе для: направления: делтельности Оnытного проекта,

включая: стандартизацию измерений,. сводок и обучения. Опреде
ление ученых для составления проектов соответствующих частей
окончательного

6.

отчета.

Рабочую групnу МОК по международному обмену океа-

нографическими данными попрося:т разработать план для регис~ра
ции, передачи,

накопления:, архивации и отысrtания :информации,

необходимый в связи с програмJVюй наблюдения за загрязнением
морей,

с целью выдачи рекоме1щаций для дальнейшего развития

Оnытного проекта.

7.

Проеrtт полного отчета по Опытному проеrtту, вклю-

чая: управление

и научные аспекты,

подготовленного и распро

страненного )I,JIЯ анализа Секретариатами. Отчет должен быть
оценен совместно с !~ для ГИПМЕ, а рекомендации до.!ЖНы быть
представлены Рабочему ко~штету МОК по ОГСОС и Группе экспер
тов Исполнительного комитета ВМО по метеорологическим аспек
там океанической деятельности для принятия следующих шагов

в области наблюдения за загрязнением морей.

8.

ИПJIАН, на основе отчета и полученных рекомендаций,

разработает план для: продолжения: наблкщения: за углеводородами
в море и расширения этой программы с целью включения других

загря:знителей в соответствии с рекомендациями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

I

ВИЗУАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НЕФТЯНЫМИ
ПЯТНАМИ
И ДРУГИМИ IDIАВАЮШИМИ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ

I.

Район наблюдений указан в пункте
для наблюдения"

2.

Частота набJJJО,Цений:

3

ILЛaJfa "Район

В случаях, когда мавающие нефтяные
пятна, нефтя
ные

остатю! и другие

мавающие

загрязнители

нахо

дятся в nоле видимости. Если мава
ющие загрязни
тели не ваблюдались в течение nроше
ДII!Их

24

часов,

отчет об отсутствии загрязнения
требуется nосы
лать в местный nолдень.

з.

Методы отбора проб:

НикаJШх инструментов не требуется.
Наблюдения бу
дУТ nроизводиться визуально. Дается
сnециальный

формат для сообщений и заnиси наблюден
ий (форма
журнала: Доnолнение

I).

Инструкции ло заnолнению

и oтnpaвite форм даны в сnециальной форм
е (Допол
нения

IA, IB

и

IC).

Все журналы сообщений должны отсы
латься по почте,
по прибытии в nорт,
дина1'орам.

назначенным нащrональншл Iшор-
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4.

Эксперимента.Jrьные про,цукты анализа и обслуживание
Центры и лица, назначенные для nроведения анализа
визуальных наблюдений за ILЛава.Iощими материалами,
должны

за,

выдавать

которые

экспериментальные

отража.IОт

продуi\ТЫ анали

периодическое расnределение

наблюденных на поверхнос~'И моря.

загрязнителей,

Они могут быть ПОJJУЧены на основе интегрирования
данных,

сообщенных за короткие периоды времени

(на.IIример,

IO

дней или

15,

или

30

дней).

В зависимости от типа и количества сообщенных
да.Iшых,

экспериментальные

продукты анализа могут

быть nредставлены графически в виде нанесенных
на карту цифр или символов, или в виде статисти
ческих листингов по квадратам Марсдена, ИJШ в
виде

Та!\ИХ JJJI[СТ:ингов,

которые

могут

получить

в

центре анализов. Заблаговременный обмен информа
цией по nроекта.м ИJJJI[ концепциям для эксперимен
тальных nродуктов анализа должен быть организован

между центрами, выпуска.IОщими та!\Ие продукты. Пе
риодичеш<ие сообщения о разработке Та!\ИХ продук

тов доллmы предостаЕJIЯТься на обозрение vffЭK и
ИШlАН в соо~'ветствии с организацией, nроведенной

Секретариатами.
Жела·rельность организации Системы ме.ж,цународного
обсJJУ:i!l:ива.ния будет определена, когда Опытный
ПрОеi\Т будет работать в течение достаточно долгого
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времени, а предложения: по расширению
сферы дея
тельности Опытного проекта могут рассм
атриваться:
в

5.

это же время.

Вербовка наблюлателей

В этом Опытном проекте будут использо
ваться регу
лярные процедуры для: вербовки и подго
~'овки наблю

дателей, а также для: связи с судами,
входящими в
программу ВМО, добровольных судов наблю
дения: и в
программу МОК для: судов, имеющих возмо
жность.

Портовый метеорологический .персонал (ПМП)
должен
быть соответствующим образом подготов
лен для: про
ведения: инструктажа с

персоналом

судов,

ВК.J!ЮЧен

ным в программу наблщдений и сообщения:
сводок.
Потребуется: соэдание национальных инст
рукций для:
осуществления: этого элемента Оnытного
проекта.
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ФОРМА ЛЛЯ НАБ1IЮДЕНИЯ ЗА НЕФТЯНЫМИ .1Ш1'НАМИ И ,Ш>УI'ИМИ IШАВАКI11ИМИ ЗАГРЯВНИТF.JIЯМИ
НАЗВАНИЕ СУднА:

ПОЗЫВНОЙ:

СТРАНА:

ТИП СУднА:

~

ВЬIСОТА НАБЛ. :
___
м

ГОД:

PEI'•

Месяц Число Время

(

)

Широта i

градус

'G

i Долгота
градус

и

Il

Z3

4'5

6 7 8

Е С J)

и

мин.

1

9' IQi пj

!1

1

:

'

1

!

судна

I31. I4I~. I~I1I~ If• О,
'

'

'

1

.l

'

2~2~23
1

i

1

1

1

'

i1 ПродОJDШ-

1
1

: тельность ,

Вдоль , Попер., !ffi6.Jщцeниi!i
курса '

мин.

•'

Размеры

,

'

:

курсаi и замечасудна! ния

.!&

1

Инструюши по
запОJШению

пr.ыдопоJШе

ния

2425!26
'

IA

и IВ)

~

1
'<1

1
i
i

i
1

'
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ИНСТРУigJИИ ПО ЗАПОШIЕНИЮ ФОРМЫ

I.
мере

Информация должна заноситься в форму по крайней
один раз

в день

(а)

в

следующих

случаях:

когда нефть или плавающие пластические от
ходы обнаруживаются, информация должна вно
ситься с помощью таблиц кодов, приложеиных

к форме. Время и положение дОJIЖНо даваться
-по последней точке, где наблщдались загрязнители. В этом случае А

(в)

= 2.

если никаких загрязнений не было обнаружено
в течение послеДДJrх

24

часов, положение суд
на в местный полдень должно сообщаться цифрой
О в колонке А.

(с)

если наблщдать загрязнение не имелось возмож
ности из-за бурного моря, плохой ВИДИlV!ости,
трудностей навигации и~и по другим причинам

в течюше предшествующих

24

часов, положеюJе
судна в местный полдень должно сообщаться
единицей в колонке для А

•

2.

•Число

з.

Положение судна дОJIЖНо сообщаться в градусах и

минутах,

и время должно сообщаться в rмт.

а соответствующий квадРmfТ должен сообщаться в со

ответствии с таблицей в колонке

4.

Q.

Информация о загрязнителе должна даваться в со-

ответетвин с таблицей rшдов в I\олонке В, С и

D , а размеры

IIPИЛOJllliHИE У
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загрязненного района должны даваться в десятых долях морской
мили вдоль и поперы<: 11урса судна,

но зашюывать как

028.

например,

28

мор. миль долж

Если не было возможности набЛJОДать

пшрину загрязненного района поперек курса судна,

сообщается цифрами

999

в последних трех колонках.

эта ситуация
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ТАБJ]}ЩА КОДОВ С ОБЬЯСНЕПИЯМИ

А

Статус наблюдений
О

Морская поверхность наблюдалась в течение свето
вого дня: в течение последних
часов, однако

24

загрязнений не обнаружено

I

Морская: поверхность не наблщдалась большую часть
времени из последних
часов в связи с бурrшм

24

морем,

Загрязнения: обнаружены и сообщены,

2
в

с

Тип загыя:знения

I

=

тонкая масляная: пленка

2

=

толстый слой нефти

3

=

пластические материалы

4

=

другие

типы

(указать в :колонке для: замечаний)

Кон!JШгуыаrшя

I

=

непрерывная: пленка

2

=

пятнами

3 =

D

плохой видимостью или по другим причинам

полоса или

полосы

Кшщентрация:
Концентрация: должна сообщаться: в восьмеричной системе,
где

означает неsнач.ителыюе присутствие наблюдаемых

I

загрязнителей,
ими

и

8-

4-

что половина поверхности ПОI\рыта

непрерывное по:крытие в соответствиi1 о :кодом

ВМО для: ледового по:крытия:.
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Квадрант земного шара

Пример: положение судна 04° зо'ю.ш., 05° 40'э.д., Q = 5.

__ili_

513
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ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ОБЬЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА,
КОТОРАГI ДОЛЖНА БЫТЬ НАПЕЧАТАНА
НА ОБJIОЖКЕ :КНИJJШ:И ФОРМАТОВ.

ОПЫТНЬIЙ ПРОЕКТ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ МОРЕЙ

Загрязнение атмосферы и поверхности земли
отшiо
витоя вое более угрожающим для здоровья
человека. Загрязнение
также

оказывает влияние на океаны,

которые могут распростра

нять загрязнения на большие пространст
ва.

Сознавая значение этой проблемы, Организаци
я
Объединенных Наций предложила соответств
ующим организациям
попытаться составить карту и провести наблщ
дения за загряз
нением в мировом океане. Воемирнан Метео
рологическая Органи

зация (ВМО) и Межправительственная Океанограф
ическая Комиссия
(МОК) приняли поэтому решение с помощью объед
иненной програм
мы, которая называется Объединеннан Глоба
льная Система Океан

ских Станций (ОГСОС), начать выполнение опытн
ой программы по
наблюдению за загрязнением морей.
Одна из целей опытного проекта состоит в
получе
нии нии с помощью визуальных наблюдений
над нефтяными пятнами и другими !lЛава.ющими загрязнителтvш

оценку количественно

го распределения этих загрязнений в опред
еленных океанских
районах и способов,
и

распространялись.

которыми эти загрязнители перемещал;юь
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Район проекта
Как указано в пункте

3

Плана.

Период действия nроекта
Проект начнется
жаться в течение

24

I

июня

1974

года и будет продол

месяцев.

Когда наб.m(Щения должны быть сделаны?

Желательно,

чтобы поддерживалось постоянное на

блюдение при работе в любом из районов, упомянутых выше. Каi\
толыю нефть или любые типы пластических материалов наблюда
ются в более или менее значительном количестве, информация об

этом должна быть занесена в журнал записи. Также очень важно
знать, 1югда не наблюдалось никаких загрязнений; эта информа
ция также должна сообщаться путем занесения координат судна

в местный полдень с указанием, что никаких загрязнений обнару
жено не было.

Что делать с заполненн~m Формами?
Сложите, как указано на форме, и отправьте почтой
Национальному координатору.

БОJIЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВАЖНОМ ПРОЕКТЕ
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ПРЕдПОЛАГАЕМАЯ ОБЬЯСНИТЕJIЬНАЯ ЗАIШСКА,
КОТОРАЯ ДOJDllНA БЫТЬ НАПЕЧАТАНА
НА ОБ7ЮЖКЕ КНИЖ!\И ФОРМАТОВ.

ОПЫТНЬlЙ ПРОЕКТ ПО НАБ.ШОдЕНШО ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕМ МОРЕЙ

Загрязнение атмосферы и поверхности земли
стшiо

вится все более угрожающим для: здоровья челов
ека. Загрязнение
также

оказывает

влияние

на океаны,

которые

могут распростра

нять загрязнения на большие пространства.
Сознавая значение этой проблемы, Оргшшзац
ия
Объединенных Наций предложила соответств
ующим оргшшзацилм
попытаться составить карту и провести наблщ
дения за загряз
нением в мировом океане. Всемирнан Метео
рологическая Оргаюr

зация (ВМО) и Межnравительственная Океанограф
ическая Комиссия
(МОК) при:н.яли поэтому решение с помощью объед
иненной програм
мы, которая называется Объединеннан Глоба
льная Система Океан

ских Станций (ОГСОС), начать выполнение опытн
ой программы по
наблюде:н.ию за загрязнением морей.
Одна из целей опытного проекта состоит в
получе

нии нии с помощью визуальных наблюдений над
нефтmiЬiми пятнами и другими плавающими загрязi!Ителлми

оценку количественно

го распределышя этих загрязнений в опред
еленных океанских
районах и способов,
и

распространялись.

которыми эти загрязнители перемеща.лись

82
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Район проекта
Как уrщзано в пункте

3

Плана.

Период действия проекта

Проеr~т начнется
жаться в течение

24

I

июня

1974

года и будет nродол

месяцев.

Когда наблюдения должны быть сделаны?
Желательно,

чтобы поддерживалось постоянное на

блюдение nри работе в любом из районов, упомянутых ВЬ!Ше. Кart
толыю нефть или любые тиiШ nластичес:ких материалов наблюда
ются в более или менее значительном количестве, информация об

этом должна быть занесена в журнал записи. Также очень важно
знать, rшгда не наблюдалось никаких загрязнений; эта информа
ция таrt.Же должна сообщаться путем занесения координат судна
в местный подцень с указанием,

что никаких загрязнений обнару

жено не было.
Что делать с заrrолненными Формами?

Сложите, как указано на форме, и отправьте почтой
Национальному координатору.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ЭТОМ ВАЖНОМ ПРОЕКТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ У

83

IIРИЛОЖЕНИЕ П
IIPOllEдYPЫ по вsя ти ю ПРОБ И СООБ!ЦЕЩИ]{)
ЧАСТИЦ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ (СМОЛЯНЫЕ ШАРИКИ)

I.

Взятие

Проб

Метод, который до.пжен быть использовал,

на сетке НЬКХ::ТОНа
РЕС.БД, Нанада

основан

и описан САМЕОТО и ЯРОЖИНСКИМ (Дж. Фиш,

25, 2240, I969).

Эти сетки (размер ячейки

243)

легки, ими легко управлять и их можно буrюировать за судном
в JПОбЫХ условиях, кроме бурного моря. Сеть должна буксиро
ваться со скоростью

5

узлов и только в дневное время, и за

I2 минут нужно прочесать площадь поверхности моря, равную
740 мZ, или соответственно за больший период времени, если
сети буксируются с меньшей скоростью. Там, где используются
другие сети или ячейки,
с целью

они должны калиброваться по этой сети

сохранения сравнимости результатов.

Содержание мензурки, прикрепленной к сети Ньюсто
на,

должно

опорожняться непосредственно в чистую

стек.л.янную

колбу. Если сеть содержит необычное н:оличество постороннего
материала, он должен быть опорожнен в чистое вед:ро с водой,
а смоляные шарики должны быть отделены.

2.

Продедура отбора проб

(i)

Пробаотборщик устанавливается ташrм образом,

чтобы он выступал эа борт судна и спускалея через
ту

часть поверхности воды,

мущена движением судна.

которая несильна воз

(!{ стороне пробоотборщика,

ПРИЛОЖЕНИЕ У
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которая ближе к судну, должны быть прикреплены

тяги). Может оказаться необходимым отрегулировать
относительную дЛИНУ верхних и нижних тяг,

в зави

симости от высоты точки буксирования судна таким
образом,

чтобы пробаотборщик двигался равномерно.

Закрепить буксирный конец и замки, удержива

(ii)

ющие крыльл. Пристегнуть контейнер для проб ПВС

I\ коrщу сети трубчатым зажимом,

Буксировать с точхи,далеко вынесенной за

(iii)

борт судна, лучше всего с кранбалки. Двигаться

против ветра со скоростью

I

5

узлов на расстоянии

морская миля. Отбирать nробы в течение дневного

времени в районах высоitой биологической активности.

После окончания буксирования вытащить про

(iv)

боотборщик,

вылить содержание сети в контейнер

проб ПВС, Разместить содержание в стеклянной Iюл
бе, наклеить этикетку и поставить в холоддльник.

Записать координаты, вреwш, погоду и условия

(v)

на море, а также другую информацию в журнал наблю
дений.

(vi)

Если к сети прилипла свежая липкая нефть,

отмойте её варзолам или другим аналогичным рас

творителем, а смытое сохраните.

3.

Сохранение проб
Рекомендуется охлаждение пробы и в. любом случае

добавление

0,1

гр азида натрия в каждую колбу для предотвра-
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щения разлоЖения.
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(При использовании азида натрия резьбовые

r<рушки не должны иметь промедку из ал10миниевой фольги).

4.

Регистрапия проб

Должен вестись журнал (формат изложен в Дополнении
к Приложению), отмечая координаты, число и время взятия
пробы,

•

скорость судна, продолжительность отбора пробы и т.д.
Конкрет
ные данные по окружающей среде должны даваться также,
rtогда
это

возможно.

Этикетка (формат дан в Дополнении к Приложению)
должна прикреПJIЯться к rtoлde с пробой,

указывая номер по жур

налу и координаты, число и время взятия пробы.

5.

Пересылка проб
Колбы с пробами должны быть хорошо упакованы в

пересылоч:нЬIЙ ящик, Itоторый должен быть предоставлен (опред
е
ляется на национальном уровне) и направлен в соответству10щ
ую
лабораторию для анализа вместе с журналом в соответствии
с
указанием Национального координатора.

6.

Процелура анализа
Количественное определение производных от неФти

(i)

Если смоляные шарики были отделены вручную,

они могут dыть взвешены непосредственно. Однаr<а
этот вес будет включщгь неорганич:еские материалы,
такие, J{ак пecort,

обломки ракушек и воду,

содер

жащуюся в смоляных шариках. Более точная оценка
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получится при раствореrrnи

смоляных шариков в

углететрахлориде и обработке в соответствии с

указанной ниже процедурой.

(ii)

Выпарить экстракт углететрахлорида до сухо

го остатка.

(Это может быть достигнуто ny'reм мед

ленного нагревания,

чаться,

однако кипение должно исклю

так как при этом будет теряться часть ле

тучих компонентов).

(iii)

Обработать остатш' nоследовательными nо.рци

ями чистого

n

-гексана,

а затем

сложить

экстрю\т

в чистую сушильную камеру с весами. Повторять
процесс до тех пор,

пока не будет происходить

обесцвечивюше свежего растворителя.

(iv)

Выпарить экстракт до сухого остатка, исnоль

зуя медленный подогрев для ускорения процесса.

(v)

Взвесить снова сушильный С'l'акан и получить

приращение веса,

которое представляет собой рас

творимую фракцию

n

(vi)

-геrщана в пробе.

Нерастворимый остаток обрабатывается чистым

бензином, растворитель удален,

а вес растворимой

в бензине фракп;ии определяется,r'ак в пунктах

(iii) - (v)
(vii)

выше.

Общий вес растворимой в гексане и в бензи

не фракции рассматривается как общий вес нефтяных

nроизводных в nробе, свободной от воды и неорга
нических веществ.
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7.

Районы наdЛIQдения

Как указано в пункте
в.
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Частота В3JIT ил
Там,

3

плана.

проб

где возможно,вэлтие проб требуется произво

дить ежедневно. На одной и той же станции взятие проб
желательно

производить

ежемесячно.

ФОРМА ЖУРНАЛА ДJJЯ ЗАIIИСИ ПРОБ И СООБЩ!ШИЯ О ЧАСТИЦАХ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ
(СМОЛЯНЫЕ ШАРИКИ)
со

со

СТРАНА

НАЗВАНИЕ СУ,IЩА

Замечания и
на6.людения

Вес

нефти

*

Станция

Число

Время

СУДНО - - - - -

СБОР НЕФТИ

УЗЛОВ

МИН.

ШИРОТА------------ДОШ'ОТА - - - - - - - - - - - -

ПРИМЕЧАНИЕ

*

Долг.

Погода

Ветер

Волне- Темп.
ние

nоверх.

1
'<

ОБРАЗЕЦ

СТАНЦИЯ

Шир.

:

~

Этикетка на 6утылке с nро6ой

РЕйС

ТИП СУ,IЩА

ПОЗЫВНЫЕ

-----------

Заnолняется аналитической ла6ораторией.
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ДОПОЛНЕНИЕ Ш

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ И СООБЩЕНИЯ

О КОЛИЧЕСТВЕ РАСТВОРЕННЫХ В МОРСКОЙ ВОДЕ
НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

I.

Отбор проб
в
й Q:!!Q_
й
-~:ШШ!! __

(i)

Пробы воды из верхнего слоя могут собираться

путем подвешивания стеклянной бyтliJIIOf

(3!),

отмы

той от углеводородов под поплавком (Рисунок)
поплавоrt

конец

от

судна

взвешенная

бутылка

Все устройство бросается в воду с носа судна
во
время медленного движения вперед. Сразу после
того,

как

его

вытащили,

количество

достаточное, чтобы получить

O,r%

азида натрия,

раствор, добав

ляется в пробу в качестве сохраняющего вещест
ва,
а бутылка закрывается чистой крышкой с резьб
ой
с тефлоновой прокладкой.

(ii )

Q!QJ!~_;§QJ!J:!
Пробы воды из водяного столба собираются: в

соответствии с гидрографическими процедурамн,

используя чистые пробы и избегая загрязнения:,
которое может

попасть

от

судна,

гидрологичеСiщго
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троса и т.д. Поскольку такая работа может выпол
няться 'l'ОЛЫtо специально оборудованными и укомп
леrtтованными судами, рекомендуется, чтобы nробы
извлекались на борт судна сразу nосле взятия.

Регистрапия nроб

2.

Должен вестись журнал (форма указана в Доnолне~

нии

I к Приложению)* для обозначения проб с отметками nоложе

ния, числа иввремени. Уrtазанные данные об окружающей среде
должны также даваться,

если возможно.

Этикетка (форма указана в Доnолнении

2

к Приложе

нию)* должна быть прюсреnлена к rюлбе е пробой с указанием
номера пробы, взятого из журнала, а таF..же nоложения,

числа и

времени взятия nробы.
ПересЫJiка проб

3.

Колбы с nробами должны быть надежно уnакованы

в nерее:ы:лоч.нвй ящик, который должен быть предоставлен (будет
опр.еделено на национальном уровне) и отправлен в соответству
ющую лабораторию длн анализа, в еоответствии с указанием На
ционального

координатора,

вместе

с

журналом.

Процелура анализа

4.

Рекомендуется исnользовать епектрофлюорометрич.ес-

кий метод с УВ возбуждением для обнаружения и измерения растворепных и

тонко-диспереных многоатомных ароматических углеводо

родов, в соответетвии с оnисанием, данным Е.М. Леви (Водные

исследования,

* Дополнения

5, 723-733 (I97I
I и 2

г,)).

должны быть разработаны рабочей груnпой
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Несмотря на ограничения, имеющиеся у этого мето
да,

вызванные разными

концентрациями многоатомных ароматичес

Imх углеводородов в разных сортах сырой нефти или нефтяных

продуi-:тах,

глушение флюоресценции недавнего происхождения,

этот метод рекомендуется для применения в

связи

с

его просто

той в измерении и легкости калибровки.

5.

Обработка данных

Данные, получаемые в результате анализа проб,
должны регистрироваться в форме, указанной в Дополнении

3

к

Приложению)*. Заполненные формы должны напра.:вляться Националь
ному

координатору.

6.

Районы д..ля набл:юления
Районы для проведения опытного проекта будут

частично

определяться существующими национальными и регионапь-

ными програ.ммами.
иметь

В тех случаях, когда опытный проект может

компоненты программы,

национальных и

выходящие

региональных программ,

за рамки

существующих

нужно рассматривать

воз

можность проведения наблщдений в основных районах производства
нефти и IIYTeй её транспортирования. Принимая во внимание мор

ские нефтяные районы,

основные пути транспортирования нефти

и систему океанских течений,

следуюище районы считаются неибо~

лее подходящими для начала опытного проекта по наблюдению за
загрязнением нефтью:

*

Дополнение

3

доллаrо быть разработано рабочей групnой
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(а}

Атлантический океан х северу от 5° ю.ш.
Этот район вхлючает тропическую область, в
которой температура воды макет оказаться
достаточно высокой для ускорения процессов

биологического разложения;

(в)

Карибское море, Северное море, Средиземное
море и запив Святого ЛЗврентия, где програм
мы НаОJЩЦеНИЯ WIИ уже BШIOJШJD>TCЯ, WIИ нахо
ДЯТСЯ в стадии планирования;

(с)

Береицево море для целей исследования пере
носа загрязнителей океанахими течениями;

(d)

Пути следования нефтякых таихеров из Персид
ского залива через ТИхий океан и вокруг мыса

Доброй Надеждн в Европу;

(е)

Район эаттвдного побережья КЬЕной Америки, Цite
не имеется движения танкеров,

но где харак

тер океанографии аналогичен району западво
го побережья Африки.

7.

Частота отбора проб
Там, где воэмакно, отбор проб требуется произво

дить ежедневно. На одной и той же станции отбор проб желательно производить

ежемесячно.

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/3

ПРИЛОIЕНИЕ

Приложение к Рекомендации

5

YI
(ИПЛАН-П)

СИСТЕМА ОГСОС Д11Я ОБРАБОТКИ дАННЫХ И ОБСJIУЖИВАНИЮ

ПPFJJ;ВAPИ'J'F.JIЫIЫE РАССУ]ЩЕНИЯ

Рабочий ПJiан ДJШ даю.нейшего развития ОГСОС, при

нятый miJIAН-I (ссwша MOK-ВМO/ИIIJlAН(I)/3, Приложение УП,
стр.

8),

в:к.mочает определение международной схемы ДJШ получе

ния продуктов обработки данных внутри ОГСОС. В соответствии с
такой схемой различные типы центров обработки океанографичес
ких данных, их фУнкции и ответственностъ по отношению к между
народному обмену продуктами анализа и списку продуктов анали

за, которые разрабатываются совместно с созданием режима и
частотой распространения информации, до.uны бll'lЪ определены
или описаны в соответствующих документах. На определенной ста-.
дии описание рекомендованных процедур и методов контроля ка
чества или методов представления карт

такке долина включаться

в рассмотрение.

Первое описание Системы обработки данных ОГСОС

(СОДО) было подготовлено ИТЭК-I (см. приложенвый проект). В
проекте различаются мировые,

региональные и национальные цент

ры обработки данных. Общей характеристикой предлагаемых миро
вых центров является то,

что они производят продукты анализа,

основанные на применении машинных моделей, которые тесно свя-
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заны с мо,цеJLЛМИ атмосферных ус.nовий. Продукты, о которых идет
речь,

будут состоять из кароr,

указ~mшцих те111Пературные и

nлотностные соrруктуры верхних слоев океана, и на последней ста
дии из ивфор.~ации о течениях. Мировне цеитры будут давать ин
формацию ,цдя :исп.t!.IJIЬзо:вания в национальных центрах.

ИТЭК-I ,цо сих пор еще не дошел до стадии конкрет
ного определения региональных центров обработки данвнх :и под
робного описания продуктов анализа, которые они допжны произ

водить. Эта проблема, по-видимому, требует дальнейшего рассмо
трения. Институты, которые в настоящее время подготавливают
анализы оканических параметров для определенного моря или оке

анского региона, вцдают свои продукты непосредственно потреби
телям на море;

может оказаться сложным привести все эти инсти

туты к одному или двум общим знаменателям как в географическом
смысле,

так :и с точки зрения вопроса,

ДOJI]I!l}l ли эти продукты

непосредственно адресоваться национальным службам, или потре

бителям на море, или обоим. В противоположностЬ мировым цент
рам, которые обеспечивают основными данными Национальные и Ре
гиональные центры, региональная часть системы ОГСОС может быть
очень хорошо сориентирована на обслуживание преимущественно

потребителей на море, и эта осад будет существенно отличаться
от Глобальной системы обработки данных Всемирной службы погоды,
которая предоставляет основные данные для национальных цент

ров обработки данных и Системы Морского метеорологического о6с.пуживан:ия, которая как специализированная система обеспечива

ет данними потребителей на океане. ИПЛАН-П должен рассмотреть
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эти взаимосвязи, а также концепции, связнвапщие ОСОД с сущест

вующей системой международаого обмена океанографическими
данными
в отношении

архивации.

Будучи ориентированншли на обслуживание, Региональ
ные центры могли бы играть важную роль в развитии
сотрудничест
ва среди заинтересованных стран для развит
ия и

совершенствова

ния систем наб~ения в океане в регионе. Это является
преддо
сылкой совершенствования методов регионального анализ
а и про

гноза, а СJiедовательно, и развития их фу!ШЦИЙ по обслуu
ванию.

ПЛАН
Цели И прИЯТW!Щ

I.

Глобальные системы на~ения Всемирной службы

погоды и

orcoc

будут производить большое количество давннх

наб~ения. При использовании их в реаиьном времени
скорость
обработки данних на6лщдения в форме анализов и прогно
зов ста
новится существенным фактором. Для начала при синоптическо
м
океанографическом обслуживании будут анализироваться
темпера
турные и плотностные структуры верхних слоев океана.
Кроме
того, на~ения за океанскими течениями до, по меньше
й мере,

глубины

500

метров будут включены по мере развития системы

ОСОД. Принимая во внимание недостаток данных и высоку
ю цен
ность данных по температуре и солености океана, также
необхо
димо иметь эффективную систему для хранения и отыска
ния данных
как для использования в реальном времени,

так и для архивации.
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Целью Системы обработки данннх ОГСОС является пре-

2.

доставление щщиона.пьннм центрам обработки данных основных
обработанных данных, которые им требуются как ддя употребления

в реальном, так и в нереальном времени. Таким образом, обес
печивая продукты ана.пиза,
не производить

сами,

:которые национа.пьные центры могут

эта система поможет

этим центрам развить,

расширить и интенсифицировать их собственную деятельность по
обслуживанию. Эта даль может быть достигнута через посредство

объединенной мировой, региональной и национальной системы
(

центров обработки данных, оборудованных современными средства

ми, способними осуществлять быстродействующую связь, и, что
касается региональних и мировых центров,

осуществлять непо

средственное считывание данных со спутника и быстродействую

щую обработку на ЭВМ.

ОСОД дадЖНа работать в тесной связи с системами
обработки и обслуживания метеорологическими данными. Ат.мосфе
ра и океан

-

неразделимые части морской окружающей среди;

уравнения, описЫВВЮЩ~~е эволюцию обеих сред. ЯВJI!П)ТСЯ идентич
ными. Модели анализа и прогноза доЛЕКЫ использоваться в одних
и тех же центрах и по одной и той же полушарной или глоба.пь
ной сетке. .I1дя получения информации :в более мелких масштабах,
анализы и прогнозн океанских и атмосферных параметров часто
интерпретируются в связи друг с другом,
вьщача доЛЕКЫ :координироваться там,

з.

а их подготовка и

где это нужно.

ФуiПЩИи различных центров не затронут статус

каких бы то ни било меид;vнародных обязательств Членов в части

о:казания поддераки в судоходстве, спасения в воздухе/воде, а
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также не будут предписывать какой-либо опр~еленный способ,

которым Члены должны вuп~ь свои обязательства.

Мировые центры обработки океанографИческих .паннщ (МIЮОД)

4.

Этот раздел описывает цели и задачи Мировых цент-

ров обработки океанографических данных. Эти центры предназна
чены для предоставления всем заинтересованным центрам
комплектов

наб~енных данных, сеточн~ анализов и прогнозов, по мере
не

обходимости. Оценка потребности в телекоммуникационном времени
для ГСТ .п;пя целей обмена продуктами анализа между Мировшш
центрами обработки океанографических данных, ожидаемого в

I975

году, дана в Дополнении

I.

Эти анализы в освовном будут

представлять собой анализн в~асштабах океанского, падушарно

го или глобального бассейна на сетке

I градус широты/дОJIГоты

или крупнее, в общем необходимые для крупномасштабных метеоро


логических моделей.

Оперативные

5.

(а)

фунмии .МЦООД CЛeJI:VJ?!!!Иe:

Прием и проведение контроля ошибок данных по
температуре поверхности моря из всех источ

ников. Анализ темnературы поверхности моря
для как можно большей площади мирового океа

на по сетке I грЦJ.широтц/долготы и крупнее

с точностью 0,5°С.

(в)

Обработка результатов зо~рования температу
ры и солености океана и маркировка уровней,

содержащих сомнительные данные, Производства
анализа глубины смешанного слоя и анализа
температуры на фиксированных уровнях.
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(с)
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Сортировка обработанных синоптических данных

и анализов для передачи в графической и/или
численной форме.
Неоперативные функции

МЦООД

"

6.

(а)

Документирование методов, использованных для
контроля ошибок и коррекции;

(в)

Публикация описательного материма, полностью
объясняющего методы анализа;

(с)

Подготовка карт продуктов анализа для nерио
дического стандартного обмена с другими цент
рами;

(d)

Обеспечение возможности обмена персоналом
между региональНЬIМИ,

национальными и мировыми

центрами;

(е)

Обеспечение обработанными продуктами анализа
научных исследований;

(f)

Хранение приходящих данных зондирования океа
на после проведения контроля качества до тех

пор, пока данные не будут успешно расположены
в архиве.

В течение периода

7.

(а)

1974-1975

гг. МЦООдu должны:

Продолжать разработку и приспособление иссле
довательских моделей для оперативного анали
за и прогноза взаимодействия системы атмосфе
ра-океан с целью nолучения заблаговремеFшос

ти одну или две недели. Эти модели в качестве
выхода должны предусматривать получение

пред

сказанной температурной структуры океана.

Эта модель должна давать в первом приближении
реалистический механизм обмена энергией в
системе атмосфера-океан.

ПРИ1ЮЖЕНИЕ
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Разработка и присnособление исследовательских
моделей для оnисания движения океана с вклю
чением водного слоя и течений и nредсказание

тех же самых nараметров с возможно большей

заблаговременностью (вероятно от

2

до

5

дней).

Региональные центры обработки океанограФических даннц
х (FЦООЛ)

8.

РЦООДы могут организовываться на основе географи-

ческого разделения требований на продукты анали
за или по целям
обслуживания специальных категорий потребителей
. Существующие
центры, работающие в других системах обработки
данных, могут

ВКJШЧаться в ОСОД как региональные центры
Оперативные .Ф,zнкции

9.

(а)

.

.•

РlЮОД слwтошие:

Готовить анализы и прогнозы параметров, упомя

нутых в параграфе IЗ, на основе признанных
потребностей, адресованных потребителям оке

анографической информации, а если необходимо,
то и

(в)

странам;

Быстро обеспечивать этими анализами и прогно
зами центры, которые их требуют.

Не оперативные Функции

IO.

(а)

рцоод сле,цуюmие:

Хранение и отыскание основных, провереиных
на качестводанных и обработанной информации,
необходимой для выполнения функций реального
времени;

(в)

Предоставление этих данных соответствующим
центрам архивации;

(с)

Ре~лярный обмен с другими заинтересованными
центрами информацией по методам и процедурам,
использованным для этих целей, а также по
достигнутым результатам;

IIPИJIOMИE
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(d)

Предоставлять возможность для обучения;

(е)

Дубликовать отдельные данцые, если это требу~
ем с я.

II.

Специальные списки фунхций реального и переальнога

времени отдельно для каждого РЦООД должны быть nодготовлены
РЦООД, о которых: идет речь, и опубJJИкованы в соо'!'Ветствущей
форме.

Критерии щ органивачии РдООд:

!2.

(а)

Любой Ч.пен, :имеЮЩИЙ желание взять на себя
ответственность за организацию РЦООД, должен
ухазать свое желание выполнять функции, из

ложенные в параграфах

(в)

9

и

IO

выше;

Он доаен обладать научными, тех:иичесхими и
финансовими возможностями для осуществления
этой деятельности в течение разумно короткого
периода времени с момента назначения;

(с)

Перед выбором РЦООД должна :иметься выраженная
несколькими странами потребность в его уста
новлении;

(d)

Дублирование некоторых: районов анализа и про
гноэа может оказаться необходимым для проверхи
анализов и прогнозов,

выпускаемых соседними

РЦООД;

(е)

Районы анализа и прогноза для РЦООД должны
выбираться таким образом, чтобы потребители
могJJИ получать продукты анаJJИза,

которые они

хотят, от минимального числа РЦООД. В част
ности, должна быть сделана попытка выработки
объединенного подхода к решению проблемы

системы РЦООД ОГСОС и Системы морского метео-

IIРИЛОIЕНИЕ Л

IOI

рологического обслуживания, которая произво
дит обсдуживание прогнозами судов в открытом
море.

Примечани е:

РЦООД может быть организован под сов
местной ответственностью двух или
более стран, и такой подход дOJJJteн
поощряться. В этом случае, однако,
заинтересованные

страны должны конкрет

но указать свою степень ответствен
ности.

Основные продукты анализа. которые дОЛЖНЫ произволиться
РЦООд:
IЗ.
лизы и

Подробные, в соответствии с просьбой региона, анапрогнозы:

(а)

Температуры и солености поверхности моря на
гдубине в смешанном слое (около поверхности)
И

(в)

OKOJIO

Течения

дна;

-

поверхностные и подповерхностные

в результате непосредственного измерения и

полученные из плотностной структуры.

Кроме того:
Специальные продукты анализа по согласованию:
они могут включать такие параметры как высота
уровня моря,

качество водЫ,

волнение моря и

лед.

Натwона.пыше центры обработки океанограФических ттанных (IЩООД
)

!4,

Rациона.пьные центры обработки ответственны за

предоставление океанографического обслуживания чотреб
ителям.
Кроме того, национа.пьные центры по обработке выполняют
двёйст-

.
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венную роль по

отношению к региональным и национальным цент

рам. Они производят продукты и оослу:ж:и:вание для передачи
региональным и национальным центрам и также получают продук

ты от региональных и национальных центров для собственного
использования.

15.

Те Государства-Члены, которые еще не назначили

тикого института,

приглашаются организовать или назначить

Национальный центр обработхи океанографических данных. Толь
ко таким образом Чле!Ш могут получить полную внгод.v от Системы
океанографической обработки данных

orcoc.

функциями националь

ных центров додЖНН быть:

(а)

определять океанографические наблцдательные
прОГр&1МЫ д,1.!Я ВКЛЮЧеНИЯ В ОГСОС j

(в)

готовить и руководить работой добровольных
наблцдателей, желающих помочь национальной
системе наблцдения;

(с)

готовить анализы океанографических парамет
ров для национальных потребителей;

Gd)

организовывать передачу по почте данных,
провереиных на качество,

и продуктов анали

за в адрес назначенных ответственных нацио

нальных центров по океанографическим данным

для их хранения и отыскания. Копии этих же

данных или их индексы будут направляться в
Мирввой центр данных (Океанография)
организовывать в соответствии
ными процедурами передачу

с

,

а также

установлен

соответствующих

данных в центры архивации метеорологических
данных.

ПРИЛО!ЕНИЕ
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Вообще требования к национальным центрам по поду-

чению и использованию продуктов анализа МЦООД и РЦООД через
ГСТ ДОЛИНЫ КООрдинироваТЬСЯ на националЬНОМ уровне
,

!7.

Государства-Члены МОК и ВМО могут в собственных

национальных интересах иметь потребность в организации
цент
рализованных центров по обработке данных, имеющих средст
ва,

аналогичные имещимся в РЦООД ИJIИ дахе в мцоод. Если
такие
центры организовываются только для национальног
о использо

вания,

они не будут :классифицироваться как РЦООД ИJIИ МЦООД.

!8.

Национальные центры, обеспечивающие вводные дан-

ные для ОСОД, до.пжньt выполнять такие первоначальные шаги

по контролю качества данных, которые моzно выполнятЬ без
задержки дальнейшей передачи данных в мировне и регион
аль
ные

центры.

Список существуnщих ценrров обработки океанографических
данных

!9.

На основе ответов, полученных от стран,на цирку-

лярное письмо

J/1

4,

НапJiсанное совместно МОК и ВМО, бw: под

готовлен список океанографических центров обработки (см.
Приложени е П). Перечислены только те центры, которые готовят
ся:
или планируют готовить определенные продrкты анализ
а обра

ботки океанографических данных в реальное и нереальное
время:

(ежедневно, еженедельно, или по крайней мере ежемесячно).
Кроме списка, приводител карта, которая: указывает геогра
фи
ческое

распределение центров.
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ТРЕБОВАНИЯ К CИC'm\IE
Контроль ка~ества

20.

Цель контроля качества в системе ОСОД состоит в

подучении регулярного комплекса точных сводок из каждого

района. Национальные и региональные центры доЛ~Ны установить
проце.цуры для регулярного приема наблюдений, устранения грубых

ошибок в координатах и передачи данных через ГСТ в виде бюл
летеней. Эти ошибки бу.цут обнаруживаться такими методами, как
проверка суммы по всем строкам сводки или сверкой с послед
ней проанализированной величиной физического параметра в том
же самом месте в новой сводке.

21.

Данные поверхностных набJiюдений могут не подвер-

гаться в связи с их большим количеством тщательной проверке
и коррекции. Полная коррекция данных температурного зондиро

вания обычно будет невозможна.

22.

Собрания данных, представленные в Мировые, Регио-

нальные и Национальные центры обработки океанографических
данных, дРЛ~НЫ иметь все возможные ошибки исправленными,
наскОJIЬко

это возможно.

Анализ температуры поверхности моря

23.

Подутарный анализ долхеи быть основан на исправ-

ленных сводках. Анализ должен производиться объективными ме
тодами. Использованный метод должен быть полностью документи
рован.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Анапизы до.пжны давать поле данных на сетке,
приемлемш даннЬIХ,

списки

списки выбракованных данных и карты покры-

тия.

Ежедневные анализы дапжны проводиться для точек

сетки для производства карт изменения ситуации. Данные об
однодневных изменениях ЯВJIJD)TCЯ полевными для определ
ения

районов, где анализ в:ажется сомнителышм.
Возмоzность переанализа должна иметься в виду
через, примерно,

30

дней.после того, как последние данные

включены в комплект.

Полусферный и глобальный анализы долzны использо

ваться для производства климатологических данных (будет по
лезна даже суточная серия полусферного анапиза поверхности

моря на ограниченный период).
Обмен обра6отанными данными

24.

НабJщценные данные, полученные через коммуника-

ционные каналы от региональных и национальных центров, будут
переноситься на магнитную ленту для дальнейшей обработки

(анализ/прогноз) в мироВЬIХ центрах обработки. Эти компиляцди
будут организованы по районам для передачи обратно в регио

нальные и национальные центры в компактных колодах для ЭВМ.
нроме того,

эта информация будет соответствующим образом

организована для хранения и климатологической обработки.

25.

Мировые.центры, на основе численных моделей объев:-

тивного анализа,

готовят прогноэы,

относящиеся к состоянию

окружающей среды (температура, волнение, плотность и течения).

IIРИЛОЖЕНИЕ
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Полученные результаты передаются в численной
или графической форме, если требуется, в региональные и на
циональные центры. По требованию анализы и прогнозы могут

ВRJIЮчаться в сводRИ для местных условий.
Региональные центры готовят аналогичные продукты

26.

для меньших районов или на картах более крупного масштаба,
имеDЦИх отношение к региону, и далее отправляют их потребит елям.

Национальные центры затем готовят анализы по
просьбе потребителей на основе информации, полученной от дру•
гих центров.

По просьбе мирового или регионального центра,
продукты нациовального центра могут передаваться в эти центры

в каждом конкретном случае при имеющихся возможностях для
передачи.

ФУШЩИИ СИСТЕМЫ ПО ХРАНЕНИЮ. АРХИВАJ.IШI И
.
ПОИСКУ дАННЫХ
.

27.

Что касается батитермических данных, процедуры

по архивации и обмену данными и отдельными продуктами анали

за внутри системы ОСОД даны в "Руководстве по архивации и
обмену данными для ОГСОС. Процедуры включают архивацию ори
гинальных и вычисленинх данных национальными центрами

океа

нографических данвш: (!ЩОД), архивацию данных в :коде БАТИ
и ТЭСАК и других данных, полученных по телесвязи от судов,
которые затем преобразовываются так называемыми ответствен

ными IЩОД

(О!ЩОД)

и связываются с оригинальными ивде:ксами

данных и располагаются в Мировп центрах данных по океано
графии А и в.

IIРИЛОЖЕНИЕ
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ОТJWША BflШIOI. НЕОБХОдИМОГО 1tJШ СВВЗИ IIO ГСТ
.IJ.)Щ ОЕ'МЕНА Ш'ОlJlКТ.АМИ AIWIИЗA М!ij)!Щ МИРОВЫМИ
тртрАМИ ОБРАБОТКИ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ПАШU:!Х,
ОJ!!'ИПАЕМОГО В

1975

ГОдУ

ДЛЯ рассмотрения Объединенной группой экспертов МОR/ВМО по

телесвязи (ИТЭЛ) и Комиссией ВМО по Основным системам (КОС)

I.

Сво.шщ океанс:ких стаютий. co.ueтwщfi!e температуры
поверхности моря

!5.000 су,цовнх сводок с океанов/день
500 битов на сводку
7 500 000 битов/день
7 •5 х I06
= З х I03 сек/день
2.4 х IОз
ШШ2 сек
60

=

50

мин/день

Все сводки могут быть переданы за

2.

50

мин в день

Темцратхрное зонпирование (сводки БАТИ и ТЭСАЦ)

300 зондирований со всех океанов
50 уровней
40 битов для каждого уровня
2 000 битов/сводка
2000
300
~000 битов/300 сводок/день

в день

ш>ИЛОШIИЕ
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6 х I05 битов
при 2 400 битов/сек
6 х 105
= 3х
2,4 х ro3
3.

ro2

сек

YI

=

5

мин/день

Анализ температурн поверхности моря в сеточной фgрме

О - 7° ю.ш.
О - 70° с.ш.
I 0 mир./долг. сетка
0 - З60°доJIГ.
= 50 400 точек сетки
I40 х 360
20 битов-данные в точке х 50 400 точек сетки =
I 008 000 = I х I06 битов/
поле темпер.поверх.
моря

r х ro6 3
2.4 х ro

= 0,4 х

ro3

~ 400 сек

7

минут

РЕЭШЕ
Чис.по точек

Битов на тоw

~-

Сводки, содержащие

!5 000

500

50

300

2 000

5

минут

сет анализ

50 400

20

7

минут

Анализ: глубина оме-

50 400

20

7

минут

20

7

минут

НабJDDДения за температурой поверхности

минут

моря

Температf~ое зонди-

рование

ТИ и ТЭСАК)

шанного слоя

Анализ: градиент нижнего

слоя

50 400

IIРИЛОJIЕНИЕ
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Это максимальное время на связь. Первоначально будет
иметься меньшее количество сводок. также анализы могут быть
только для одного полушария или для более редкой сетки о
соответствующим уменьшением количества информации и времени
передачи данных.

СПИСОК CYIIIEGТВYDUИX СТАШ!ИИ ОБРАБОТКИ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ gАmпп
(Б соответствии с ответами на Объединенное МОЕ/ВМО Циркуларное письмо
28 августа 19'72 годЭ.)
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чес
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ин-т
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Центр информа-

ции по рыболов-

А

1
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СТВ
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Океанографический центр
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Мексика
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А

А
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А

А

н

н
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СТРАНА

Перу

ГОРОД

ИНСТИТУТ

ЛИма

Институт

ТЕМП. COJIEН.
пов.
МОРЯ
А

А

морских

'Ш.Ш.
rЛУБ.
А

ТЕЧЕВИЕ

УРОВЕНЬ
МОРЯ

ВОJ!- ЛЕд ХИМ.
НЕШ1Е
COFJ{.

р

А

исследов.

н

Dжн~
Африка

Претория

Швеция

Стокголъм Метеоинститут

А

Объединенное Коро-

Брэ:кнеJIJI

f,lетеослужба

А

Морская .набо-

А

левство

Служба пого-

н

А

А

;цы на море

Абердин

А

А

р

А

А

А

ратария

Соединеннне Штати
Америхи

р

А

Монтерей

В~слитщ-

А

А

на

Ла

kOJIJia

А

р

А

А

А

!'едвуд

Служба погоды

р

р

р

Мос:в:ва

I'и,цроме'.Щентр

А

А

А

Молодежная:

Антарктическав: станптщ

1

А

Национальная
служба морсхого шболовства

Мурманск

А

А

Метеоинститут

Вашингтон Береговая охра- А

ссср

А

C:ЬII'l'JIЭН,Ц

А

N

~

А

А

А

А

А

А

,,

СТРАНА

ГОРОД

ИНСТИТУТ

Югославия

Сrrлит

Морской метеорологичес:кий

ТЕМП. СОЛЕН.
пав.
МОРЯ:
А

ТЕМП. 1'ЕЧЕНИЕ
Г.IУБ.

УРОВJШЬ
МОРЯ:

ВОЛ- ЛЕД
НЕНИЕ

ХИМ.
СОЕд.

А

центр

~

1
;::;

н

н

"'

Географическое рапределение существующих центров обработки океанографических

данных, основанное на ответах, nолученных на Объединенное МОД/ВМО циркулярное
nисьмо
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ПРИЛОЖЕНИВ

Приложение к Рекомендации
ВКJIIОЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ по

orcoc

УП

7

(ИIJ.ЛАН-П)

в ПУБJIИКАЦИИ вмо

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ

I,

В Томе А, Сообщенил о погоде (ВМО-~ 9.Т.Р.

(а)

Океанские станции погоды, которые делают

и сообщают наблющенил по:

(в)

4) :

Температура поверхности морл
Температура воды

Соленость

-

-

глубина

глубина

Морские теченил

-

глубина

Береговне станции наблщдения, которые дела
ют и сообщают наблюдения по:

2.

Температура поверхности моря

Уровень водн

В Томе с, Сообщения о погоде (ВМО-i 9.Т.Р.

4)

Бюллетени БАТИ и ТЭСАК должны включаться в рас
писания передач,

з.

В Томе

З.I

Береговые радиостанции, принима:rацие сводки БАТИ

D,

Сообщения о погоде (ВМО-~ 9,Т.Р.

4)

и ТЭСАК для включения в Часть В.

3.2

Анализы и прогнозы для включения в Часть F , касаю-

щиеся распределения по акватории

температуры,

солености и

течений, ВКJIЮчая информацию по слою скачка, которые
подготав
ливаются регулярно и передаются судам по радио или
факсимиле,

ПРИЛОЖЕНИЕ УП

116

4.
4.I

В Межц:унаро,JЩом списке избра.нщ, дополнительных

и вспомогательных судов (ВМО-~

47)

Дополнительные колонки на стр.

II

в таблице

(после введения), в которых указывается статистическая
информациf.! по судам, сообщающим сводки БАТИ и ТЭСАК,

4,2

Дополнительные колонки, содержащие информацию о

методах наблщдения при измерении температуры и солености
относительно гдубины, волнения и зыби и морских течений отно

сительно гдубины. Существующая колонка П должна быть соот
ветственно изменена.

5.

В Руководстве по метеорологическим инструментам

и практике на6Jщцений (ВМО-J 8.Т.Р,

5)

Информация, касающаяс.я: наблщдений по пун:ктам

I.З и
Главу

I,4 (см, вьппе для Тома А),
I7 - Морские наблщдения.

доJJ.ХНа быть ВМJDчена в

I.2,

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Рабочие домменты

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/

"
"

"

1
1
1

I
2

Объяснительная записка

3

Отчет ИПЛАН-П

4

Содержание отчетов ИПЛАН-I,

Предварительная повестка дня

ИРЭС-Ш, ИТЭЛ-IУ, ИТЭК-I

"
"

1
1

4
5

Доп.I

Содержание отчета МООД-УП
Наблюдение за загрязнением морей
в рамках

"
"

1
1
1

5
5

-"-

Доп.I
Доп.2

6

Публикации
вочники,
кие

"

"

1
1

7
7

1

8

orcoc,

BКJIDЧM спра-

руководства,

техничес-

отчеты и регламенты

Подготовительные меры для ОпераДоп.I

тивного плана по сбору и обмену
океанографическими данными

orcoc,
"

orcoc

Фаза

-

I

Стратегия проиэводства наблюде-

ний

-

включая роль береговых

СТа!ЩИЙ

"

1

9

Действия и комментарии, относящиеся к рабочему плану дальней-

шего развития

"
"

1
1

IO

IO

orcoc

Пересмотренный и согласованный
Доп.I промежуточный nлан по использованию частот

II8

СШЮОК ДОКУМЕНТОВ

МОК-ВМО/ИIWН-Д/

II

Сист~ла обработки данных и оболу~
живания

"

1

!2

Международпай обмен наблюдениями
за морскими

n

1

!3

В:клад "Оверфлоу
проект

"

1

!4

течениями

orcoc

73"

в Оrштншt

БАТИ

Невозвращаемал система дрейфующих буев ДJIЯ использования в Пер-

вом Глобальном Эксперименте ПИГАП

(Ш'ЭП)

"

1

!5

Атмосферншt перенос загрязнения
в океаны

ИнФощачионные документы

МОI{/ВМО/ИIШАН-ДI

ИНФ.I

Сnисок участников

1
1
1
1
1
1
1

ИНФ,2

Список рабочих документов

ИНФ.3

Список информационных документов

ИНФ.4

ИПЛАН-I/3 Отчет

ИНФ.5

ИРЭС-ПV3

ИНФ.6

ИТЭЛ-IУ/3 Отчет

ИНФ.7

ИТЭК-I/3

ИНФ,,8

ИТЭК-I/!4 Отчет вспомогательной

"

"
11

n

"
h

'"

Отчет

Отчет

I
3
4
I

сессии ИПЛАН
сессии ИРЭС

сессии ИТЭЛ
сессии ИТЭК

груiiПЫ ИРЭС по нефти и растворенным компонентам в морской воде

(Ii.иJIЪ,

"

1

ИНФ.9

I2-I6

марта

!973

г.)

МОК-БМО/ИТЭК-I/25 форма и код ДJIЯ
сообщения о течениях с судов

"

1

ИНФ.IО

mщ Jj

2-

Подчиненные организации

МОК и вмо. занимающиеся Объединенной системой глобальных океанских

станций (ОГСОС)

СПИСОК ДОНУМЕНТОВ

МОR/ВМО/ИПЛАН-IJ/

ИНФ.П

ПИЦ ~

II9

4-

Использование продук-

тов анализа и океанографического
обслуживания

"

1

:ИНФ.I2

ЛИЦ ~
тие

"

1

:ИНФ.IЗ

5-

Планирование и разви-

6-

Оценка результатов

orcoc

ПИЦ ~

первого года

"

1

ИНФ.I4

orcoc

МООД-УП/I4 Руководство ОГСОС по
архивации и обмену данными

(З проект редакции)

"

1

:ИНФ.I5

МОК-ВМО/ИТЭК-I/23 Резюме отчета
по продедурам для синтеза океа-

нографических данных (Д-р т.с.

Мурти)

"

1

ИНФ.I6

СК-МОR/ИРЭС/Щ/2! Первый Глобалъный эксперимент ПИГАII (ПГЭП)

"

1

:ИНФ.I7

Оперативный план Опытного проекта

orcoc

по сбору,

обмену и оцен-

ке батитермаграфических данных

"

1

:ИНФ.IВ

СR/МД/29 Седьмая сессия МОК,
Краткий отчет

"

1

ИНФ.I9

MOR/ИR-I/!6 Исполнительный комитет МОК, первая сессия, Гамбург,

3-8
"

1

ИНФ.20

июля

!972

г. Краткий отчет

MOK-ИR-ll/3 Исполнительный комитет МОК, вторая сессия, Париж,

7-!2
"

1

:ИНФ.2I

мая

I973

г.

МОНЭКС (Эксперимент Муссон)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

120

МОК/ВМО/ИПЛАН-Л/

ИНФ.22

Конференция Объединенных Наций
по окружающей человека среде

-

Объединенное nредложение Межпра
вительственной Океанографической
Комиссии и Всемирной Метеорологи

ческой Организации

"

/

ИНФ.23

(на французском языке

Description du projet de r~seau
national d 1 observation du milieu
marin - Extrait du rapport du
Group interminist&riel d'1~ude
des ProЫ~mes de Pollution de
la Mer (G.I.P.M.).

МОК-ВМО/ИПЛАН-П/3
СШ1СОК СОКРАЩЩИЙ

Консультативный комитет по исследованию мор

ских ресурсов (ФАО)
ккоми

Консультативный комитет по океаническим метео

рологическим исследованиям (ВМО)
БАТИ

Батитермаграфическая сводка

RММ

Комиссия морокой метеорологии (ВМО)

КР/ФАО

Комиссия по рыболовству ФАО

ИКОР

Инженерный комитет по океаническим ресурсам

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН

пrэп

Первый Глобальный Эксперимент Ш1ГАП

ПИГАП

Программа Исследований Глобальных Атмосферных
Процесс о в

АТЭП

Атлантический Тропический Эксперимент ПИГАП

I'EЗAМII

Группа экспертов по научным аспектам морских
загрязнений

ГИIIМЕ

Глобальное исследование загрязнения в морской
окружающей среде .

гст

Глобальная система телесвязи (ВМО/ВСП)

мсим

М~народный совет по исследованию морей

мкr

Международная координационная группа

(для ГИПМЕ)
МДИО

Международная декада исследования океана

МБРЧ

Международное бюро по регистрации частот (МСЭ)

orcoc

ОбъедИненная
станций

глобальная сие тема океанских

сnисок соКРА1ЦЕНИЙ

!22
имко

Межправительственная морская консультативная
организация

мок

Межправительственная Океанографическая
Комиссия

МООД

Ме.ждународный оОМен океанографическими данннми

ИIIЛАН

Объединенная груnпа МОК/ВМО по планированию
,для

ИРЭС

orcoc

Труппа экспертов МОК по океанографическим
исследованиям, связанным с

итэк

Объединенная группа экспертов МОН/ВМО по про
ектированию технических

систем и развития и

требований к обслуживанию
итэл

orcoc
orcoc

Объединенная группа экспертов МОК/ВМО по
телесвязи

мсэ

Ме.ждународный союз электросвязи

JIEliOP

Долгосрочная и расширенная программа разведки
и исследования океана

МАОД

Метеорологические аспекты океанической дея
тельно.сти

монэкс

Эксперимент Муссон (ПИГАП)

IЩОД

Национальный центр океанографических данных

с сод

Система сбора океанских данных, средства и
цели

осп

Океанское судно погоды

пиц

Объединенная программа МОК/ВМО информационных
циркуляров

полэкс

Полярный эксперимент (ПИГАП)

ОIЩОД

Ответственный национальный центр океаногра
фических данных

СКОР

Научный комитет по океаническим исследованиям

(МСНС)

СПИСОК СОКРАЩЕНИй

I23

ТЭСАК

Сводка по температуре, солености и течениям

ПРООН

Программа развития ООН

nnш

Программа по окружающей среде ООН

ЮНЕОКО

Организация ООН по вопросам образования,
науки и

в~к

культуры

Всемирная административная радиоконференция

(МСЭ)

шш

Мировой центр данных

~о

Всемирная Метеорологическая Организация

МЦОД

Мировой центр океанографических данных

всп

Всемирная служба погоды

