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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ
Всемирная МетеоРОЛОIWIеская Организация (ВМО) пронепа свой

и о росте 3<lГpнзненин атмосферы. В этой свнзи она посчитала,

Двенадцатый конгресс в Меж:дУнаjJQЦНОМ центре конференций

что если бы данные, предостанляемые Глобальной службой

Женевы (МЦКЖ) с

г. шщ председа

атмосферы ВМО, рacпpocrpaннлись бмее широко, то они смог

тельcrвoм г-на Цзау Цзu1LМeНU, Президента Организации. Спи

ли бы дополнительно побудить лиц, формирующих решенин и

сок участников ПРИВQДИтся в приложении А к настоящему

политику, к бмее решительным действиям.

30

мая по

21

июня

1995

Важность роли ВМО в деятельности, свнзанной с

отчету.

климатом, будет постоянно увеличиватьсн, как это отражено в

ОРIAНИ3АЦИН СЕССИИ

1.

(пункт

1

результатах недавней Берпинской конференции сторон Рамочной

конвенции ООН об изменении климата (РКИК/ООН). Недавно

повестки ДИН)

1.1

OrкPЫТИЕ СЕССИИ (пункт

1.1.1

Президент Организации, г-н Ц:юу ЦЗU1l.AtelI, открыл

Двенадцатыйкошресс в

10 ч 15

мин

1.1

повестки ДИН)

30 мал 1995

полученные научные вывQды доказывают, что если концентрации

г. и приветсг

Федеральный советник и пред

ставитель Федерального прави
тельства Швейцарии
Президент Правительства Рес

Г-н Orrивье ВQДоз

публики и Кантона Женева

Г-жа Франсуаз CQДaH

Президент Кантонального пар

ламента Республики и Кантона
Женева
Мэр Женевы

Е. П. г-н Б. де Рейдматтен

Пocroннный наблюдатель Швей
царии при Организации Объе

диненных Наций и постоянный
представитель при других меж

дународных организациях в

Женеве
РУКОНQДИТель отдела протоко
ла Республики и Кантона

Женева
Г-н Жозеф Вернер Рид

1997

г. Научная и политическая IЮЛН JIRfUIется

существенным моментом для переговоров по междунарQДНЫМ

соташенинм, свнзанным с проблемами окружающей среды. В

контексте Берлинской декларации ВМО должна сыграть
важную роль в таких областях, как улучшение знаний о кли
матических процессах на региональном и локальном уровнях,

совершенствование МQДелей климатической системы, оценка
ооздейcrвий измененин климата на чувствительные экосистемы и

на lJ(ЩНые ресурсы, укрепление деятельности в области просве
щения и информации населения, а также разработка новых

Г-н Андре Эдижер

Г-н Жером Коэшлен

стабилизировать, то переговоры о новых обязательствах долж

ны ПРОЙfИ до

IJ(JВал всех делегатов, а также следующих почетных гостей:

Е. П. г-жа Рут Дрейфус

вызывающих парниковый эффект газов В атмосфере необхQДИМО

Заместитель Ieнерального сек
ретаря, специальный предста

витель Ieнерального секретаря
по свнзнм с общественностью,

Организация Объединенных
Наций (ООН).

МетОдов оценки климатических рисков.

Риск крупного ущерба, вызываемого экстремаль
ными метеорологическими условиями, в настоящее время яв

ляется реальной опасностью. Деятельность чегювека также име
ет отрицательное влинние на состав атмосферы. Поскольку это
касается воздействия климата на социально-экономическую

деятельность, для ВМО становится важным сотрудничество со
страховым сектором, которое мото бы пропить новый свет на

прогнозирование рисков. как и тобальное потепление, вщные
ресурсы остаютсн основной проблемой для будущего. Исследо
ванин, выполняемые в рамках связанного с вQдными ресурсами

компонента Всемирной климатической программы (ВКП-Вqдa),
предос:тавнт ценные данные для решенин новых больших задач
следующего столетия.

Задача Двенадцатого конгресса включает определе
ние видов деятельности и расстановку приоритетовна следую

Е. Л г-жа Рут Дрейфус, выступая от имени Пре

щие четыре гqдa с учетом имеющихся ограниченных ресурсов.

зидента Федерального правительства Швейцарии, Е. П. г-на

IЛобальная служба атмосферы (ГСА), климатические ИЮ1едо

Г. Виллигера, а также от своего coбcrвенного имени приветсг

ванин и уменьшение последствий стихийных бедствий остаютсн

вовала участников Конгресса в Женеве. Она отметила, что

приоритетными задачами. Поскольку эксплуатация метеороло

1.1.2

Швейцария горда тем, что на ее территорни раСПQJlагаетсяВМО,

гических спутников становится в возрастающей степени

в которой существует данннн традиция междунарОдНОГО сотруд

дорогостоящей, на тобальном уровне должны быть найдены об

ничества, ВОСХQДНщая к

щие решения. В рамках растущей коммерциализации метео

1873

г., KOrдa была создана Междуна

родная Метеорологическая Организация.

Она напомнила о

рологического обслуживания необхQДИМО надеятьсн на то, что

научно-исследовательской работе в области альпийской метео

проблема бесплатного обмена давными и прщукцией между ме

рологии, которую процил Х.-Б. де Сосюр

теорологическими службами может быть удовлетворительно

(1740-1799

гг.),

швейцарский натуралист и физик.

Деятельность ВМО выхQДИТ далеко за рамки наб
людений и прогнозированин пог<щы. это координируемые ВМО

разрешена, поскольку гарантия бесплатного обмена данными и
прсщукцией является QДНИМ из стержневых вопросов деятель

ности ВМО.

сети наблюдений, которые предупредили мир об измененинх в

Г-жа ДреЙфус напомнила о предстоящей закладке

химическом составе атмосферы, об уменьшении озонового слоя

первого камня в фундаменте нового здания штаб-квартиры,
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГО КОНГРЕССА

которое должно облегчить работу Секретариата и пожелала

(МКПlРКИК) и ПОддержка, оовсем недавно оказанная Времен

сеа;ии Конгреа;а ПЛОдотворной и консгруктивной работы.

ному секретариату Межправительственного комитета по веде

Е Л rюcол Дж. Вернер Рид, заместитель !ене

1.1.3

рального секретаря Организации Объединенных Наций, спе

нию переговоров о меЖдуНapQ1I.НОЙ конвенции по борьбе с опус
тыниванием, получила весьма высокую оценку.

циальный представитель !енерального секретаря по связям с

Через Программу ГСА ВМО предупредила мировое

общественностью, передал Конгрессу послание д-ра Бутроса

сообщество об «озоновой дыре» и об угрозе, которую ообой

Гали, а также его теплые приветствия всем участникам и его

представляет для оохранения жизни на Земле это явление. эта

особую дань уважения профессору Г. О. П. Обаси, !ене

служба сделала возможным непрерьmный мониторинг химичес

ральному секретарю ВМО.

кого mcтaвa атмосферы, включая вызьmaющие парниковый эф

Пнтидесятан ГОдовщина Организации Объединен

фект газы, загрязняющие атмосферу вещества и радиОнyкпидbl.

ных Наций предоставила благоприятную возможность огля

Праграмма ВМО по гидрологии и ВQДНЫМ ресурсам

нуться назад, на пять десятилетий междунарОдНЫХ усилий по

(ПГВР) также заслужила особого упоминания за ее крупный

обеспечению мира и СОдействию социально-экономическому

вклад в осуществляемые во всей системе ООН усилия по СОдей

прогреа;у в мире, а также посмотреть в будущее на новые боль

ствию устойчивому развитию и по рациональному использова

шие задачи. В данном контексте пример междунарОдНОГО со

нию уменьшающегосн количества пресной вQ1I.ы' которое доступ

трудничества в области метеорологии является особенно ярким

но для социально-экономической деятельности, в особенности, в

и имеет длительную и уважаемую историю, начиная с оозданин

районах, пqдвeрженных засухе и опустыниванию.

в

г. МеждунарОдНОЙ Метеорологической Организации до

Будущие опасности должны быть предвидены и

того момента, коща ВМО стала неотъемлемой инезаменимой

большие задачи решены, если метеорология и оперативная гид

частью системы Организации Объединенных Наций.

рология будут вносить свой полный вклад в прогресс челове

1873

Однако

стоящие впереди большие задачи являются новыми и беспре

чества.

цедентными, а нужда в эффективных действиях никоща не была

можно более эффективную мобилизацию ресурсов государств

большей, чем в настоящее время.

членов для достижения сотасованных ими целей.

Хотя в течение ДЛитeJlЬНОГО

Поэтому, планируя будущее, важно обеспечить как

времени и понималось, что колебания ПОГQДЫ, климата и на

Стало также ясно, что получение и применение

личия вQ1I.ы оказывают rnyбокое влияние на дентельносгь человека,

знаний о ВQДe, ПОГОде и климате требуют междунарОдНОГО 00-

но только недавно было в более общем плане ооознано, что

трудничества; прогресс в этих областях не мог быть достигнут

деятельность человека сама по себе способна изменять ПОГQ'I.Y и

любой отдельно взятой страной или даже группой стран, дей

климат как на региональном, так и на глобальном уровне.

ствующих ВQДИНОЧКУ. По этой причине работа ВМО, в кото

Поэтому сеГОдНЯ ВМО выпопняет критически важ~

рой государства осуществляютдеятельность совместно на благо

ную функцию В междунарОдНОМ сообществе, СОдействуя меж

общего прогресса человечества, является жизненно важной и за

дунаРОдНОМУ оотрудничеству в этих жнзненно важных техни

служивает похвапы.

ческих областях. Фактически список ее конкретных успехов и

В преддверии пятидесяmй ГОдовщины Организации

вклада в достижение целей Устава Организации Объединенных

Объединенных Наций информация об ООН становится в воз

Наций занял в последние гQ'(ы более почетное место, поскольку

растающей степени и повсеместно важной для людей.

устойчивое развитие, как в его человеческом, так и экономичес

активной ПОддержке населения Организация ОбъединенныхНа

ком измерении, становится темой для междунарОдНЫХ действий,

ций сможет ПРОдОЛЖИТЬ выполнять свою роль по обеспечению

в особенности в рамках системы Организации Объединенных

мира и безопасности, социально-экономическогопрогресса и

Iiаций.

При

mобального развития человечocrвa. Отмечая проницательностьи

Всемирная служба ПОГQДЫ (ВСП) стала замечатель

предусмотрительностьавторов )става Организации Объединен

ным примером устойчивого и практического междунарОдНОГО

ных Наций, важно неустанно осуществлять работу по улучше

сотрудничества.

нию и совершенствованиюинструментов междунар<ЩНОГО 00-

С помощью непрерьmно осуществляемого мо

ниторинга земной атмосферы эта проГрамма сделала возможным

трудничества, которые мы унаследовали.

прогнозирование ПОГQДЫ, и ясно, что увеличение заблаговремен

1.1.4

ности прогнозов от суточного до недельного, месячного и даже

от г-на Ли Пена, Премьера Китайской НарОдНОЙ Республики.

Е Л 'ТlOCQ/l Цзuнь Юнцзянь, передавший послание

сезонного масштаба будет иметь огромное значение.

Другой

тепло приветствовал Двенадцатый конгресс от имени Прави

программой, внесшей значительный вклад в безопасность затра

тельства Китайской НарОдНОЙ Республики. Китайское прави

гиваемого этим явлением населения, стала Программа по тро

тельство выразило свою высокую оценку того позитинного вкла

пическим циклонам (ПТЦ), кошран помогла облегчить челове

да, который сделала ВМО в междунаРОдНое оотрудничество в

ческие страдания и уменьшить потери собственности, вызыва

области метеорологиии гидрологии, а также в развитие метео

емые тропическими штормами.

рологических и гидрологических служб всех стран, в особен

ВМО внесла прекрасный вклад в МеждунарОдНое

ности развивающихсн.

Китайское правительство будет, как и преЖде, ПОд

десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий

(МДУОСБ).

Всемирная климатическая программа (ВКП),

держивать деятельность ВМО и участвовать в ней. Он выразил

осуществляя свою ведущую роль, а также свои научные иссле

признательностьза активную ПОддержку, которую получил г-н

дования и сбор данных, сыграла mавную роль в оповещении ми

Цзоу Цзиимен от делегаций и от метеорологическихи гидроло

ра об опасностях mобального потепления, кошрые включают

гических служб различных членов ВМО в ХОде выполнения

ПQДНятие уровня моря и разрушения в результате этого при

своих обязанностей на посту Президента ВМО.

брежных областей, а также сдвиги сельскохозяйственных зон.

Двенадцатомуконгрессу ВМО всяческих успехов Ii работе.

Он пожелал

ПОддержка ВМО работы Межправительственного комитета по

1.1.5

переговорам о Рамочной конвенции об изменении климата

Федерации, передал послание Е. П. г-на В. Черномырдина,

Г-н А. Бедрuцкuй. главный делегат Российской

3

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Он поздравил всех

ключевых областях, как ВQЦНЫe проблемы, транспорт и сельское

учаcrников Двенадцатого конгреаа, который призван принять

хозяйcrвo, если по всему миру не существует общих craндapтoB

важные влияющие на ближайшее и более отдаленное будущее

знаний и технологии для метеорологов. для Африки не только

ВМО решения о ее работе по расширению оотрудничecrвa в об

важно иметь бесплатный и неограниченный обмен данными и

ласти метеорологии и оперативной гидрологии и в других

прццукцией, но также иметь возможность срочно получать

областях.

п<щroтовку кадров и оборудование.

Премьер-миниcrpa Российской Федерации.

ВМО всеща яClЮ демонсгрировала, что она нахсщит

Он поблапщарил ВМО за ее работу в рамках Прог

ел на переднем фронте осуществления программ в обласги эко

раммы по техническому сотрудничеству. Его страна извлекла

логически здорового и ycroйчивого развития всего чеrюВfflесгва.

пользу из предоставленнойпомощи, и он поблагщарилвсех, кто

Организация обладает большим опытом в передаче метеорологи

в этом участвовал, в особенности Ieнерального секретаря, а

ческих и экологических данных, которые НВЛНIOТCII важными в

также Бельгию, Италию, НидерландЫ, Францию и Швейцарию,

решении национальных и региональных проблем в этих облас

за их Щ'\еЙсгвие. Однако все заслуживающиепохвалы дейсгвин

тях, в улучшении предсказавия cгиxийных бедствий и в борьбе

НВПНЮТCJI все еще недостаточнымиДJШ удовлетворениянужд раз

с их последствиями. Он поблаГQllЩ)ИЛ ВМО за ее важный вклад

вивающихсн стран, все еще стоящих перед лицом растущего

в осушесгвление решений Конференции Организации Обыщи

спроса потребитerJей, которые должны GlМИ решать неизбежные

ненных Наций по окружающей среде и развитию (коаносР).

проблемы рационального управления прирццными ресурсами в

ВМО стала также авторитетным научным органом в области

интересах устойчивого развития.

У национальнойметеорологическойслужбы (НМС)

оценки изменения климата и оказала помощь в приннтии Рамоч

Буркина·Фасо все еще имеютсн трудносги в осущесгвлениире

ной конвенции об изменении климата.
Решения Двенадцатого конгресса усилят будущее

комендаций КООНОСР и ее Повесгки дин на ХХI век, РКИК/

сотрудничество между членами ВМО, QЦной из старейших

ООН и Мeж,nyнарщнойконвенции по борьбе с опустыниванием

междунарсщных организаций, а также помогут oбtпJечить буду

(МКБО). Основные проблемы включают наблюдения и сбор

щее блarococroнние всех crpaн мира.

данных, что явлветсн важным для таких стран, как его соб

Он пожелал Конгрессу

всяческих успехов в работе.

1.1.6

ственная, которая является самой уязвимой к стихийным

Г-н Т. Е. Лuвеu. !енеральныйдиректор Всемирного

почтового союза (ВПС), выразил

бедствиям.

удовoльcrвие и отметил

Усиленное техническое сотрудничecrвoсовершенно

предocraвленную ему чесгь быть учаcrником открытин Двенад

необх(ЩИМо в то время, кOIда финансированиенвлвется в особен

цатого конгресса. Хотя и специализирунсь в различных облас

носги критическим, а также KOIдa НМС сталкивается с недоб

CIIOe

тях, Всемирный почтовый союз и ВМО имеют общее в отноше

росовестной конкуренцией, В особеннocrи со стороны частного

нии их всемирно признанных технических комиссий. как ВМО

сектора. Буркина-Фасообладает только скудными ресурсами и

(ранее ММО), так и ВПС были созданы в 1870-е ГQЦЫ, что де

не имеет средств для разработки политики протекционизма. В

лает обе эти организации старейшими междунapQll,llЫМИ ор

интересах метеорологии были сделаны значительные инвести

ганизациями системы Организации Объединенных Наций.

ции, и HapQЦ больше не имеет возможносги платить за метео

как и ocraльнан часгь системы Организации Объе

рологическоеобслуживание. Однако были предприняты ИСКЛЮ

диненных Наций, обе организации стоят перед лицом вызова,

чительные усилия и представляется едивсгвенно разумным, что

брошенного глубокими изменениями в социально-политической

бы он получил что-то обратно. Г-н Кутиебу выразил надежду,

и технологической среде.

что междунаpQЦное сотрудничество в области метеорологии

Поскольку потребности явлвютсн

большими, а pecypcы ограничены, организации должны стать

будет усилено.

более изобретательными, более ПpQЦyКтивными и более эффек

1.1.8

тивными, принимая более crpoгую политику и MeТQЦЫ управ

промышленности, транспорта и связи Кот д'Ивуар, выразил

ления. Эти вопросы: НВЛНIOТCII существенными для Конгресса.

удовлетворение по поВQЦy своего учасгин в Двенадцатом конг

ВМО характеризуется разнообразием и масштабом

Е. П. досrтwпо'ЧтneнныuЕзан Акеле, министр

рессе и поздравил ВМО за прекрасную работу, осушествленную

деятельности программ, предназначенных для улучшения свя

со времени последнего Конгреаа, в рамках существующихфи

занного с окружающей средой глобального метеорологического

нансовых трудностей. во время Кoнrpea:a будет обсуждено мно

и климатологического обслуживания и управления этим обслу

го важнейших проблем, вызывающихбольшую озабоченнocrьу

живанием. ВМО нахсщитсн в ряду наиболее эффективных и на

развивающихел страп. Они включают будущее Программы по

иболее последовательных в своих действиях организаций, осу

техническому сотрудничеству, Программы по образованию и

щrerвляющих меропривтин и решения каоНОСР. Она также

ПQЦГотовке кадров, коммерциализациюданных И прццукции,

внесла существенный вклад в составные часги Повecrки дин на

шкалу взносов и выборы ИсполнительногоСовета.

ХХI век, QЦНa из которых представлнет для ВПС особый Иlrfерес.

все члеIIы ВМО, но особеmю развивающиеснcrpa-

Программы, составленные на предстоящие гццы,

ны, вовлечены в Программу по техническому сотрудничеству и

ПPQЦсмонстрировали ту реШитerJьнocrь, С которой ВМО намере

получают пользу от нее, позволнн, таким образом, национальным

вается обратиться к решению новых проблем. Он отметил, что

метеорологическим и гидрологическим службам (НМГС) играть

остается уверенным в том, что ВМО умело справится с этими

важную роль в дентельпосги по устойчивому развитию.

новыми задачами. Он пожелал Конгрессу всяческих успехов в

l'>1Y

работе.

трудностей, QЦНOBpeMeннo внося свои вклады в сокращение раз

1.1.7

Е. Л досrnonoчmвнныuJliлаА.lftгтшебу,министр

сгранам-членам

следует сотрудничать

рыва между индустриальными

Поэто

для пpeQЦоления этих

инеиндустриальными

сгранами в

транспорта Буркина-Фасо, заявил, что «метеорологические

предоставлении метеорологического и гидрологического об

усповия не знают границ». Трудно справиться с разрушитель

СЛУЖI1Бaния.

ными последствиями поГQЦЫ и климата, в особеmюсги в таких

проблемы, особенно с программами, финансируеМЫМИ Программой

К сожалению, существуют острые финансовые
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАтот КОНГРЕССА

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Проб

деле укрепления национальной метеорологической службы.

лема финансового дефицита имеет особый приоритет, и чле

Пщчеркиван возросшую опаснocrь, которая применима дли всех

ны ВМО ДQПЖНЫ работать вмесге дли ВОСПQПнения любых за

сгран, В частнocrи, rnобальное потепление, изменение климата,

держек.

истощение

Программа ОПК осгается приоритетвой програм

почв, возникновение

засух, опуcrынивaние

и ухуд

шение ·окружающеЙ среды, он заявил, что новой проблемой,

мой дли развивающихсн сгран ввиду бысгрого развития тех

стоящей перед сгранами-членами,

НQПогии в обласги метеорологии и оперативной ГИдрологии.

симбиотическан интеграция программ.

будет синергистическая и

Большинство региональных метеоpanогических учебных центров

надежда, что страны-члены серьезно рассмотрят усиление Прог

Была также выражена

(РМУЦ) в Африке испытываюг в течение некоторого времени

раммы по техническому сотрудничесгву,

финансовые трудности, и была высказана озабоченность о ка

экономические реалии в их странах.

чесгве предocraмнемого обслуживания. Поэтому надо принять

вую поддержку следует оказывать как метеоpanогическим,

срочные меры дли укрепления сгруктуры этих региональных

гидpanогическим службам.

принимая во внимание

Thхническую и финансо
так и

центров, приннман 00 внимание потребнocrи африканскихcrpaн.

В отношении жестоких засух и паводнений, кото

Обращаясь к вопросу о коммерциализацинметео

рые ПРОИСХQДНт в различных часгях Африки, была выражена

panогическоmи rидpanогическоmобспуживания,оп напомнил,

настоятельная просьба, чтобы среднесрочные и долгосрочные

что бесплатный и неограниченныйобмен данными и ПIJO'lYКЦИей

прогнocrические возможнocrи были улучшены в дополнение к

сущecrвoван более CfQПетия. это была дотвореннocrь,которая

сисгемам мониторинга засухи, так как сельское хозяйство зави

устраивала всех заинтересованных. К сожалению, развитие

сит от климата.

коммерческой деятельности национальных служб и часгного

значение тесному сотрудничесгву с ВМО.

По этой причине Эфиопия придает большое

сектора вне национальныхграниц вызвано разноrnасия. для не

лизации метеорологического обслуживания вызывает озабо

которых статус-кво следует сохранить, в то же время дли дру

ченность Эфиопии.

гих важно ограничить коммерческоеИСПQПьзование. кот д'Иву

мешать развитию

ар считает, что rnобальное сотрудничecrвo может ослабнуть с

crpaнax.

Проблема коммерциа

это не должно, при любых обстоятельствах,
и прогрессу

метеорологии

в развиваlOщихся

уходом от сущесгвующихпрактик, которые поставлены под уг

В свете рассмотрения потребностей его сграны в

розу коммерциализацией. Он выразил надежду, что Конгресс

отношении окружающей среды и развития ПерехQДНое прави

придет к компромиссу, который будет если не совершенно удов

тельство Эфиопии уполномочило региональные правительсгва

летворительным,но приемлемым дли всех членов ВМО.

принять учасгие в развитии, учредило Минисгерство по раз

Двенадцатый конгресс обсудит финансирование и
осущecrвление программ ВМО, включая высокоприоритетные
программы, связанные с

исспедованиямии изменением климата.

витию приpqдныx: ресурсов и охране окружающей среды, учре

дило национальный орган по охране окружающей среды и под
писало и ратифицировано конвенции и протоколы, отнQCНЩИесн

Не препятcrвуя другим видам деятельнocrи и в соответсгвии С

к проблемro'J окружающей среды, вызвавшими озабоченность у

ограниченными финансовыми ресурсами, Конгресс должен

КООНОСР.

принять разумное решение о том, как расставить приоритеты, с

метеорологических и гидрологических служб сгран-членов.

ВМО может играть важную роль в укреплении

тем чтобы обеспечить тесное сотрудничество в наблюдениях,

Региональное бюро дли Африки работало совместно с Межпра

телесвязи, ПодГОтовке кадров и разработке метеоpanогической

вительственным ведомсгвом по засухе и развитию (ИD\.дд) и

Пр<ЩУКЦИИ.

Программой Организации Объединенных Наций по окружаю
Следует попытаться сделать более справедливой

щей среде (ЮНЕП).

географическуюпредставленностьв штате Секретариата ВМО,

Были выражены серьезные замечания в отношении

в часгности для развивающихся сгран, которые остаются не

потенциальноm воздействия изменения климата в долгосрочных

достаточно предсгавленными. Г-н Акеле поблагодарил {ене

процессах планирования, так как изменения могут быть значи

ральноm секретаря за хорошую работу по управлению и коор

тельными дли rидpanогических

динации научно-техническихпрограмм ВМО. Он поблагщарил

ресурсами.

все те страны, которые сотрудничали с Кот д'Ивуаром, и выразил

деятельность по уcroйчивому и эффективному использованию

надежду, что сотрудничесгвобудет ПPQДолжатьсн и в будущем.

Е. Л ДOCТТliJ1lO1lТnВHHыaМесфuн Абебе, минисгр
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развития приpqдныx: ресурсов и охраны окружающей среды Пе

pexCWlom

правительcrвa Эфиопии, выразил свое удовлетворенне

режимов и управления ВодНЫМИ

Поэтому должна осуществлнтьсн всеохватывающая

ресурсов посредством

применения соотвeтcrвующих

ний и технологий развития.

исследова

ВМО может снова сыграть ре

шающую роль в этой области путем поощрения проектов по
техническому сотрудничеству.

тем, что присутствует на Двенадцатом конгрессе, и выразил

Хотя ВМО всеща была на переднем крае mобально

надежду, что будут приннты рекомендации, содействующие це

скоординированных мероприятий по избежанию неблamприят

лям ВМО.

В период после КООНОСР посредством восстанов

ных воздействий ухудшения окружающей среды, инновационные

ления существующих возможностей необходимо укрепить

пQIJ,xQl(ы необхQЦИМО применять с целью решения новых проблем.

осущесгвление за счет современной технологии и далее его

Он заверил КЬнrpea:: и ВМО, что они могут положиться на под

усилить за счет поиска устойчивоm развития посредством над

держку Эфиопии в дocrижении общих целей.

лежащего управления вопросами окружающей среды.

В этой

связи Региональное бюро дли Африки может сыграть централь
ную panь;

coBMecrвыe программы с Бюро доказали свою про

дуктивность.
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Г-н Цзау Цзuн.мен, Президент ВМО, поблагщарил

Федеральный совет Конфедерации Швейцарии, власгей кантона
и города Женева, Организацию Объединенных Наций и ее
специализированные агентства, постоянные представительсгва

Он выразил свою благодарность ВМО за техни

сгран-членов, другие правительсгвенные и неправительсгвенные

ческую и финансовую поддержку, которая предocraмнлась дли

организации, а также всех тех, кто внес свой вклад в деятель

ет страны через Программу по техническому сотрудничесгву, в

ность ВМО.
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

во время периQЦa после ОДИННilЩ.\атого конгресса

мира по причине потребности постоннно растущего населенин в

ВМО играла активную роль в отношении оопросов, свнзанных с

питьеоой вще, промышленнойдеятельности, энергетики и ирри

окружающей средой.

гации, ВМО будет усиливать свою деятельность в п<ЩДержку

Она приняла участие в подготовке

кооноср и в осущecrnnении Повесгки дин на ХХI век. ВМО

измерений и оценки ВQДНЫX

ПQ'(ГOТOвила РУКОВЩllщие приIщипы о ропи национальных метео

важнейшего вклада в устойчивое развитие.

IJeCYIJCOB И

качества ВQДЫ в качecrвe

рологических и гидрологических служб (НМГС) в осущест

fucт коммерческой деятельности во многих странах

влении Повесгки дин на ХХI век и Рамочной конвеlЩИИ ООН

членах представляет важнейшую проблему для ВМО, так как

об изменении климата. Организацин также инициировала, при

она ДQJ1ЖНа обеспечивать, чтобы интересы всех стран соответ

сотрудничестве с ЮНЕП, переговоры по Рамочной конвенции

ственно удовлетворнлись и чтобы роль ВМО в координации бес

ООН об изменении климата и пpQЦопжает предоставлнть тех

платного и неограниченного обмена щuIными и прсщукцией со

ническую ПQДДержку и ПQДДержку персоналом Временному

храннлась и даже увеличивалась.

секретариату этой КонвеlЩИИ и КОнвеНЦИИ по борьбе с опус

хщимо внимательно рассмотреть этот вопрос с учетом замечаний

Поэтому Конгрессу необ

тынианием,' а также ащействовала составлению и осущест

группы экспертов ИСПQJ1НИтельного Совета по коммерциали

влению программы действий малых островных развивающихся

зации метеорологического и гидрorюгического обслуживанин.

Была выражена надежда, что решение этой проблемы будет до

rocyдapcrв.

ВМО была назначена тематическим РУКОВQll.ИТeЛем

стигнуто путем консенсуса.

Всемирной климатической программы и мониторинга засухи и

Программа по техническому сотрудничеству, имею

предocraвила необхщимую пщдержку КОмиссии ООН по устой

щая бanьшое значение, так как разрыв между развитыми и раз

чивому развитию (кур). Организация также прсщопжала свои

вивающимися

усилив по сотрудничеству с междунарсщными организациями и

значительное

региональныи экономическими органами по развитию и рас

ПРООН.

ВМО организовала при CO'I'fW,НИЧecrвe с Междуна

увеличивается,

в ресурсах

испытывает

от таких доноров,

как

При рассмотрении этих вопросов Коигресс ДQJ1Жен

ширению соответствующих программ и деятельности в ПQД
держку их социально-экономических программ развития.

странами постоннно
сокращение

приннть четкую ПQJ1ИТИКУ И стратегию В контексте Пнтого дм
госрочного плана.

План будет включать необхQДИМyЮ струк

pQ'щым советом научных союзов (МСНС) и пнтью органами ООН

туру для Организации и НМГС с целью ПРОИЗВQДства сота

Межправительственное совещание по Всемирной климатической

сованного вклада в устойчивое развитие стран-членов как в об

программе в апреле

ласти окружающей -среды, так и экономики.

1993

г.

Совещание приняло Программу

Осуществление

действии 1ю 1СЛuмam;y, И ВМО была предназначена ведущая

Плана всеми странами-членами должно принести BЫГQДЫ от

роль по разработке комплексных предложений по ВКП и со

прогреаа в науке и теХНQJ10ГИИ и, в частности, от внедренин но

ответствующей деятельности.

вых спутниковых систем И доступа к менее дорогим,

ВМО ПPQJ(опжала обеспечивать руковщство в отно

тельно более мощным компьютерам.

но значи

В этой сввзи ВСП ДQJ1ЖНа

шении климатических проблем посредством ее программ, а так

оставаться достаточно гибкой с целью адаптации к новым науч

же совместных программ, таких, как Межправительственная

ным и теХНQJ10ГИЧеским разработкам с учетом предоставленин

группа экспертов ВМО!ЮНЕП по изменению климата (МГЭИК)

максимальной ПQДДержки и помощи НМГС.

и Thобальная система наблюдений за климатом (ГСНК). Орга

В отношении Секретариата произошли два важных

низация также предocraвляла активную шщдержку Thобальной

новшества;

системе наблюдений за океаном (ГСНО) Межправительственной

низовать исследование по организации и управлению Секрета

океанографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО и Thобальной

риата ВМО, которое завершилось рекомендациями и стало

системе земных наблюдений (ГСЗН) ЮНЕП.

основой в увеличении эффективности деятельности Секрета

Эксперимент по Программе исследований тобаль

риата;

первое

второе

-

-

инициатива Ieнерального секретаря орга

решение построить новое здание штаб-квар

ной атмoofJeры и тропической зоны oKeaнa(ТOD\) завершился в

тиры ВМО, ще первый камень фундамента будет соответственно

декабре

заложен во время Конгресса в присутствии большинства членов

1994

г. и ПQJ1УЧИЛ важнейшие результаты в области

климата и внес свой вклад в понимание и предсказание измен

ВМО.

чивости климата и его измененин и сезонное прогнозирование.

обязательств и уверенности членов в будущем ВМО.

Последнее послужит дополнительным свидетельством

Были предприняты значительные усилия для обеспечения того,

За последние нескQJ1ЬКО лет проблемы в области

чтобы результаты этих исследований были предоставлены лицам,

окружающей среды расширили общественный и междунapQД

определяющим ПQJ1ИТИКУ и лринимающим решенин.

НblЙ образ ВМО в качестве компетентной научно-технической

ДjlУГОЙ областью, которой БМО и НМГС уделяли

ОРГilНИзации. Обя3alШrerи, возложенные на ВМО, возникли в

значительное внимасняе, явилось уменьшение воздействия сти

то время, коща Организация стояла перед лицом суровых фи

хийных бедствий, таких, как тропические ЦИКЛОНЫ, навщненин,

нансовых ограничений.

засухи, на социально-экономическоеразвитие. IOтoBHOCТЬ к сти

стран-членов, ИСПQJ1НИТeJIьного Совета и инициативы Ieнераль

хийным бедствиям посредством соответствующихпрограмм ВМО

ного секретаря ПОЗВQJ1ИЛИ Организации разрешить все эти новые

прщемонстрироваласвою эффективность в уменьшении воздейст

проблемы.

вия метеорологическихи свнзанных с ВQЦой СТИХИЙНЫХ бедствий.

ПQJ1нительного Совета И Ieнерального секретаря за их усилия в

это было хорошо прсщемонстрировано во время КОнференции в

течение этого трудного периQДa.

Тмько значительная ПQДДержка всех

Президент поблагQДapИЛ страны-члены, членов Ис

Йокогаме, в которой ВМО приняла активное участие. ПЛан дей

Несмотря на финансовые ограничения, стоящие пе

ствий ВМО внес эффективный вклад в МДУОСБ и предocraвил

ред ВМО и БQJ1ЬШИВСТВОМ НМГС, они ПPQJ(олжали рассматри

широкую базу для ПJхщолжающегосяусиленин НМГС.

Thк как потребности в ВQДe как в плане качества,
так и КQJ1ИЧества, ПРСЩQJ1Жают увеличиваться во всех частях

вать проблемы, связанные с климатом, вщными ресурсами и ок

ружающей средой.

НМГС должны иметь возможность про

должать решать новые проблемы.

С целью рассмотрения
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СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ агчЕТ ДВЕНАДЦАтоm КОНГРЕССА

беспрецедентных проблем развитым и развивающимся странам

авиационной метеорологии и ее бывшему и наcroящему прези

необхQДИМО вcroхватьmaющее сотрудничecrвo.

дентам, г-ну Дж. Касгелайну и г-ну С. Спринклу соответ

В заключение Президент предложИll учасгникам

crвeннo.

Г-н Б. кi.mneнc передал теплые пожелания от Ад

приcyтcrвoвать на церемонии закладки камин в фундамент но

1.1.12

вого здания штаб-квартиры ВМО, которая последовала немед

министратораПРООН, г-на Дж. Г. Спета в успешном проведе

ленно lICJIед за тем, как был объявлен перерыв в заседании.

от имени Ieнерального секретаря Междунщхщной

1.1.11

организации гражданской авиации (ИКАО), д-ра Филиппа Ро

нии Двенадцатого KOиrpecGi и пообещал Пр<Щолжающую пщ
держку ПРООН в укреплении метеорологическихaгeнтcrв во
всем мире.

Человечecroo испытывает rnубокую npизнательность

ше, г-н С. Чернава, предсгавитель ИКАО, выразил искреннюю
благщарнocrь за приrnашение присутсгвовать и иметь чесгь

метеорологам, но не 'ЮfIЬКО за предоставление ежедНевной ме

высгупить на Двенадцатом конгрессе.

теорологическойинформацИи, но также и за их ролъ в привле

Прошлый 1994 г. отметил пятидесятую Щ'Lовщину

всгупления в силу Конвенции по междунщхщной гражданской

чении внимания к угрозам для человечесгва со croроны атмо

сферы. Метеорологи посредcrвoмтщательного аккумулирования

авиации, и в течение полувека ИКАО и ВМО тесно сотруд

научных знаний предупредили мир об исгощении озонового

ничали в интересах междунЩXWIОЙ аэронавигации. В последНее

слоя.

время недавно был успешно завершен фундаментальный обзор

привело к совмесгным междунщхщным действиям, которое за

по аэронавигационным KQЦaМ, инициированный на совмесгном

вершилось принлтием Венской конвенции и впоследсгвии Мон

совещании ИКАО/ВМО в

реальским протоколом, которые занимаются вещесгвами, раз

1990 г. в Монреале, принятием необ
хщимых положений ИКАО в 1991 г. и 1995 г. и опубликова

Затем они сформировали научное понимание, которое

рушающими озоновый слой.

В

нием нооого поколения авиационных метеорологических кщов

1995

г. в Берлине mcroллось первое совещание

Также предусматри

Конференции Сторон по РКИК/ООН. это событие послужило

валось, что в результате обзора будет впервые достигнута rnо

тому, что высветилась ключеван роль метеорологов и климато

бальнан сгандартизация в

логов, которые были среди первых, кто предположил, что выб

ВМО в

1992

г. и с

1

января

1996

1996 г.,

г.

кOIда crpaны Северной Аме

росы парниковых газов, особенно тех, которые возникают из-за

рики npимут новое поколение кщов.

Был достигнут значительный прогресс в щном из

сгорания топлива, могут принесги к увеличению rnобальных

наиболее амбициозных и обширных проектов междунарщной

температур и нарушению климатическах характеристик.

авиационной метеорологии

ные, собранные в течение последНИХ ЗА лет, и проекты МQ1I.елеЙ,

-

осущесгвлении Всемирной сис

темы зональных прогнозов (ВСЗП).

Междунарщные спутни

ковые передачи метеорологической информации с целью пщдер

Дан

основанных на этих данных, убедили страны мира, что угроза
потепления является реальностью.

жки мeждyнЩXWIЫX аэронавигационных операторов значительно

это понимание, блaгQЦapЯ ВМО и ЮНЕП посредст

увеличат качecrвo метеорологического обслуживания, предо

вом МГЭИК, убедило мировое сообщесгво, что дейсгвия по

craвляемого пилотам, авиационным операторам и другим аэро

уменьшению rnобального потепления должны быть сущесгвен

навигационным пользователям.

ными, и привело К принятию РКИК/ООН.

это также принесет полную

Берлинский мандат рассматривается ПРООН в ка

оперативную метеорологическую информацию для бюро в аэро
портах с целью пщдержки выпуска предупреждений и прогнозов.

честве вызова и возможности для развивающихся

стран, кото

Повсеместно плавирование и осущесгвление прог

рые начинают программы по уcroйчивому развитию. для того,

рамм ИКАО по спутниковым передачам ВС3П ПOllучило пщдер

чтобы это сделать, они должны иметь доступ к технологиям, ко

жку ВМО.

торые являются более чисгыми, более эффективными и более

На основе рекомендации, разработанной на сов

местном совещании ИКАО/ВМО в

1982 г.,

обе организации ис

приспособленными к окружающей среде, чем те, которые ис

следовали пути по гармонизации их планов в разработке рен

пользуются в наcroнщее время.

табельных спутниковых сисгем связи. Разработка двусторонней

пщдержки усилий этих стран по увеличению развития, щно

ПРООН идет в направлении

спутникооой передачи в Карибском регионе, включан как пщ

временно добиваясь сокращения выбросов парниковых газов.

систему аэронавигационной фиксированной службы ИКЮ, так

Во многих развивающихся странах и странах с

и IЛобальную систему телесвязи ВМО, показала потенциал, ко

перехщной экономикой данные просгых метеороЛогических

торый может быть дальше исследован и разработан в других ре

измерений собираются нерегулярно, а в некоторых странах не

гионах.

Конечный шаг в окончательной фазе ВС3П не мог бы

имеется в наличии ресурсов даже для простейших гидроме

быть осущесгвлен без сильной пщдержки стран-членов ВМО и,

теорологических служб. Проблемы, сгоящие перед ВМО, по

в чaerности, национальных метеорологических служб, связанных

этому прщолжают ocraваться, особенно в то время, KOrдa фи

с операторами двух мировых центров зональных прогнозов в

нансовые ресурсы для развития нахщлтся на весьма низком

Лондоне и Вашингтоне. ИКАО взяла на себя обязательство ра

уровне. Задача увеличения национальных возможностей, осо

ботать совместно с ВМО по завершению осущесгвления вcrox

бенно в развивающихся сгранах, с {{елью мониторинга, оцен

ватывающей системы быстрыми темпами в интересах безопас

ки и понимания изменения метеорологических характерисгик

ности, регулярности и эффективности междунЩXWIОЙ граждан

является задачей номер щин. Г-н Коппенс пожелал ВМО бла

ской аэронавигации.

гополучия в решении этих проблем и предложил умеренное

Вскоре начнется осуществление систем связи
ИКАО, систем навигации и наблюдения ИКАО и систем уп

СОТРУдНичесгво со croроны ПРООН в дocrижении совмесгных
целей.

равления ооздушным движением, а также Проrpaммы ИКАО по

1.1.13

охране окружающей среды. Выражая соою уверенность в том,

МОК, передал npиветствия ВМО от океанографическоmсооб

что в этих обласглх ИКАО будет также mтpyдничать с ВМО,

щества и Ieнерального директора ЮНЕСКО и отметил, что за

г-н Чернава выразил признательность деятельности КОмиссии по

последние четыре гща происхщило пocrоянное увеличение

Г-н г. Кjrлленберг, Исполнительный секретарь
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

сотрудничества между БМО и МОК.

Он поблапщарил

IeHe-

ральногосекретаря БМО и персонал Секретариата за их всеох
ватывающую деятenьность.

океанографических-данных он является решающим для раз

вития и успеха ГСНО.
МОК тесно сотрудничает с Программой ВМО по

УВеличившееся взаимсщействие и

сотрудничество между метеоРQГЮГИЧеским и океанографическим

морской метеорологии и связанной с ней океанографической

сообществами является существенным в обслуживании все

деятепьнocrью и также работает с БМО по вопpornм, связанным

мирного сообщества, и в качестве Исполнительного секретаря

с парниковыми газами, особенно по взаимсщействию между

океанами и атмосферой. Г-н Кулленберг сказал, что он ожидает

МОК он работает в этом направлении.
Проблема изменения климата является (}'/,Ной из на

дальнейшее прщолжение и развитие партнерства Между БМО и

иболее важнейших проблем дня мирового сообщества, и )rnЛИЯ

МОК, и упомянул усилия МОК с цепью ДОСТИЖ!1НИЯ более ста

БМО в этой области являютсн огромными и их необходимо

бильной и надежной финансовой ситуации в рамках ЮНЕСКО.

прсщолжать.

МОК готова осуществлвть помощь в этом направ

Ассамблея МОК начнется в ближайшие десять дней, и он на

лении. Должны быть налажены связи между междунарсщными

деется, что ВМО будет представлена на этой сессии, дня того

научными сообществами таким образом, чтобы они моти пре

чтобы облегчить обмен информацией в период между Конг

доставлять правитenьствам варианты на твердой научной основе

рессом ВМО и Ассамблеей МОК.

с цflfIЬЮ оказания ащействия в npoцеа;ах принятия решений и
опредепения политики.

'Thкие совместные мероприятия
замечательным примером

-

-

в настоящее время связаны с разра

появляются в качестве результата междунapqцного научного со

Успешная ТOD\ начала свою жизнь в качестве

океанографической npoграммы, разработаmюй Комитетом СКОР
МОК по изменению климата и океанам, и стала патпюсгью псщ

программой БПИК.

(пункт 1.2 повестки ДНЯ)

БПИК является

боткой тобальных наблюдатепьных систем, которые в основном
трудничества.

УЧРЕЖДЕНИЕ МАндАтного IЮМИТЕТА

1.2

В соответствии справилами

рые резулыаты в области изменчивости тубок:их океанов, яв

ляется другим примером. Такие широкомасштабные программы
должвы прсщолжаться и доВCЩИ'ГЬCII до завершения.

Совместное спонсорство Межправитепьственной
океанографической комиссии ВПИК, вероятно, является логи
ческим результатом увепичившеrocя понимания климатической

системы и осознания необходимости принимать во внимание
океан с цепью получения долгосрочных климатических прог

нозов. Варианты rnобальных действий, вытекающие из деятель
ности, пщобной деятепьности МГЭИК, дОЛЖНЫ основываться на

и
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Общего рег

рекомендУЯ, чтобы все регионы были представлены так же, как
на предыдущих сессиях Конгресса.

Был сщобрен состав коми

тета из тавных депегатов следующих стран-членов:

Региональная ассоциация

1:

Египет, Кот дИвуар, Объе
дивенная Республика Thнза

Эксперимент по циркуляции Мирового

океана (ВОСЕ), который в настоящее время предоставил некото

22

ламента Президент предложил учредить Мандатный комитет,

ния и Сейшельские Острова
Региональная ассоциация П: Бахрейн, Саудовская Аравия, Туркменистан
Региональная ассоциация Ш: Колумбия
Региональная ассоциация

Региональная ассоциация
Региональная ассоциация

IV: Барбадос, Коста-Рика
V: Филиппины
VI: Болгария, Ieрмания, Грузия,
Италия

Г-н А. М. ХенавдИ (Саудовская Аравия) был избран председа
тмем Мандатного комитета.

ОДОБРЕНИЕ ПОВЕСГКИ дня

1.3

научных ре:зультатах. Общая oтвeтcrвemюсть обесптивает науч

(пункт

ную основу такой деятельности.

Конгресс QЦобрил повестку дня, изложенную в

МОК была, в умеренных размерах, коспонсором

1.3

повестки ДНЯ)

приложении В к настоящему отчету.

по разработке Глобальной системы наблюдений за климатом

(ГСНК) и попытается увепичить свою ПQllДержк:у этому про

УЧРЕЖДЕНИЕ КОМИТЕТОВ

1.4

екту. МОК также начала развитие Глобальной системы наб

(пункт

людений за океаном (ГСНО), но не может действовать в оди

Были учреждены следующие комитеты:

ночку; поэтому она чрезвычайно признатепьна ВМО, ЮНЕП и
МСНС за их сотрудничество.

Был достигнут определенный

прогресс в гено, особенно в составлении климатического
мQц)'ля посредством совместной деЯТeJ1ЬНОСТИ с ВПИК, и не
которые экспериментальные проекты гено наXQЦЯТСЯ в ста

дии осуществления.· УвепИЧИВШИОСЯ GистемаТИЧecIrnе ИСi)
ответствующие океанские наблюдения также послужат це

лям БМО и будут существенными для долгосрочного прог
нозирования климатической системы.

Участие ВМО и ме

теорологического сообщества в планировании и опредепе

нии задач гено является значительным.

Разработка

глобальных систем наблюдений подняла такие проблемы,

как общее право свободно использовать информацию и про
дукцию, которые выпускаются путем совместных усилий, и

признание того факта, что наличие такой информации заяи
сит от вклада всех стран, которые в ней заинтересованы.

1.4

повестки ДНЯ)

КОМИТЕТ ПО НА3НNШНИЯМ

1.4.1

В соответствии с положениями правил

24

и

25

Общего реrnамента комитет был составлен из rnавных депегатов
следующих

12 стран-членов:

Региональная ассоциация 1:

Ботсвана, laмбия, Мцли

Региональная ассоциация П: Монголия, Шри-Ланка
Региональная ассоциация Ш: Парагвай
Региональная ассоциация

IV:

Мексика, Тринидад и
Thбаго

Региональная ассоциация
Региональная ассоциация

V:
VI:

Индонезия
Австрия, Португалия, Рос
сийская Федерация

Г-н е. Поллонэ (РА

IV)

был избран председателем Комитета

по назначениям.

РАБОЧИЕ КОМИТЕТЫ

Принцип своБQЦНОГО и неограниченного доступа к данным и

1.4.2

ПрQЦyКции наблюдений должен соблюдаться, а в отношении

рения различных пунктов повестки ДНЯ, как указано ниже:

два рабочих комитета были учреждены дня рассмот-

8
а)

ООКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАтот КОНГРЕССА
Рабочий комитет А

по рассмотрению Тe:xJlU'Чff:liXJгO pe2!laAteНma в соотвeтcrвующих

Сопредседатели:

областях их компетенции. Исполнительный Совет в соответст

д-р Х. Малькор (Бельгия) и д-р Н. С.
Сен Рой (Индия)

вии с предоставленными ему Десятым и Одиннадцатым конг

Этот комитет представил отчет Конгрессу по следую

рессами полномочиями утвеIЩИЛ значительное число поправок к

щим пунктам повестки дня:

дополненинм

2.1, 2.2, 2.4, 3.6, 3.7, 4, 5,
6,9, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4;

Ь)

(КОС), и к дополнению

Рабочий комитет В

Сопредседатели:

VI,

предложенных Комиссией по мор

том срочности осуществления изменешIых вариантов некоторого

3.1,3.2,3.3,3.4,3.5, 7, 7.2 и 8.

количества KQJ(OB Президент утвеIЩИЛ от имени Исполнительно
го Совета рекомендации
в cooтвeтcrвии

лом

повесгки дНЯ)

Мандатный комитет представил четыре отчета, ка

сающиеся полномочий делегатов членов ВМО и междувароцных
организаций. эти отчеты были утверждены КоlП'pe(roм.

1.6

к 'lbatU'ЧВCIW,М)' реглаАteНmy, ко

Муколве (Кения)

OrчЕТ МАНДАТНОГО КОМИТЕГА

1.5

V

екой метеорологии (КММ). Кoнrpecc далее отмeтиn, что с уче

пунктам повестки дня:

(пункт

и

д-р Г. Мак-Бин (Канада) и г-н Е. А.

Этот комитет представил отчет Конгрессу по следующим

1.5

11, I1I, IV

торые были предложены Комиссией по основным системам

9(5)

15 (КОС-93),

с полномочиями,

Общего реrnамента.

1б (КQC-94) и

14 (КОС-95)

предоставленными

ему прави

Конгресс также отметил работу,

проведенную Комиссией по авиационной метеорологии (КАМ)
совместно с ИКАО относительно поправок к тому

11

ТехнU'ЧеС

кою регламента (тавы с.3.1, с.З.2 и С.3.3), а также ко
миссией по атмосферным наукам (КАН) по п(Щготовке новой

УТВЕРЖДЕНИЕ IIPm'(ЖUJIОВ

тавы, посвященной ГСА (тапа В.2 тома

(пункт

лaAteНтmiJ. Было также отмечено, что все рекомендованные по

1.6

повесгки ДНЯ)

во время работы сеа:ии были утверждены протоко
лы первого и второго пленарных заседаний.

Конгресс принял

1 'lbatU1iffЖX)Ю рег

правки были утверждены Исполнительным Советом.
Будучи полностью удовлетворенным действиями,

2.4.2

решение утвердить по перепиеке протоколы других пленарных

предпринятыми в предыдущий четырехлетний период, КОнг

заседаний. Полный список документов, представленных на сес

ресс еще раз п(Щтвердил полномочия, предоставленные Ис

полнительному Совету в Отношении Одобрения поправок к

сии, CQl\ержится в приложении С к настоящему отчету.

дополнениям 'IeХНU1iескоюрегла.менma. Конгресс также
п(Щтвердил полезность положений статьи 14(с) Конвенции и

2.

OrчEты (пункт 2 повесгки дня)

2.1

OrчЕТ ПРЕЗИДЕНТА QрD\НИ3АЦИИ

правила 9(5) Общего регламента, предоставляющих возмож
ность принятия быстрых действий Исполнительному Совету

(пункт 2.1 повесгки дня)

Конгресс с признательностью принял к сведению

отчет Президента Организации и, в частности, с(Щержащую
ел в нем всеохватывающую информацию о х(Ще деятельности

Организации в течение QДИннадцатого финансового пери(Ща.

П(ЩНЯтые в отчете Президента вопросы, по которым требова
лись специальные действия Конгресса, рассмотрены ПОд со
ответствующими пунктами повестки дня.

Конгресс также с

удовлетворением отметил действия, предпринятые Президен

том от имени Исполнительного Совета, за периОд, прошед

ший со времени сорок шестой сессии Совета.

2.2

pei'.IlaAteHmy, предложенные Комиссией по гидрологии (КГи),

CQl\ержащиеся в рекомендации 1 (КГи-IХ), и КММ, CQl\ержащи
еся в рекомендации
резолюции

извести неоБХQДИМЫе редакционные изменения в 'lbatU'ЧВCIW.,I1

2.4.4

Конгресс отметил, что финансовый отчет Ieнераль

смотреть и утвердить новые поправки, предложенные Комиосией

10.1

повестки дня.

OrчЕТ ПРЕДСЕДМFJIЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО
Конгресс рассмотрел отчет Консультативногофи

настоящему отчету. Конгресс принял во внимание эти реко
мендации при принятии своих решений в рамках различных
относящихел к ним пунктов повестки дня.

Конгресс решил сохранить в силе в течение две

надцатого финансового пеРИОда резолюцию 29 (Кг-Х)

-

КОн

сультативный финансовый комитет.

Конгресс поручил Исполнительному Совету при

(1994

г.) КОС рас

для дополнений

11, III, IV и V, Т.е. к НОСТТШ8JlенuR.AI тю КQДaAl
(BMO-NQ 30б), 110 Глобальнои CUCme.Ale meлесвязu (ВМО
NQ 386), тю ГлобалЫlOи cиcme.мe обработкu дшlных (ВМО
NQ 485) и тю Глобальнои cиcme.мe наблюденuи (BMO-NQ 544)
cooтвeтcrвeHHO.

Конгресс также поручил Исполнительному·Совету

2.4.5

на его сорок седьмой сессии рассмотреть и утвердить для вклю

чения в [С.3.1] ТеХНU1iескоюрегламента ВМО текст по
правки

70

к приложению

3

ИКАО. Он далее поручил Испол

нительному Совету при рассмотрении отчета десятой сессии

КАМ рассмотреть и утверцить изменения к [С.3.3] Te:xJlU1ieGкою регламента ВМО и его Приложению, вытекающие из
поправок, внесенных в [с.3.1] 'lbatU'ЧеСКOгD pe2!laAteНma ВМО.

СводныЙ OfЧЕТ О ПОIm\ВКАХ
К ТЕхНИЧЕСКОМУРЕJЛAМШlТУ

3.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕпрош\ммы

3.1

ПРОГРАММА ВсЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
(веп) (пункт 3.1 повестки дня)

(пункт 2.4 повесгки ДНЯ)

2.4.1

15 (KMM-XI). это решение отражено в
1 (кг-XII), а Ieнеральному секретарю поручено про

рассмотрении отчета внеочередной сессии

ные рекомендации Комитета, приведенные в дополнении 1 к

2.4

то Кoнrpecc рассмотрел и утвеIЩИЛ поправки к TfDCJlU'IfВCICOМY

(пункт 2.2 повесгки ДНЯ)

нансового комитета. Он отметил с удовлетворениемразлич

2.3.2

Что касаетсн новых предложенийпо поправкам, ко

2.4.3

торые представлены Двенадцатому конгрессу на утверждение,

pe2!laAteНmE В cooтвeтcrвии С этими решениями.

ФИНАНСОВОГО КDМИТE1J\ (пункт 2.3 повестки дня)

2.3.1

торые необхQДИМО выполнять до следующей сессии Конгресса.

OrчЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

ного секретаря будет рассмотрен пщ пунктом

2.3

или Президенту в случаях новых или измененных правил, ко

Конгресс с удовлетворением отметил проведенную

техническими комиссиями и Исполнительным Советом работу

(пункт 3 повестки ДНЯ)

9

ОБЩЕЕРЕ3ЮМЕ

3.1.0

ocнoBныЕ сиcfEмы ве" и ФУНКЦИИ

КПМН и Ieнерального секретаря держать эту ситуацию под

ПО1JдEРЖКИ; ОТЧЕТ ПРЕ3ИДЕН1J\. Комиссии

бдительным контролем и предпринять все усилия по обеспече

ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ (кос)

нию непрерывного функционирования этой сисгемы до тех пор,

(пункт

пока можно будет осущecrвить реальные альтернативы. В бо

3.1.0

повесгки ДНЯ)

лее оптимистичном духе КЬнrpea; был информирован об улуч

OrчЕТ ПРЕ3ИДЕIffi\ кое

шенинх в аэрологических данных, поступающих с воздушных

Конгресс с признательностьюпринял к сведению

3.1.0.1

судов и спутников, а также о том, что успешно эксплуатиру

отчет президента КОС о деятельности Комиссии со времени

ются приборы для получения профилей ветра, которые подтвер

QJ.иннадцатоroконгресса. Был отмечен непрерывный прогресс в

дили возможность их ИСПQJlЬЗOвания В метеорологических целях

развитии ВСП, в особенности в том, что касается внедрения но

и могут быть размещены на оперативной основе, хотя финан

вой теХНQJЮГИИ, а также шаги, предприннтыeКЬмиссией по вы

совые ограничения могут лимитировать их размещение.

Qтщественныеулучшенияотмечены в других компо

полнению ее новых обязанностей в области метеорологического

3.1.0.6

обслуживаниянаmпения (МОН).

нентах ГСН. Имелсн устойчивый рост размещения дрейфующих

В частности, КЬнгресс высоко оценил инициативы

3.1.0.2

и заякоренных буев, а также фиксированных платформ; при

КЬмиссии по общему определению ее роли в деятельности по

этом в конце

результатам КООНОСР, а также по тщательной проработке ее

вали CВQДКИ по гст. в то время, как число судов добровольных

потенциального вклада в разработку и осуществление ГСНК.

наблюдений ocraнaлось несколько превышающим 7000, коли

Было отмечено, что КОС ПQJlНОСТЬЮ осведомлена о требованиях

чество сВСЩОК

к основным системам в отношении шщдержки всех программ

гст, увеличилось.

1994

г. окооо

SHIP,

ВМО и COO'I'ВefCI'Вующихпрограмм, не принадлежащихВМО, а

ния автоматической
воздушных

который утвержден Конгрессом (см. пункт

поступления.

отражает это.

повесгки ДНЯ),

КЬнгреа; также выразил свою высокую оценку

буев и

100

платформ переда

ДОСТИГ'dЮщих центров, расположенных на

В связи с быстрым расширением использова

также что предложенный новый круг обязанностей Комиссии,

11.3

600

передачи метеорологических

судов регистрируется

колоссальное

данных с

увеличение

их

Также вызвали значительное удовлетворение

ежегщные, ПРОИСХQДЯщие с

1982 Г.,

усилиям, которые были посвлщены допQJlНИТeJIЬНЫМ задачам, .по

передаче сВОДОК

Однако Конгресс шщчеркнул, что,

рученным Комиссии с целью облегчения рассмотрения Конг

несмотря на дocrиrнyтый прогресс, не следует ослаблять усилия

CLIMAT.

улучшения в ПодГОтовке и

рессом предлагаемых новых мероприятий по обмену метеороло

по улучшению охвата данными наблюдений в БQJlьшейчасти

гическими данными и прсщукцией (см. пункт 11.4 повесгки дня).

регионов, в особениости над океанами и в южном полушарии.

Кoнrpea; принял pe3QJlюцию

Было признано, что этого можно дocтнrнyть лучше всего путем

2

(Кг-ХП).

оптимального сочетания систем наблюдений.

CocroнниE ОСУЩECfВJIEНИЯ ВСЕмиРной cлyжБы "

3.1.0.3

Конгреа; с особым удовальствием отметил очевид

3.1.0.7

ПОГОДЫ

Кoнrpea; щобрил Ceмнaдцal11blUотчет о aJCТТ/Oя

нии осущосmвленuяВreмupнouслужбы 'ЛЩ/l,bl (ВМО-N! 823)
и поблагщарил Ieнерального секретаря за улучшение формы его
представления.

ность заметного улучшения качества данных, получаемых в ре

зультате наблюдений некоторых типов, что происходит вслед
ствие осуществления мониторингакачестваданных почти для

всех территорий и для большинства компонентов приземных и
аэрологических сетей.

IЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИй (Ген)

КЬнгресс выразил свою благсщарность

восьми региональным специализированнымметеорологическим

Кoнrpea; отметил, что хотя и изменлнсь от Региона

центрам (РСМЦ), назначенным в качестве ведущих центров в

к Региону, общий уровень осуществленияпрограмм приземных

этой области деятельности, за их очень значительнуюдополни

и аэрологическихнаблюдений в контексте Региональныхопор

тельную работу, которую они ВЫПQJlНЯЮТ на благо всех членов

ных синоптическихсетей (РОСС) остается большей частью тем

ВМО, а также выразил надежду, что программы мониторинга

3.1.0.4

же, что и был на протяжении последних примерно десяти лет.

будут и далее расширяться при cooтвeтcrвующемобеспечении

В то время как общее число приземных craIЩИЙ устойчиво рос

обратной связи и осущecrвлении необходимых мер по исправ

ло, они распределенынеравномерно. Требования сгановятсн бо

лению недостатков.

лее строгими, и в результате имеются территории, по которым
наличие данных все еще остается далеким от удовлетворитель

IЛОБАЛЬНАЯ СИCfЕМА ТEJIEСВЯ3И (гет)

ного. Возвращаясь к вопросу о поручении Кг-ХI о придании

3.1.0.8

высокого приоритета раа;мотрениюи, при необхщимости,пере

рывные усилия членов ВМО имели своим результатом значи

Конгресс с удовлетворениемотметил, что непре

проек:тированиюРОСС, Конгресс с удовальствиемотметил, что

reпьный прогресс в дальнейшем осуществлении и совершенст

это поручение было выполнено в нескольких Регионах и осу

вовании гст. все

ществляется в других.

кционируют, причем

3.1.0.5

Что касается аэрологическихнаблюдений, то КОнг

выше

2,4

23 цепи
20 из

mавной сети телесвязи (ГСЕТ) фун
них со скоростью передачи данных

Кбlc, включая три цепи, работающие со скоростью

ресс с удовлетворениемузнал о некоторых улучшенинхв Регио

64 Кбlc, и все центры ГСЕТ автоматизированы. Кoнrpea; с удо

не

отметил, что охват данными в данном Регионе, а также

вальствием отметил, что КОС, имея в виду ащействие гибкой и

в Южной Америке и в новых незавиcимых государствах (ИНГ) и

эффектияной передаче дaнных, разработала планы внедрения

новых членах ВМО, все еще далек от удовлетоорительного, в

coBpeMeнных метсщик и ПРОТОКQJlОВ телесвязи для передачи дан

1, но

частности из-за стоимости эксплуатации и обслуживания.
этой связи неопределенности,

касающиеся

функционирования радионавигационной системы

В

продолжения

OMEIA

после

ных ГСЕТ.

Растущее число двухпунктовых цепей ГСТ, кото

рые предлагались в региональных планах метеорологической
телесвязи,

являются

арендованными

цепями,

включал

цепи

г., также стали причиной обеспокоенности, и Конгресс

телефонного типа. Thкже был достигнут значительный прогресс

настоятельно призвал членов ВМО, КОС в консультации с

в осуществлении процедур Х.25, необхQДИМЫХ для обмена

1997
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Отмечая возрасгающее использование ИНТЕРНЕТ

дВОИЧНЫМИ данными. СЦнако в некоторых районах все еще оста

3.1.0.12

ется значиТerIЬНое количество низкоскоростныхцепей и ВЧ

,lJдя связи между метеорологическимиспужба.'о!И и с Секрета

Признавая трудности,

ратом ВМО, включая некоторый обмен оперативной информа

которые имеlOТCJl у некоторых метеорологически спужб в том,

цией, Кoнrpecc выразил мнение о том, что деЙсгвите.lJьныеха

чтобы позволить себе pacxQll,ы на аренду цепей ТerIecвJIЗИ, КОнг

рактерисгикимногоцмевыхсетей передачи данных, таких, как

радиоцепей, в особенности в

PemoHe 1.

ресс поощрил членов ВМО к проведению переговоров между

ИНТЕРНЕТ, спедует оценить в отношении предоставляемых

национальными метеорологическими спужбами и своими адми

успуг связи (доступность, ПРОИЗВQДИТerIьностьИ своевремен

нистрациями ТerIecвJIЗИ О заключении ПЩХQЦJIЩИХ соrnашений о

НОСТЬ), аспектов стоимости, ожидаемого будущего развИТИII и

сниженных тарифах и поручил Ieнеральному секретарю оказать

междунщхЩlЮГОохвата и доступа с цerIЬЮ разрабагки pyкOВQllJl

при связи с МСЭ максимально возможную помощь этой дея

щих принципов для их соответствующего использования

ТerIЬНОСТИ.

метеорологическимии гидрологическимиспужбами. Конгресс

3.1.0.9

Конгресс с удовольствием отметил знаЧИТerIЬНЫЙ

запросил КОС изучить вопрос в

coore различных

потребностей в

прогресс, который имеется в осуществлении многопунктовой

обмене информацией, включая эксперименты по распреДerIенным

связи через спутник. РА IV утвеJЩИЛа план новой Реmональной

базам данных ВМО (см. также пункт

сети метеорологической ТerIecвJIЗИ (РСМТ), освованный на дВу
сторонней многопунктовой ТerIecвJIЗИ через спутник с исполь
зованием технологии crтщий с очень малой апертурой антенны

(ВиСАТ), который был осущecrвлен в

1995

г. РА УI также pac~

сматривает вопрос об успугах телесвязи через спутник для
нового плана РСМТ.

Служба распространения метеорологи

ческих данных (МДД) через спутник МЕТЕОСАТ, охватывающая
Африку, Средний Восток и Европу, полностью функциони
ровала и в январе

1995

г. была расширена в цerIJIX включения в

нее третьего канапа, работающего со скоростью 2 400 битlc.
Конгресс призвал страны-доноры сдмать все от них зависнщее
,lJДJI оказания помощи развивающимсн странам В попучении обо

рудования по приему МДД.

Реmональные системы спутнико

вого распространения данных функционируют или планируютсн

на ближайшее будущее Францией (РЕТИМ) и Ieрманией
(ФАКС-Е). Мировой метеорологический цеlПp (ММЦ) Москва
планирует распространение данных и факсимильной прсщукции
через новый российский геостационарный метеорологический

спутник.

Успуги, предоставляемые на основе испопьзования

спутника ИНМАРСАТ, во всевозрасгающей степени использу
ются ,lJДJI передачи метеорологической информации и предуп

реждений судам. Несколько членов ВМО, включая Аргентину,

Индию, Индонезию, КанадУ, Китай, Мексику, Саудооскую Ара
вию, США, Таиланд и Францию, уже осущесгвили или имеют
твердые планы по осущесгвлению спутниковых МНОГОПУНКТОВЫХ

систем ТerIесвязи ,lJДJI своих национальных сетей метеорологи

ческой ТerIecвJIЗИ.

3.1.0.10

КDнrpecc также принял к сведению, что США осу

щесгвили спутниковые передачи Вreмирной системы зональных

прогнозов (ВСЗП) ИКАО,lJДJl Американского конrинента и пла
нируют осуществить их ,lJДJI района Тихого океана в

1995

г.

Соеднненное Королевcrвo осуществляет систему спутниковых

передач ВСЗП ИКАО (САДИС) ,lJДJI обслуживания Европы, Аф
рики и Западной Азии.

3.1.0.11

Конгресс с удовольствием принял во внимание, что

ввиду высокой стоимости эксплуатации радиопередач многие

члены ВМО планируют воспопьзоватьr.J!преимуществамибопее

3.1.0.23).

ВОПРОСЫ, СВЯ3АННЫЕ С РАДИОЧАCf011\МИ

3.1.0.13

С большой обеспокоенностьюКонгресс отметил

растущее давление и угрозу, которые предcтaRfIЯЮТ,lJДJI частот

ных диапазонов, выдменных ,lJДJI метеорологическойдeJlТerIЬ

ности, потребности в новых успугах общественной ТerIесвязи,
что уже стало очевидным с принятием нескольких решений но

время проведения Всемирной администратиянойрадиокон

ференции (ВАРК-92). Кoнrpecc с признаТerIЬНОСТЬЮотметил со
здание исспедоваТerIЬСКОЙгруппы по координации радиочас

тот/рабочей группы КОС по ТerIecвJIзи, которая ПроВerIа свою
первую ахх;ию в феврале 1995 г., а также активную роль Сек
ретариата в координации, включая его участие в соответствую

щих совещаниях МСЭ.

Конгресс настояТerIЬНО призвал членов

ВМО ПQllДерживать и даже yВerIичивать контакты со своими
национальными админиcrpaцинми ТerIecвJIзи в цerIJIX обеспечения
хорошего понимания важности частотных диапазонов, выде

ленных ,lJДJI метеорологической деяТerIЬНОСТИ, а также в цerIJIX
изыскания их ПQllДержки на междунщхщной арене, в частности

на всемирных конференциях ПО радиосвязи. Конгресс шщчерк
НУЛ, что эти контакты должны осуществляться непрерывно вы

сокопоставленными РУКОВQll.ИТerIJIМИ метеорологических спужб,
при этом имея в виду обеспечение адекватного призвaНИJI и уче

та данной проблемы.

3.1.0.14

Конгресс с большой озабоченностью отметил, что

предстоящая Вreмирнал конференция радиосвязи 1995 г. может
изменить выдменные радиочастоты для метеорологических

cpeдcrв и обслуживания метеорологических спутников, и он вы

разил обеспокоенность тем, что это окажет влияние на метеоро

логические операции и на их стоимость. Конгресс также при
звал страны-члены задейcrвoвать метеорологическую экспертизу

в иа:ледоваТerIЬСКИХ группах радиосвязи МСЭ-Р, особенно в ис
спедоваТerIЬСКОЙ группе

7 по научному

обслуживанию, которым

поручено провести технические иа:ледования по ПQЦГOТOвке ко

всемирным конференциям радиосвязи.

Учитывая огромное зна

чение вопросов радиочастот ,lJДJI метеоролоmческих операций и

научных иа:ледований, КDнгpea:: принял резолюцию

3 (Kr-XII).

экономически эффективных средств передачи данных, в част

DЮБAJIЬНАЯ СИСГЕМА ОБРАБОТКИ дАIпIыx (ГСОЮ

ности спутниковых многопунктовых систем, хотя радиопе

3.1.0.15

редачи останутся в течение некоторого времени полезным

ние качества и точности щхщукции, вырабатываемой ММЦ и

КDнrpecc принял во внимание непрерывноеулучше

rc::Q!J:.

средством ТerIесвязи в некоторых районах. Конгресс поощрил

РСМЦ а также дрymми центрами

членов ВМО и соответствующие региональные ассоциации

татом постоянного улучшения ассимиляции данных и схем мо

это НВЛЯeтcJI резуль

настойчиво предпринимать усилия по эффективным, с точки

ДerIей, а также совершенcrвoвания компьютерных технических

зрения затрат, средствам передачи, например, дальнейшее внед

cpeдcrв, имеющихсн в центрах большинства Регионов ВМО. Од

рение успуг многопунктовой ТerIecвJIЗИ через спутник в цerIJIX

нако он отметил, что некоторые РСМЦ в РА

осуществленияГСТ.

ветсгвующих средств обрабагки данных, приг<щных ,lJДJI полвого

1 не имеют соот
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выполнения ожидаемых от них как от РСМЦ функций.

программногообеспечения, с тем чтобы гарантироватьус

Кош

роо:; пcщrвeрдил мнение кос по ПОЩJy того, что осношIым цент
рам

rCQiI:

следует каждому сгать rnонсором по крайней мере

QЦНoгo или двух развива.ющихсн

оказания

тойчивость;

с)

им помощи в усовершенствовании

реальном времени в НМЦ, имея в виду прогрессивноена

их технических

ращивание таких технических средств в других НМЦ,

средств и обслуживания как центров гcqд.

3.1.0.16

осуществление экспериментальныхпроектов по техни

ческим средствам и услугам для обработки данных в

центров с целью совместного

Конгресс с удовольствием приннл к сведению ин

формацию о назначении центра в fuюньоне и о предлагаемомна

имеющих возможность внедрять такую технологию;

d)

значении Нади, Фиджи, в качестве РСМЦ со rnециализациейпо
виду деятельности в области тропических циклонов для юго

западной части Индийского океана и юго-западнойчасти Тихого

предocranление надежных средств телесвнзи в целях облег

чения обмена данными и ПpQДукцией между центрами
ГCQД;
е)

обеспечение потенциала национальных и региональных

океана соответственно. Он также с удовлетворениемпринял во

центров по эффективному иrnользованию данных mобаль

внимание назначение четырех центров гcqд, а именно: Брак

ных МQДелей, которые должны предоставлнтьсн

нелл, 'JYлyзa, Монреаль и Вашингтон, в качестве РСМЦ со rnе

более возможном высоком разрешении с учетом техно

циализацией по виду деятельности в области предоставления
ПPQllYКЦИИ МQl(елей переноса для реагирования на чрезвычайные

экологическиеситуации в Регионах IV и

VI,

а также рекомен

дацию об аналогичном назначении цеIПpa Мельбурн в fuгионе

V.

при наи

логических и других ограничений.

f)

ПQllДержка осуществления оперативных прогностических

систем, охватывающих субрегиональные метеорологичес
кие нвленин.

КоlП'peCC предложил другим региональным ассоциациям пред

3.1.0.20

принять cooтвeтcrвующие шаги в целях CQl(ействия процессу на

уации в окружающейсреде, то КоlП'peCC полностью ПQllДержал

значения центров в своих moтвeтcrвующих Регионах.

Конгресс

рекомендацию КОС о том, что НМС каждой страны должна

был также информирован о том, что центр в Москве внедрил

быть признана ответственной за обеспечение, при ПQllДержке и

Что касается реагирования на чрезвычайные сит

МQl(erIЬ для национальных применений при чрезвычайных эколо

pyкoВQl(cтвe со стороны РСМЦ, соответствующихучреждений

гических ситуациях.

обслуживанием при реагировании на чрезвычайные экологи

3.1.0.17

Конгресс с удовлетворением узнал, что наряду с

ческие ситуации в пределах своей страны. Он настоятельно

другими понвлнющимиснцентрами стал полностью оперативным

призвал членов ВМО внедрять соответствующиетехнические

Специализированныйметеорологическийцентр АСЕАН (СМЦА),

средства, ПРОВQl(Ить организационныемероприятия для удовлет

а также выразил СВОЮ признательностьза помощь и ПQllДержк:у,

воренин этой потребности. Конгресс с удовлетворениемотме

которая была в этой связи предоставлена Японией. Кошресс

тил, что региональныеи mобальные мероприятия по предостав

также приннл во внимание информацию о xQДe работ по осу

лению ПPQllYКЦИИ МQl(елей переноса для реагирования на чрез

ществлению Африканского центра метеорологическихприме

вычайные экологические ситуации в случае ядерных аварий, а

нений для целей развитив (АКМАД) и центров мониториlП'a за

также cтaнщJpты осуществлнемогоРСМЦ предоставлениямеж

сухи В Найроби и Хараре, для которых все еще требуется не

ДYНapQЦНoгoобслуживания, были разработаны при координации

прерывная помощь и ПQllДержка основных центров. Кошресс с

с МАГАТЭ и другими соответствующимимеждунарQдныии

удовлетворением отметил готовность Южно-Африканской рес

организациями.

публики вновь принять обязанности РСМЦ и РУТ.

3.1.0.21

3.1.0.18

Кошресс получил информацию о выполнении де

Признаван, что РСМЦ с этой специализацией при

обеспечении оперативного обслуживаниядля реагирования на

монстрационного проекта по обмену по ГСТ в буквенно-циф

чрезвычайные экологические ситуации полностью зависят от

ровой форме ПPQl\YКЦИей диагиQCТИКИклимата и долгосрочного

полученин прнмого доступа к обновленным метеорологическим

прогнозирования. все ещё ocraется провести дополнительную

данным с mобальным охватом, а также к связанной с событием

работу по решению проблем, касающихсн обмена графической

информации, Конгресс отметил с удовлетворением, что данный

ПPQl\YКЦИей, сведения потребностей и оценки качества имею

вопрос в качестве срочного рассматривается КОС и соответст

щейсн ПPQЦYКЦИИ.

вующими РСМЦ. Конгресс настоятельно призвал членов ВМО

Конгресс с признательностьюотметил, что были

yвeгrичить свои усилия в целях обеспеченин предоставлениндля

разработаны и раrnространены членам ВМО и центрам гащ

этой цели основных метеорологическихданных и связанных с

технические спецификациисистем аппаратногои программного

ними .нанных по окружающей среде.

3.1.0.19

обеспеченин, предназначенныхдля удовлетворенинминимальных
п0Тj)€6нocreйопера'l'ИВНОЙобработки .нанных в НМЦ, с тем что

УIШ\ВЛEНИЕ дАнныи

бы дать НМЦ возможность более аффективно реагировать на

3.1.0.22

проблемы окружающей среды. Эти спецификации будут ис

информацию о xQДe осуществления функции управления дан

Конгресс с удовлетворением принял во внимание

ПOllЬЗOватьсн по мере надобности, в особенности в контексте на

ными ВСП, в рамках которой были разработаныcraндapты, фун

ращивания потенциала. Конгресс отметил и другие касающиесн

кции и услуги для оптимальной упаковки данных ВСП, а так

наращивания потенциала НМС приоритетныепроблемы, кото

же обмена и оперированияими. эти функции и услуги посте

рые все еще требуется решить:

пенио осущecrвлнютcнчленами ВМО на ГСН, ГСТ или, по ме

а)

ре надобности, на гcqд. Обмен программным обеспечением

Ь)

развитие региональной и национальной экrnертизы в об
ласти диагностическихисследований и численного MQДe

между членами ВМО был упрощен с помощью каталога прог

лирования климата, в частности в области ЧПП по огра

paмMHom обеспечения КОС. За последние четыре ГQДa были

ниченному району;

parnространеныдва варианта каталога, при этом последний

назначение ответственных региональных центров для раз

декабре

работки, адаптации и ПQllДержанин в рабочем СОСТОЯНИИ

cocraвлено Руководсmoo тю управлению дuнllыАш Всемирной

1994 г.

-

в

Было также с признательностью отмечено, что

12

СХЖРАЩЕННЫйСЖОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

службы ТЮi!Щ(Ы (BMO-NQ

788),

которое распpocrранено вмес

те с 1.Ьшuческ:u.м ошчвmoм вел NQ

17, озаrnавленным Ру

/Coвoдcmвo тю двоu'Чным /Содовым формам (ВМО/1Д NQ 611).
Конгресс полностью <щобрил инициативу КОС.

3.1.0.23

предпринятуюна ее десятой

mnrn,

по переименованиюконцеп

снижение в пocrуплении CВQДOKTEMP из Регионов 11,

IV

и

VI

(восточнан чаcrь).

3.1.0.27

Что касается процедур мониторинга, то Конгресс с

УДОВОЛЬCfвием отметил, что Секретариат при коорцинации со
стороны КОС улучшил процедуры предcraнления полученной в

ции распределенных баз данных ВСП в распределенные базы

xQ1(e мониторинга

данных ВМО, с тем чтобы более точно отразить их цель, за

облегчает предоставление результатов мониторинга центрами

информации на гибких дисках, что во мнотм

ключающуюсяв предоставлениинеоБХQЦИМыхвсем программам

веп и их псщюбный анализ. С удовлетворением было отмечено

ВМО и свлзанным с ними меЖДYНЩJQl(llЫМпрограммам данных и

раcrущее число центров,

информации, которые в обычном порядке не обмениваются по

торинга, в чacrнocrи на гибких дисках. В целях улучшения эф

ГСТ.

фективности работы системы веп Конгресс посчитал весьма

С помощью эксперта, любезно прикомандированного

предоставляющих

результаты мони

США к Секретариату, были предприняты значительные шаги в

важным, чтобы дентельнocrь по мониторингу укреплвлась и рас"

направлении осуществления, включая приннтие плана осу

ширвлась, с тем чтобы охватить до определенной creпени регу

ществления, тесно скоординированногос генк. Первоначаль

лярный оперативный мониторинг оперативных компонентOIJ

ные испытания начались в апреле

1995

г. с ИСПQJlьзованиемэкс

ВСП.

Конгресс настоятельно призвал всех членов ВМО к ак

периментальныхсиcreм, ПQ1(roeдиненныхчерез Интернет. Испы

тивному учаcrию в дентельнocrи по мониторингу,

тания должны быть распространенына ГСТ, как только ГСЕТ

мере на уровне, cooтвeтcrвующем национальным,

будет усовершенcrвованаД)UI того, чтобы пwерживать функ

или rnобальнымобязаннocrнм их центров ВСП.

ции, «похожие на Интернет». Конгресс QДобрил рекомендован
ный КОС ПQ'(XQЦ, заключающийснв том, чтобы с самот начала
включить в испытания обновленную справочную информацию и

по крайней

региональным

ДВЯТF.JIьнocrь В ПО,llДEРЖКУ СИcrnм веп, ВКЛЮЧАЯ
ОПЕРАТИВНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СЛУЖБУ
Конгресс с УДОВОЛЬCfВием узнал, что Оперативнан

комплекты данных, важных Д)UI ВСП и связанных с ней функ

3.1.0.28

ций, имея Ij 1jИ,Пу дocrижение, как можно раньше, эффективных

оценка сиcreм веп (ООСВ)-Африка, ВЫПQJlННВШанснС 1989 г.

улучшений в оперативной дентельнocrи членов ВМО и в дея

по

тельнocrи по архивации данных.

чение поступления данных наблюдений из Африки в гет

Конгресс выразил удовлетворение по поВQl(y важ

3.1.0.24

1993

г. в виде двух фаз, показала, что сущесгвенное уБели

может быть достигнуто с помощью технологии спутниковой

ных шагов, предпринятых во время проведения первого меж

связи и что ИСПQJlьзованиеуслуг МДД спутника МЕТЕОСАТ во

программноm совещания по координации управления данными в

~шоmм улучшило пocryплениеметеоPQЛогическОЙПPQiJYКЦИии

конце

информации из более современных центров в НМЦ Африки,

1994

г., в направлении координации деятельности по

управлению данными, осуществляемой всеми техническими

оборудованные приемниками МДД.

комиссиями ВМО и связанными с ними международными

призвал членов РА

1и

Конгресс настоятельно

доноров предпринять cooтвeтcrвующие

программами. Конгресс соrnасилсн с тем, что важно ускорить

дейcrвия по результатам ООСВ-Африка, нацеленные на интег"

разработку комплекснойсиcreмы управления данными ВМО, а

рацию новых теХНQJlОГИЙ В ВСП в Thгионе

также что КОС через свою рабочую группу по управлению

что осущecrвлнн это, следует позаботиться о проектировании

данными следует выcrупить в качестве координатора данного

или О выборе оборудования, ПQЦXQЦНщеro Д)UI африканской ок

вида деятельнocrи при ПQl(mтовке общеm плана ВМО по уп

ружающей среды, а также обеспечить ПQ'(mТOвку cooтвeтcrвую

1.

Было ПQДЧеркнуто,

равлению данных наcroлько, насколько это позволят сделать

щеm персонала в облacrи эксплуатации и обслужинанин новых

ресурсы, выделенные Д)UI данной программы.

сиcreм.

3.1.0.25

Далее было отмечено, что ВСП в настоящее время

нах(ЦИТCII

Ij неограниченномперИQ1(е перехQ'(a от симоольных ко

3.1.0.29

В свете весьма положительного опыта и ценных

уроков, полученных в xQДe двух ООСВ, выполненных к нас

довых форм к двоичным формам предcraнленияданных. Был раз

тоящему времени, Конгресс вновь п<Щтвердил свое <щобрение

работан Д)UI экспериментальногоиспользования гибкий сим

концепции ооев как полезноm инструментаД)UI планирования

вольный

KQ1(,

названный «символьная форма Д)UI предcraнления и

и развития сиcreм ВСП.

обмена данных» (САЕХ), который обеспечит символьное пред

3.1.0.30

craнление данных, закещированных в

а также craнeт фор

кооpn.инационная группа по комплексной сиcreме наблюдений в

мой для обмена новыми типами данных, которые нельзя пред

Северной Атлантике (КОСНА), созданная в 1990 г. ослед за оосв

BUFR,

craнить в традиционных символьных

Конгресс с удовлетворением принял к сведению, что

Северная Атлантика, пpqдолжила координировать объединенные

KQ'(aX.

усилия соответствующих членов ВМО по проектированию и осу

ДЕяТF.JIьнocrь ПО МОНИТОРИНГУ

ществлению в экcreрриториальном районе оптимальной системы,

Конгресс принял во внимание, что результаты еже

предназначенной для обеспечения пocrупления адекватных и высо

ГQ'(НOт rnобальноro мониторинга 1994 г. показали пocryпление

кокачественных данных наблюдений. Конгресс посчитал, что дан

в центры ГСЕТ примерно

ная деJlТerIЬНocrь является прекрасным примером объединения чле

3.1.0.26

71%

CНQ'(OK

SYNOP

и

62%

CНQ'(OK

ТЕМР, ожидаемых с РОСС. С некоторой обеспокоенностью

нами ВМО своих ресурсов для проектирования, разработки и

ТЕМР остается

осуществления новых сиcreм и технических cpeдcrв на блат всей

относительно низким в определенных районах, в чаcrности в

сиcreмы ВСП, а также твеpn.о и нacroятелъно призюл членов ВМО

он отметил, что поступление CНQ'(OK

SYNOP и

Регионе 1 (44% и 24% cooтвeтcrвeннo), а также в Регионе III
(52% и 34% cooTBeтcrBeHHo). В сравнении с предыдущими
ГQ'(aМИ существует общая тенденция к увеличению пocryпления

CНQ'(OK SYNOP из осех Регионов, за исключением Региона
котором в

1994

VI,

в

г. отмечено снижение; также имелось

и региональные ассоциации рассмотреть вопрос о создании ана

логичных проектов в других районах. Он поручил Генеральному
секретарю пpQ'(OJlЖить предocraвление ПQНДержки таким совмест

ным мероприятиям групп членов ВМО, соrnасованным и контроли

руемым ИСПOJlНительным Советом.

13
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3.1.0.31

Конгресс выразил свое удовлетоорение по поВQДy

оргавизацииМеждyнapQll)lОЙконфереIЩИИпо метеорологическойи

продолжать активно участвовать в работе Комиссии и пщдержн

вать осуществление ППМН.

гидрологическойтехнологии и управлению, МЕТЕОГИТЕК-21,

3.1.1.2

которая прошла (ЩНовременнос техническойвыставкой в Же

кая конференцияТЕКО-94 и выcraшca метеорологическихпри

неве с

22

по

26

мая

1995

Г., непосредственно перед Двенад

Конгресс с удовлетворениемотметил, что техничес

боров и систем, МЕТЕОРЭКС-94, впервые совместно органи

цатым KOнrpeccQM. )Чacrие в КiJНфереJЩИИ было хорошим. Она

зованные с QЦИННадцатой сессией КПМН в Женеве в

стала местом БСТре'IИ государственных 'IИНовников, формирую

прошли успешно. Конгресс псщчеркнул важность таких техни

щих решения; представитепей национальных метеоРQГЮГИЧеских

ческих конфереlЩИЙ в качестве средства обмена технической ин

и гидрологических служб, академического сообщества и про

формацией и опытом и облегчения переда'IИ технологии и нара

мышленносги. Качеетоо представленных на Конференции док

щивания потенциала.

ладов было очень выmким. Таким образом, ~ заинтеpemван

рального .секретаря

1994

Конгресс призвал страны-члены и

ПPQЦDЛЖaть

пqцдерживать,

г.,

IeHe-

в рамках имею

ным была предоставлена прекрасная оозможность познакомиться

щихся ресурсов, организацию таких конференций и участие в них.

с новыми достижениями, а также с потеJЩИалом ДfIЛ ~шения

3.1.1.3

метеорологического и гидрологического обслуживания.

шая часть запланированнойв рамках ППМН работы завершена

Конгресс был удовлетворен тем фактом, что б6ль

Конгресс также с интересом отметил различные

или нах(ЩНТСН на СТаДИИ завершения в межсессиOlШЫЙ периQЦ.

другие, связанные с предоставлениемоборудования и/или экс

Он с удовлетворениемотметил успехи в отношении завершения

3.1.0.32

пертизы, проекты, нацеленные на улучшенное осуществлениеи

шестого издания Pyтro6QДcmвa1ю .Аtemeoралoгu'ЧeCffUМnpuбо

функционированиеВСП. Они были выполнены при финанmвой

рам и МlЗТТlQДUМ наблюдении(BMO-NQ

пщдержке со cropoиbl ПРООН или ВМО/ПДС. Эm проекты, в

Pyтro6QДcmвo должно ПPQЦолжать получать выmкий приоритет.

8) и

постановил, что это

чacrности, связапы с приземными и аэрологическимиcraIЩИВМИ

Он призвал страны-члены оказывать пqцдержку этой работе и

наблюдений и с установкой приемных станций (ПСЩДРС) и

дальнейшему обновлению Pyкo6QДcmвa с использованием полу

систем МДД, а также с шщготовкой кадров.

ченных опыта и знаний.

3.1.0.33

Что касается Оперативнойинформационнойслуж

бы ЮИС), то Конгресс псщчеркнул необхQДИМОСТЬ своевремен

3.1.1.4

Были также с удовлетворениемотмечены результа

ты осуществлениякомплексной программы взаимных сравнений

ного поступления 00 все центры ВСП точной и пQЩJOбной ин

приборов и наблюдательныхсистем, которые также явлнются

формации О техническихсредствах, обслуживаниии ПPQ'IYКЦИИ,

важными как ДfIЛ стран·членов, так и ДfIЛ изготовителей метео

которая предocraвляетсяпри функционированииВСП. Посколь

рологических приборов. Поскольку такие взаимные сравнения

ку это становитсл еще более важным в связи с растущей авто

вносят важный вклад в улучшение качества данных, Конгресс

матизацией центров, Конгресс согласился с тем, что работу

постановил, чтобы делтепьность в этой области ПPQЦолжалась.

ОИС следует ПPQЦОЛЖИТЬ в качестве важной вспомогательной

Конгресс пqцqеркнул важность регулярной калибровки приборов

функции при эксплуатациии мониторингеВСП. Поэтому было

ДfIЛ получения надежных комплектов данных и сраннения на

с удовлетоорением отмечено, что предпринимаются шаги по

циoнaльныxэталонов калибровкис признаннымирегиональными

дополнительномуразвитию и мqцернизациислужбы с помощью

или междунaPQЦНЫМИэталонами. В этой связи отмечалось, что

применения распределенныхбаз данных ВМО, с тем чтобы пре

все Регионы учредили региональныерадиационныецентры (РРЦ)

доставить более пpocroй и быстрый доступ потребителей к не

ДfIЛ калибровки радиационных приборов и что региональные

центры приборов (РЦП) существуют не во всех регионах. В

оБХQДИМой информации.

3.1.0.34

Завершая свою дискуссию ПО Всемирной службе

этой сннзи страны-члены, имеющие национальные средства ДfIЛ

ПОГQl(Ы, Конгресс вновь псщтверцил ее важность в качестве ос

калибровки, были призваны предоставлнтьих ДfIЛ использования

новной программы Организации и mrnасился с тем, что ее даль

странам-членамв рамках регионов, у которых нет РЦП.

нейшему развитию следует и далее придавать самый выmкий

3.1.1.5

приоритет. Пqцqеркивалось, что важной задачей явллетсн дос

пQl(гoтoвки специалиcroвпо приборам и техников в качестве не

тижение соответствующегобаланса между различными ком

оБXQДИМОГО условия обеспечения высококачественныхданных

понентами ВСП и получение наилучших средств из ограничен

наблюдений и поощрил страны-члены организовывать такую

ных ресуршв. Конгресс нacroлтепьно призвал всех членов ВМО

ПQl(Готовку с использованием национальных и региональных

Конгресс псщчеркнул важность специализированной

пpqцолжить все усилия по полному выполнению их роли в осу

учебных программ, по мере надобности.

ществлениии функционированиисистемы ВСП.

3.1.1.6

Конгресс также rЩДчеркнул важность сотрудни

чества с другими комиссиями и органами как внутри ВМО, так

3.1.1

3.1.1.1

IIPorn\ММA по ПРИБОРАМИ МЕ'ЮДАМ

и вне 00, в области приборного обеспечения и M&rQдOB наблю

НАБJIЮДЕНИй; ОТЧЕТ ПРF.3ИДЕНТА

дения, особенно в отношении научных и технических консуль

Комиссии по ПРИБОВ\М И МЕТОДАМ
НАБЛЮДЕНИй (КОМИ) (пункт 3.1.1

таций о том, как удовлетворить нужды потребителей в измере

нии основных метеорологическихпеременных. В этом контексте

повесгки ДИН)

приветствовалось сотрудничеетоо с Междунapqцной организа

Конгресс с удовлетворением отметил отчет прези

цией по craндapтиЗaЦИИ(ИШ). Конгресс призвал страны-члены

дента КПМН о проведенной работе в рамках Программы по

принимать активное участие через свои национальныеорганы по

приборам и Meтqцaм набmoдений (ППМН), которая ПРОВO'J.ИЛась

craндapтaм в разработке craндap'I'OB ДfIЛ метеорологическихпри

на основе резолкщин 4 (Кr-XI)
ТQl(aМ наблюдений.

-

Программа по приборам и ме

Псщчеркивалось, что ППМН играет фунда

боров, MeтqдOB измерений и калибровки приборов

3.1.1.7

Конгресс утверцил резолюцию4 (Кг-хП) по ППМН

ментальную роль в деле обеспечения качества метеорологичес

на периqц

ких данных, необхQЦИМЫX ДfIЛ оперативной и исследовательской

ло обсуждено в пункте

деятельности Организации.

пересмотрены, с тем чтобы лучше отражать обязанности

Конгресс призвал страны-члены

1996-1999

ГГ., а также обязанности КПМН, как бы

11.3

повестки дня, которые были
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ажРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙагЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

Комиссии с yqeтoM решений КООНОСР и проблем rnобального

потребителями и поставщиками обслуживания.

изменения климата.

циатива
РМУЦ

-

-

Вторая ини

Совет ЕВМЕТСАТ одобрил коспонсорство двух
Африканской школы метеорологии и гражданской

3.1.2

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ВМО в ОБЛАСГИ СПУТНИIroВ

авиации (ЕАМАК) в Ниамее и Метеорологического института

(пункт 3.1.2 повесгки ДНЯ)

исследований и ПQДf'OТOВКИ кадров (ИМТР) в Найроби, как это

3.1.2.1

Отчет о состоянии деятельности ВМО в области

спутников (ДС ВМО) Был отмечен с удовлетворением.

3.1.2.2

предлагалось в новой стратегии для образования и пoдrОТОВКИ
кадров ПО спутниковым ВОПpoalМ.

Конгресс выразил свою признательность странам

членам, активно yqаствующим в осуществлении оперативных

3.1.2.5

КЬнrpecc с удовлетворениемотметил, что ЕВМЕТСАТ

предоставит ресурсы для развития возможностейдвух РМУЦ и

программ в области спутников, и с удовлетворением отметил

что его обязательство имеет целью дополнить и поддержать

следующие события и виды деятельности со времени преды

спутниковую учебную программу ВМО.

дущего Кoнrpecca:

отметил, что роль ВМО в этом партнерстве потребует соот

а)

Ь)

систематическийзапуск и эксплуатациюспутниковыхсис

ветствующего увеличения в числе_учебных мероприятий для

тем в рамках космической шщсистемы ГСН с yqeтoM тре

того, чтобы обеспечить должный баланс в соответствующей

бований ВМО об обеспечении непрерывностифункциони

рони каждого партнера. Конгресс счел, что два учебных меро

рования;

принтин в четырехлетнемцикле нвлнютсн недостаточными, а мо

дальнейшее расширение наземных сегментов для спутни

жет потребоваться до восьми мероприятий для удовлетворения

ков; в настоящее время имеется более

всех потребностей, как это предусматриваетсяв новой стра

станций, расположенных в более чем
чая почти

с)

1 000

7 800 наземных
150 странах, вклю

в НМГС, которые полyqают данные не

тегии, и он настоятельно просил страны-члены и операторов

спутников сделать все от них зависящее для предоставления

посредственной передачи со спутников по изyqению окру

ресурсов для достижения этой цели.

жающей среды. ВСП установила цели осуществления,ко

соrnасился с тем, что Программе по образованию и ПQДf'OТOвке

торые направлены в сторону того, чтобы каждый член

Кроме этого, Конгресс

кадров следует дать высокий приоритет обучению кадров по

ВМО имел по крайней мере одну станцию приема данных

ВОПpoalМ, связанным со спутниками' т.к. это направлено на пщ

с полярно-орбитальногои одну станцию с гeocraционар

держку всех программ ВМО. Дополнительные учебные ме

ного спутника, а в настоящее время эти цели не достиг

роприятия потребуют изыскать пути предоставления необхо

нуты в

димых ресурсоВ ВМО, в том числе по ливии внебюджетныхре

61

стране-члене ВМО;

демонстрация важности спутниковых данных в научных ис

сурсов, соrnашений об альтернативномфинансированиии ком

следованиях, мониторинге климата и окружающей среды

пенсированияpacxQЦOB ВМО посредством отмены или отсрочки

и во всех аспектах оперативной метеорапогии, в частности

другой соответствующейдеятельности.

в анализах, прогнозировании текущей поI'(щы' сверхкрат

3.1.2.6

косрочном,

d)

Поэтому Конгресс

среднесрочном

и долгосрочном

прогнозирова

.

Конгресс принял во внимание значительный рост

применений спутниковой технологии, включая применеНИII, от

нии поI'(щы;

меченные в ежеroцной публикации в серии применений спут

возрастающее внимание к спутниковой технологии в дея

никовой технологии. Он полагал, что публикационнаядеятель

тельности ВМО по шщготовке кадров, свидетельством чему

НОСТЬ в ДС ВМО является важной и представляет замечательное

является новая стратегия в отношении образования и ПQЦ

средство для стран-членов ВМО в их стремлении поделиться

ГОТОВКИ кадров по вопpoalМ, связанным со спутниками.

своим опытом использования спутниковыхданных,

течение периQllД. с

1991

по

1995

В

гг. ВМО организовала

3.1.2.7

Конгресс признал необходимость обеспечения по

или нвлнлась QЦНим из спонсоров четырех yqебных меро

стоянной эксплуатации спутниковых систем для изучения ок

приятий с yqастием более

ружающей среды. Он с большим удовольствием отметил, что

or своего

200

человек.

имени и членов КооJЩИнационной груп

разработано и соrnасовано Заявление о потребностях ВМО в

пы по метеорологическим спутникам (КГМС) Европейская

отношении непрерывности эксплуатации спутниковой шщсис

организация

темы гсн. Он далее с удовольствиемотметил, что КГМС вос

3.1.2.3

по эксплуатации

метеорологических

спутников

(ЕВМЕТСАТ) информировала Кoнrpoo:: о ТОМ, что они высоко оце

приняла это Заявление как основу для планирования обеспече

нивают активную рапь, которую в настоящее время играет ВМО

ния непрерывностифункционированияспутниковой ПQЦСИстемы.

в формулировании требований для данных, процукции, обслу

В качестве замечательногопримера планированиядолевого учас

живания и непрерывности.

тия Кoнrptn; привел программу ЕВМЕТСАТи США по расши

Конгptn; с удовлетворением узнал о

том, что с недавним запуском f\xx;ийской Федерацией гаМС,

ренному охвату данными района Атлантики (X-ADC).

впервые пять reocraционарных оперативных спутников обеспечи

3.1.2.8

вают предоставление действительного rnобального охвата для

членам с просьбой сохранять и поддерживать спутниковые

удовлетворения потребностей программ ВМО. Более того, пла

системы для изучения окружающейсреды и, таким образом, обес

ны операторов спутников должны обеспечить непрерывность в

печивать непрерывность выполнения программ ВМО. Он при

Конгресс обратился к соответствующим странам

поступлении данных и обслуживании и после окончания те

звал соответствующиестравы-члены развивать, поддерживать и

кущего столетия.

эксплуатировать спутниковые системы на полярной орбите,

ЕВМЕТСАТтакже отметила две инИциативы, кото

состоящие из серии спутников МЕТЕОР-2/3 и 3М (Роо::ийскан

рые она предпринялав последнее время, по усилению использо

Федерацив), серии спутников НУОА(США), полярных спутни

вания спутниковых данных, в особенности в развивающихся

ков ЕВМЕТСАТ (ПСЕ) и серии спутников ФЮ-1 из Китайской

3.1.2.4

странах. Первая инициатива, предпринятая в апреле
спона)ром которой является ЕВМЕТСАТ

1995

г.,

Нщхщной Республики. Аналогичное обращение касалось про

форум потребитertей

должения соответствующимистранами-членамиэксплуатации

в Ниамее, целью которого являлось усиление диалога между

гeocraционарныхспутников, работающихва их существующих

-
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

орбитах и эксплуатируемыхЕВМЕТСАТ, Индией, Po<rnйской

с

Федерацией, США и Японией. В этом контексте Конгресс

ния работы в тесном и активном сотрудничестве с этими орга

1972 г.

КОнгреа; пщчеркнул важность дЛЯ ВМО пpQЦолже

пщчеркнул необхQ1J.ИМOCIЪдолжного охвата Индийского океана

низациями и другими междунарщными организациями потреби

и поблаГQЦарил Российскую Федерацию за недавний запуск

телей внутри и вне системы Организации Объединенных Наций

гамС.

с ЦeJ1Ью:

КOнrpea:: был проинформировано том, что Роо:ий

3.1.2.9

екая Федерации осущесгвилазапуск МЕТЕОР-3 NQ

1994

г.

а)

установления приоритетов, а затем удовлетворения по

требностей потребителей в спутниковых данных и об

7 в январе

На спутнике установлен совмocJ'ный pDOCИЙско-фран

служивании;

цузский прибор ДI1Н мониторинга радиационного баланm Земли.

Ь)

Российская Федерация также планирует запустить пQцобный

3.1.2.12

спутник В

1996

или

1997

ГQlIY с совместным pDOCИЙско-фран

цузским прибором для мониторинга радиационного баланса

достижения справедливого разделения paCXQЦOB.

КОнгреа; предложил, чтобы КОС рассмотрелатех

нические аспекты организации центра, способного ПРОИЗВQЦИть
мозаики rnобальных спутниковыхизображений.

Земли и, возможно, со спектрометром графического представле

ния общего а:щержания озона (ТОМС) ДI1Н мониторинга озона.

3.1.3

IIPorn\ММA ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ
(ПТЮ (пункт 3.1.3 ПОвecI'ILtf ДНЯ)

3.1.3.1

КОнгресс с удовлетворениемпринял к сведению со

Спутник гамС Российской Федерации был запущен в октябре

1994

г. и нахQЦИТCJ! в точке

760

в.Д. над Индийским океаном.

Японский reocraционарный метеорологический спутник ГМС-5,
запущенный в марте

1995

1995

г., станет оперативным в июне

г.

общение о прогрессе и достижениях, G\еланных как в общем,

так и в региональном компоненте ПТЦ, начиная со времени

ГМС-5 имеет новые каналы ДI1Н Щ(IIНого пара и разДeJ1Ьное окно

ОдиннадцатогоKOнrpecGl, особенно в связи с МДУОСБ.

В инфракрасном диапазоне.

3.1.3.2

Далее Япония информировала, что

их следующий геостационарнblЙ спутник (МТСАТ-1) будет
иметь двойную цeJ1Ь

-

удовлетворения авиационной связи и ме

теорологических потребностей и будет запущен в

1999

г.

ЕВМЕТСАТ запycrил МЕТЕОСАТ-6 в ноябре

Среди двенадцати технических отчетов, опублико

ванных в серии ПТЦ в рамках общего компонента, начиная со
времени ОдиннадцатогоKOнrpecGl, КOнrpea; особо выделил осу
ществление ПQЦПроекта ПТЦ

NQ 16 -

PyкoВQЦCТВO по прогно

1993 г. США
запустили ГOEG-8 в апреле 1994 г. и mEG-9 в мае 1995 г.
ГОЕС-8 является оперативным и расположен в точке 750 з.д.
как ожидается, mEG-9 станет оперативным в сентябре 1995 г.

зированию тропических циклонов, который завершился пуб

китай указал, что их reocraционарный спутник ФЮ-2 плани

тивных прогнозистов тропических циклонов во всех регионах и

руется запустить в

1996-1997 ГГ., а также что rледуюIЦИЙ спут

ликацией JJlOбальною PYКOl1QДcmвa 1ю ТljXJгJlО3UfXJIJШIUЮ mpo-

11ических цuклонов (Отчет ПТЦ

NQ 31,

ВМО/1Д-NQ

560).

Оно обеспечивает РУКОВQЦllЩИМ материалом и помощью опера
бассейнах, rдe существуют тропические циклоны.

КОнгресс

ник их полярно-орбитальной серии ФЮ-1 планируется :запустить в

поручил Ieнеральному секретарю в удобное время и в должной

1997-1998
3.1.2.10

гг.

мере при консультации с авторами и с учетом предложений, ко

КОнгресс с удовлетворением отметил новейшую

торые внесут региональные органы ПТЦ и эксперты по тропи

информацию, представленную теми членами ВМО, которые

ческим циклонам, обновить PyJW8QДcmвo.

разрабатывают, обслуживают и эксплуатируют спутники, и

мнение о том, что завершение ПQЦПроекта NЧ 6 ПТЦ будет по

Конгресс выразил

выразил свою rnубокую признательность и высокую оценку

ощрять ПQЦДержку-применения результатов научных исследова

этим странам-членам за то ценное oбrлуживание,которое они

ний в оперативном использовании.

предоставляют в ПQЦДержку потребностей программ ВМО.

разил свою признательность за вклад рабочей группы доклад

Служба прямой передачи была выделена в качестве службы,

чиков КАН по научным исследованиям в области тропической

которая является QЦНой из самых наиболее важных в предо

метеорологии в депо улучшения систем прогнозирования тро

ставлении многих BblГQ1\ длв сообщества потребителей. Разно

пических циклонов и предупреждения о них.

образное использование ПpQЦyКЦИИ, получаемой от службы

растающую потребнOCIЪ В дальнейшей передаче технологии и

прямой передачи, является нarnядной демонстрацией значения

меТQЦОЛОГИИ путем публикации наставлений и отчетов, КОнг

метеорологии длв широкой общественности. КОнгресс пола

ресс QЦобрил следующие ПQЦпроекты ПТЦ, которые должны

В этой связи КOнrpea; вы

Признавая воз

гал, что все более возрастающая важность, придаваемая кли

бьrrь осуществлены в течение двенадцатого финансового периQЦa

мату и изменению климата, может заметно повысить роль

(1996-1999

стран-членов на национальном уровне посредством наmядного

пическими циклонами, и рукО!IЩСТВО по ней; и

показа проблем климата, что доступно с помощью ПPQ'IYКЦИИ,

ка количества осадков, связанных с тропическими циклонами, с

получаемой со СПУТНИКQВ.

3.1.2.11

гг.): ~18

-

ПpQЦyКЦИЯ ЧПП, связанная с тро

NQ 19 -

Оцен

испмЬ30ванием· сl1yrnиковых данных.

КOнrpea; признал широкое использование спутни

3.1.3.3

КOнrpea; поручил Ieнеральному секретарю прила

ковых данных в программах ВМО и, таким образом, ПQlJ.ТВeIЩИЛ

гать любые усилия, направленные на ПpQЦолжение проведения

постоянную потребность в общей координации деятельности в

значительного количества учебных мероприятий в двенадцатом

области спутников в ВМО.

финансовом периqце, с тем чтобы увеличить количество прогно

В частиости, он пщчеркнул важ

ность предстонщих Всемирных конференций по радио в
и

1997

1995

г.

зистов, занимающихсятропическими циклонами. В частности,

г., а также вопросы, связаиные с выделением частот и

ожидается, что учебные мероприятия по тропической метеоро

особенно регистрацией спутникового приемного оборудованин в

логии, прогнозированиютропическогоциклона (урагана и тай

национальных адМИНИстрациях телесвязи. КOнrpeo::: также с удо

фуна), штормовых нагонов и по составлению предупрежденийо

вольствием отметил, что ВМО в настоящее время является чле

них, а также по готовности к стихийным бедствиям, предо!;

ном КОмитета по спутникам длв наблюдений за Землей (КЕОС)

тавят значительныеBыгQцьI' и им следует придать высокий прио

и наблюдателем в КОOjщинационной группе космических частот

ритет.

(КГКЧ). КОнгресс напомнил, что ВМО является членом КГМС

тонки в Майами по тропическойметеорологиии прогнозированию

Примерами ЯRJUlIOТCJl 10-HeДeJ1Ьныe курсы общей ПQЦГO
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ССЖРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫйШЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

тропических ЦИКЛОНОВ, а также двухнедельные учебные курсы

пщцержки остающимся crpaнaM, не являющихся 'I.1енами В.\10.

по тропическим циклонам, организованные в Меnьбурне для

дЛЯ участия их экспертов в будущих двухгщичных сессиях

КОмитета РА

стран южного ПQIlУШария.

3.1.3.4

Кi;JНгpea:: пщцержалорганизациюпроекта по штор

3.1.3.9

V по

тропически.'I1 циклонам.

КOнrpea:: ПQДТБeIЩИЛ решение сорок шестой сеа:ии

мовым нагонам, в чаcrнocrи для БеJmlЛЬCКОГОзалива И северной

ИСПQIlНИТeJlЬНОГОСовета, касающеесн Пр<ЩQIlЖения региональ

чacrи Индийского океана, при mтрудничecrвеm croроны ВМО,

ной координации при осуществлении программ регионального

МОК, ЮНЕСКО и ЮНЕП.

сотрудНИЧества, сформулированныхвсеми региональными орга

КОнгреа:: с удовлетворениемотметил значительный

нами ПТЦ, имеющих целью укрепление работы на региона.%

прогреа:: по обеспечению координации среди региональных ор

ном уровне, своевременное высококачecrвенноеобслуживание

3.1.3.5

ганов, занимающихся тропическими циклонами, который был

предупреждениями,отвечающее нуждам ПQIlьзователеЙ. КОнг

достигнут во время технического координационногоmвещанин

ресс обратился с призывом К членам-донорамПДС и заинтересо

по оперативному прогнозированиютропическихциклонов и рас

ванным финансовым учреждениям придать приоритет и оказать

пpocrpaнениюрезультатов РСМЦ (Токио,

возможно ПQIlНyIO пщцержку осущecrвлениюэтих скоординиро

16-21 декабря 1992 г.).

Принимая во внимание меры, неоБхQ1l.имыe для дальнейшего ук

ванных региональнымиорганами ПТЦ технических планов, осо

репления координации среди региональных органов, занимаю

бенно в отношении обновления региональных сетей телесвязи,

щихся тропическими циклонами, КОнгреа:: отметил, что следую

mзданнн рабочих станций по тропическим циклонам I1а базе пер

щее координационное совещание mcroитсн в РСМЦ Майами в

сональных компьютеров и развития трудовых ресурсов путем

начале

прикрепления прогнозиcroв, занимающихсятропическими цик

1996 г.
3.1.3.6
По любезному приrnашениюправитeльcrваТаилан

лонами, к РСМЦ и передовым центрам, имеюшим отношение к

да, ВМО вместе с эеКАТО организовали первую совмecrную

ПТЦ, а также обучения персонала на курсах, научно-прак'IИЧес

сессию двух межправительственныхорганов mceдних регионов,

ких семинарах и учебных семинарах по тропическим циклонам.

КОнгресс ПQIlагал, что предстоит еще многое сде

КОмитета по тайфунам и группы экспертов по тропическим цик

3.1.3.10

лонам (Паттайн, Thиланд,

лать по укреплению систем предупрежденийи по мерам, с тем

18-27 февраля 1992 г.). Отмечая

значительный результат первой mвмecrной сессии и в ответ на

чтобы свести к минимуму последствЙJl стихийных бедствий,

просьбу двух межправительственныхрегиональных органов,

вызванных тропическимициклонами и сввзанными с ними штор

КOнrpea:: пЩТБеIЩИЛ, что нroрая совмecrная сессин КОмитета по

мовыми натнами, наВ<ЩНенинми и ОПQIlЗННМИ, в свете потреб

тайфунам и группы экспертов по тропическим циклонам будет

ностей в рамках пяти региональных органов по тропическим

организованаВМО и эеКАТО в Thиланде, преДПQIlОжительнов

циклонам. Признавая гуманитарное, социальное и экономи

начале

КОнгреа:: также приветcrвoвал тесное сотруд

ческое влияние ПТЦи ее огромный потенциал для сущест

ничecrво и координацию между КОмитетами по тропическим

венного вклада в дocrижение целей МДIOСБ, КОнгресс решил

циклонам РА

установить очень высокий приоритет Программе

1997

3.1.3.7

г.

1и

РА

V.

КОнгреа:: напомнил, что ре3QI1юцией 5 (Ю-РА

IV)

рамма по тропическим циклонам, часть

11,

том

1.8 - Прог
1, Программа

высокий приоритет придавался ежеr<щной сессии КОмитета

ВСП Чеmвeрmoю далахрачнОЮ шана ВМОи утверпил резо

РА

люцию

IV

по ураганам.

Признаван доказанную важнocrь этого ор

5 (Кг-ХII)

по этому вопросу.

гана, КОнгреа:: поручил Ieнеральному секретарю делать все воз
можное в пределах имеющихся финансовых ресурсов, чтобы со

хранить ежегQцныe сессии КОмитета по ураганам РА

ние двенадцатого финансового пери<Ща

3.1.3.8

(1996-1999

IV

3.1.4

гг.).

3.1.4.1

Признаван участие в работе КОмитета РА V по тро

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ВМО, СВЯ3АННАЯС
AJrn\pктикой (пункт

в тече

3.1.4 повестки ДНЯ)

КOнrpea:: с удовлетворениемотметил работу Испоп

нительного Совета, ВЫПQIlннемуюс помощью его рабочей груп

пическим циклонам восьми crpaн, не явrunoщихся членами ВМО

пы по антарк'IИЧескойметеормогии, в области координирова

(Западное Самоа, Кирибати, Микронезия, Ниуе, Острова Кука,

ния метеормогическихпрограмм в Aнrapктике. Он посчитал,

Thкелау, Thнro и Тувалу), которые ю: явrunoтcн небопьшими ос

что большинство запланированныхзадач, С(Щержащихсяв ТдП,

тровными rocyдарсгвами или территориями с малочисленным на

ВЫПQIlнены. КОнгреа:: отметил, что рабочая группа была вновь

селением и небольшой экономикой, и важность ВЫГ<Щ, ПQIlуча

учреждена с пересмотренным кругом обязанностей в соответ

емых этими crpaнами, КОнгреа:: ПQДТвердил миение шрок чет

ствии с pe3QIlюцией 9 (ИС-ХLVI)). Он утвердил предложения

вертой сессии ИСПQIlНИТeJlьноm Совета о том, что участие экс

Ieнерального секретаря по программе и бюджету, касаюшиесн

пертов, назначенных этими crpaнами, в сессивх КОмитета, кото

деятельности ВМО, сввзанной с Aнrapктикой, И <щобрип раздел

рые ПРОХЩIIТ раз в два гща, пщцержат, в гуманитарном смысле,

по деятельности ВМО, связанной с Aнrapктикой, для включения

В3аИМОВЫЩJ(Ное региональное сотрудничecrвo. КOнrpea:: выразип

В Чеmвeрттшй далгосрачны.а шан вмо.

свою признательнocrь Австралийскому бюро по оказанию меж

3.1.4.2

дунapqil.НоЙ помощи развитию (АИДАБ), fuгиональной програм

Антарктике КОнгресс с удовлетворением отметил, что рас

При обсуждении деятельности в рамках ВСП в

ме по окружающей среде для южной чacm Thxoгo океана (СПРЕП)

ширилась РОСС за счет включения автоматических метео

и администрации Соединенного КOpмeocrвa по развитию замор

рологических станций (АМС) и геофизических обсервато

ских территорий ЮДА) за их ценную финансовую помощь, ко

рий. Он также отметил учреждение Междунароцнойпрог"

торая сделала возможным участие этих crpaн из юtо-западного

раммы по антарктическим бувм (МПАБ) и призвал страны

региона lИxого океана в четвертой

г.)

члены участвовать в этой программе посредством обеспе

КОнгресс с удовлетворением отметил, что

чения и/или расстановки дрейфующихледоустойчивыхбуев.

сессиях КОмитета.

(1992

г.) и пвтой

(1994

Острова Кука, Ниуе и Тонга стали новыми членами ВМО в те

Конгресс приветствовал контакты между ВМО и Между

чение Двенадцатого конгресса. КОнгресс выразип надежду, что

народной ассоциацией операторов антарктических туров

. будут

рассмотрены П<Щобные вопросы по оказанию финансовой

(МАОАТ) и призвал страны-члены нанимать туристические
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

суда для проведения добровольных наблюдений в рамках схе

климата, ВКJUочая неоБх(щимыeдейcrвин по результатам КООНОСР,

мы СДН.

а также продолжала вносить свой вклад в осуществление

КoHrpecc указал, что все еще сущесгвуют недос

РКИКIOОН и Междунарqднyю конвенцию по борьбе с опус

татки в сетях наблюдений и тепесвнзи в Антарктике, включая

тыниванием. Б частности, Конгресс поблаrqдapил Ieнерального

отсутсгвие приземных наблюдений по большей части западной

секретаря за

территории Антарктики, уменьшение количества аэрологи

трудничестве

ческих станций и задержки между срока.\1И наблюдения и вво

междунарсщных орraнизaций, решений Одиннадцатоm KOнrpecca

дом данных в ГСТ. ОН еще раз пщчеркнул планируемый срок в

и последующих сессий Испалнительноro Совета по координации

рамках трех часов для палучения данных от станций в ГСТ/

БКП, включая орraнизaцию Межправительственноm совещания

ГСЕТ и на других антарктическихстанцинх. Конгресс палагап,

по БКП (МС-БКЩ и учреждение Координационноm комитета

что расстановкаАМС в районах, слабо освещенныхдalшыми' и

по БКП (ККБКЩ.

междунар<ЩНое сотрудничество по ПQllДержке постоянных наб

3.2.0.2

людений на существующих станциях являются возможными

торое Одиннащщтыйконгресс придал требованию О том, чтобы

путями по улучшению наблюдатепьнойсети. ИспалНИтeJlЬному

БМО в качестве ведущеro агентства обеспечивалаобщую коор

Совету было предложено играть лидирующуюроль с помощью

динацию БКП. Конгресс с признательностьюотметил позитив

ero рабочей
3.1.4.4

группы в деле координирования этой дентепьности.

ное отношение к этому и сотрудничество организаций-партне

Учитывая важность далrocpoчныхрядов данных для

ров, особенно ЮНЕП, ЮНЕСКО и ее МОК, ФАО и МСНС,

3.1.4.3

ero

быстрые действия по осуществлению, в со

с исполнительными

главами соответствующих

Кoнrpea:: вновь ПQДтвердил то особое значение, ко

мониторинга климата, Кoнrpecc приветствовал инициативу по

участвующих в осуществлении БКП и связанных с ней видов

проведению обследования имеющихся метеорологическихдан

деятельности.

КoHrpecc принял к сведению результаты работы

ных и по шщroтовке каталога в качестве части справочной сис

3.2.0.3

темы по антарктическим данным (ССАД), которая ПQДготав

МС-БКП (Женева,

ливается СКАР и специальнойгруппой по планированиюуправ

заявлении и отчете Совещания.

ления данными. КoHrpecc поощрил страны-члены расширять

рекомендации совещания выпалннютсн,

наблюдения за озоном в Антарктике, включая вспомогательные

по поВQДy ПQДГотовки

наблюдения за химическими соединениями, связанными с озо

лексвого предложения о связанных с климатом частях между

ном, и проведение спектральных радиационных измерений, а

HapQДНЫX программ, и что ККБКП предпринял совместно со

также своевременно передавать данные в соответствующие

специально созданной консультативной группой экспертов не

центры данных БМО, относнщиеснк ГСА. Кoнrpecc пщчеркнул

оБХQДимое рассмотрение вопроса о мерах для обеспечения

важность для БМО ПQllДерживать тесный контакт посредством

представления этого предложения КoHrpeccy и РУКОВQlJ,Ил

существующихмеханизмов с секperapиатамиРКИК/ООН, Мон

ПQДГотовкоЙ.

реальскоro протокала и Венской конвенции об охране озоново

3.2.0.4

m

слоя, чтобы их программы действий выпалннлись в возмож

апрепн

1993 r.),

представленные в

КDнrpecc далее отметил, что

представлнемого

включая рекомендации

правитепьствам

комп

ero

Кoнrpea; поблarqдapил ККБКП и консультативную

группу экспертов за их работу, которая имела своим резуль

татом подготовку проекта межагентского (БМО, ЮНЕП,

ной степени в Антарктике.

3.1.4.5

14-16

КoHrpecc подтвердил, что взаИМQДействие между

ЮНЕСКО и ее МОК, ФАО и МСНС) документа ЩXJграмма

БМО и другими междунapqдными организациями, такими, как

действии1ю lfJIUМamy -

Консультативноеmвещание по Доroвору об Антарктике (АТСМ),

ные с lfJIuмamo.AL

МВждy1lapoд1lые 'ЛjJO~ связан

ПfJfЩЛОЖR1/11e об иHТТlEгpaЦU01lHoи cmpyiC-

СКАР, Совет управляющих национальными антарктическими

туре, а также расширенноro резюме и резюме для лиц, форми

программами и МОК, является ПЛQДотворными далжно пpqдал

рующих палитику,

жаться. КoHrpecc с признатепьнQCТЬЮотметил приrnашение

3.2.0.5

МОК дЛЯ БМО привнть участие в Первом форуме по Южному

для лиц, формирующих палитику, которые cqдержат сущест

океану и обеспечить вклад в проведение дискуссий на форуме, в

венно важные пункты межагентскоro документа, и QДобрил в

частности, по деятельности БМО в Антарктике и по mвместной

целом сферу компетенции этих документов и их CQдержание.

деятельности в рамках БПИК, ГСНО, ГСНК, ОГШС и группы

Кoнrpecc отметил, что в рамках Программыдействии1ю lfJIU-

дaннoro документа.

Конгресс рассмотрел расширенноерезюме и резюме

экспертов по сотрудничеству в области буев для сбора данных

мату рекомендуется хорошо обоснованная и прагматическая

(ГСБД) в Южном океане.

основа для дальнейших междунарсщныхисследованийклимата,

3.1.4.6

КoHrpecc принял резалюuию б

(Kr-XII).

определеныприоритеты по каждому из четырех направлений, а

также опредепен ряд программных наметок, по которым объек

3.2ВеЕмиРНАЯ КJIИМЮ'ИIIECКАЯ ПРОГВ\ММА
(ВКП) (пункт

3.2.0

3.2 повесгки

ДНЯ)

ВсЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯПРОГРАММА И
ЕЕ IЮOЩИНАЦИЯ; ОТЧЕТ ПРЕЗИДElffА ККл;
ОТЧЕТ ПРFДCEДNfEЛЯ МЕЖПРАВИТЕЛЪCfВЕIПIОИ
гpyппы ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИt\fAI)\

(мгэию (пункт 3.2.0 повocrки ДНЯ)

тивно можно достичь дальнейшеro прогрееса, измеряемого с
помощью процедур управления, ориентированныхна результаты.

3.2.0.6

Кoнrpea:: признал, что имеется ряд вопросов, кото

рые требуют дальнейшего пqдpoбного рассмотрения. Б част

ности, Кoнrpecc палагап, что вместе с более надежными ресурс
ными оценками следует предоставитьдальнейшие свидетельства

преимуществот более ранних программ, связанных с климатом,
и лучших оценок увеличения преимуществ, которые ожида.ютсн

КООЩИНАЦИЯ ВСЕМИРНОИ КЛИМАТИЧЕСКОИ

в бy,zr,yщем.

ПРОГРАММЫ

3.2.0.7

Конгресс отметил, что представленные документы

Кoнrpea:: с удовлетворением отметил, что в периQД

cqдержат описание влияния пpoгpaммыдействии1ю lfJIuмamy

после Одиннадцатого KOнrpecca БМо пpqдалжала эффективно

как на междунаpqдные организации, так и на правительства.

решать rnобальные задачи, связанные с климатом и изменением

Кoнrpecc также, в частности, привнл во внимание cqдержащеесн

3.2.0.1
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СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА

в документах ПQfюжение о том, что П[Юграм.м.адействии rю

процессе координации ВКП, и учитывая неоБХQДИмость разра

тслuмпm;y может быть полностью осуществлена в рамках су

ботки механизма для взаимоцействияс правитenьствами. КОнг

ществующей структуры междунapQДНЫХ климатических прог

ресс посчитал, что достижение такого развития можно обес

рамм в том случае, если:

печить с помощью работы представитenейРУКОВQЦllщихорганов

а)

междунapQlI.НЫX организаций на сессиях межучрежденческого

междунарqдныеорганизации:

i)

ii)

Ш)

укрепят и расширят существующие междунщхщ

кооpn.инирующегооргана.

3.2.0.11

ной П[Югpaм.Afbl действий;

денчeGКИЙ механизм должен определить приоритеты и способ·

внедрят практику управления, при которой мони

ствовать разработке национальных обязатenьств. В этой связи

торинг результатов будет осуществляться по отно

Конгресс опредепил спедующие обязанности предлагаемогоко

шению к сотасованным стандартам работы;

ординационногооргана:

обеспечат лучшую координацию путем создания

а)

правитепьства:

i)

спонсоров;

увепичат ПQlЩержку национальным видам деятenь

Ь)

ности, осуществляемым в качестве чаcreй между
HapQlI.НЫX программ, которые они помогали проек

Ш)

укрепят или, если необхоцимо, учредят нацио

ТСЛШfаmу, с использованиеможидаемых результатов вы
полнения;

будут наращивать научно-техническийпотенциал

d)

подготавливать планы деятельности по осуществлению

Програм.м.ы действии rю тслшmту для представления в

перехоц

ной экономикой;

у)

вести мониторинг деятenьности, направленной на дости

жение цепей, установленныхв ПрогрaJIfJIteдействии rю

нальные климатические программы;

развивающихсягосударств и государств с

iv)

определять потребности в научной и финансовой под
держке;

с)

тировать;

ii)

обеспечивать межучрежденческуюкоординацию дЛЯ

ВКП и связанных с климатом программ организаций

межагентского координационного механизма;

Ь)

Конгресс ПQII.черкнул, что учреждаемыймежучреж

ные программы в rooтвercrвии с приоритетами дан

организации-спонсоры

будут финансировать междунарqдные координа

е)

через два гоца;

регулярно докладывать руководящим органам организа

ционные механизмы;

ций-спонсоров о хоце деп по осуществлению П[ЮгрaJIfJIfbl

на совещаниях РУКОВQJLJIщих органов участвующих

действии rю тслшюrnу.

Конгресс даЛее поручил Ieнеральному секретарю в

агентств будут принимать решения, реагируя на

3.2.0.12

П[Ю?jJам.му действии 1ю тслшшт:у.

консультации с исполнитenьнымиmавами других организаций

Конгресс признал, что настолько, насколько это касается ВМО,

партнеров довести П[ЮгРaJILl'Удействии rю тслшюrnу до све

проект Четвертого долгосрочного плана дЛЯ ВКП соцержит

дения правитenьств и, в частности, предпринять шаги по пред

связанные с ее приоритетами и соответствующей практикой

ставлению П[ЮгРaJILlfblдействии 1ю тслuмпm;y органам ООН

управления элементы для удовлетворения потребнocreй, сфор

высокого уровня, таким, как Комиссия по устойчивому раз

мулированных В П[Югpa!t1A/e действии тю тслшшт:у.

витию (КУР).

Конгресс

Конгресс вновь поцтвердил выраженное Одиннад

также признал, что Исполнитenьный Совет И Ieнеральный сек

3.2.0.13

ретарь внедряют ориентированные на результат практики управ

цатым конгрессом мнение по ПОВQIIY того, что члены ВМО дол

ления научно-техническими программами ВМО, и поручил пре

жны оказывать соцействие национальным климатическим прог

дусмотреть дальнейшее расширение таких процедур.

3.2.0.8

Конгресс ПQ1l,Черкнул, что основой даЛьнейших меж

раммам и/или другим органам в цепях координации междисцип
линарных, связанных с климатом видов деятепьности на нацио

дyнapqдныx иа;ледований климата должна быть обновленная

нальном уровне.

ВКП, организованная по четырем новым направлениям и опи

3.2.0.14

санная в Четвертом долгосрочном плане ВМО.

развития и осуществления П[ЮгрaJILlfblдействии1ю тслшmту

Конгресс счеп, что для постоянного дальнейшего

Конгресс счеп важным, что для четырех основных

потребуется дальнейшее представление, примерно в середине

направлений в рамках ПрограМАfblдействии1ю тслшшmyсле

следующегофинансового перИQl(a, ресурсных потребнocreйдяя

3.2.0.9

дует опредепить организации, ответственные за иснолнение. В

участвующих правитenьств, с тем чтобы получить обязатель

этой CВII3И Конгресс еще раз ПQII.черкнул ведущую роль ВМО по

ства как финансового, так и материального плана для осу

трем направлениям: «Климатическое обслуживание в целях

ществления П[Ю?jJaJlLlfblдействии 1ю тслшmmу в дополнение

устойчивого развития», «Новые рубежи в науке о климате и его

к бюджетным ассигнованиям в рамках существующих прог

нрогнозировании» и «Специальные наблюдения за климатичес

рамм. Наряду с ВЫдепением некоторых ресурсов для удовлет

кой сиcreмоЙ».

ворения возможных межправитenьственныхобязатenьств Конг

Что касается вопросов, связанных с координацией,

ресс поручил ИсполнитenьномуСовету И Ieнеральному секре

то Конгресс нризнал неоБХQII.Имость, вновь НQll.твержденную в

тарю обеснечить организацию такого мероприятия только в

П[Юi'JXLМAteдействии 1ю тслшюrnу, расширения координации

том случае, если оно будет полностью обоснованным дальней

3.2.0.10

междунilpQll.llЫХ,связанllых с климатом программ/видовдеятenь

шим научным и/или политическим развитием.

ности на межагентском уровне, и, в частности, путем создания

3.2.0.15

видоизмененноm ККВКП в качестве официального межагент

комитет по устойчивому развитию (МАКУР) поручил ВМО

ского комитета. Поэтому Конгресс поручил Ieнеральному сек

обязанность выступить в роли управляющего задачей по поц

Конгресс принял к сведению, что Межагентский

ретарю проконсультироватьсяс исполнитenьными mавами дру

готовке доклада о Всемирной климатической программе и мо

гих соответствующих организаций по поводу создания меж

ниторинге засух. Конгресс рассмотрел предложение о сфере

агентского органа для координации связанной с климатом дея

компетенции и о соцержании доклада и выразил свое общее

тenьности, при этом полностью использун опыт, накопленный в

оцобрение. Конгресс отметил, что доклад следует завершить к
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

концу

1995

г., с тем чтобы его можно было предсгавить КУР

в первой половине

1996

ВСЕмиРНАЯ ПРОГmммA КЛИМАТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ И МОНИТОРИНIA (ВПКДМ)

3.2.1

г.

(пункт 3.2.1 повестки ДНЯ)

Конгроо:; рассмотрел и щобрил предложения о дея

3.2.0.16

тельности в рамках ВКП, представленные в Четвертом дол

3.2.1.1

Конгроо:; рассмотрел деятельность по ВПКДМ в те

госрочном плане ВМО и в предложенияхпо программе и бюд

чение QДИННадцатого финансовою периQДa и с удовлетворением

жету на

1996-1999

отметил вклад ккл и других заинтересованныхкомиссий (вклю

люция

(Кг-ХЩ.

7

гг.

Соответственно была принлта резо

чая КОС, КIИ, КММ и КПМН). Далее Конгресс отметил, что
хороший прогресс был достигнут в выполнении задач, опреде

чш'вEpты1l ДOJII'OCPOЧньm ПЛАН

3.2.0.17

Конгроо:; принял часть П, том

ленных в 'JPeтьeM долгосрочном плане ВМО.

2-

Всемирная кли

3.2.1.2

Конгроо:; с удовлетворениемотметил, что в

1993

и

гг. были изданы два регулярных заявления ВМО по сос

матическая программа, ЧегтюерТТ/fИ) ДQlli'OC]XJЧНOгtJ тuнa ВМО.

1994

Его решения записаны в пункте

тоянию глобального климата, ПQДГQТQвленных на основе вклада

7.2 повестки

дня.

OrчЕТ ПРЕЗИДЕНТА Комиссии по КЛИМАТОЛОГИИ (ККл)

нескольких национальных климатических центров.

Конгресс

рассматривал эти заявления, шщютовленные при участии рабо

Конгресс с удовлетворением отметил отчет пре

чей группы ККл по обнаружению изменения климата (рmиК),

зидента ККл по деятельности Комиссии со времени Одиннадца

как замечательный пример для демонсграции потенциала вклада

3.2.0.18

тою конгресса. Он привercrвoвал усилия, предпринятые ККл

HмrC по вопросу изменения климата и согласился с тем, чтобы

по ее вкладу в выполнение задач Повестки дня на ХХI век и

предпринять дейсгвил для тою, чтобы сделать ею заметным для

РКИК/ООН, включая сщействие эксплуатацииКЛШо1атических

праяительств и общественности.

ресурсов в ПQДдержку различных видов человеческой дея

3.2.1.3

тельности.

даций и комментариевпо соответствию климатическихданных,

3.2.0.19

КоIП'pOO:; выразил признание за издание публикации,

описывающейисторию Комиссии по климатологииММО!ВМО.

3.2.0.20

Конгроо:; отметил проВQlJ.ИМYЮ работу ККл по ПQД

В отношении роли рmик в обеспечении рекомен

используемых для оценки и определения изменения климата,

особенно как это определено в отчете МГЭИК по научной оцен
ке за

1995

г., Конгресс насгоятельно призвал определить ряд

ютовке третьего издания PyкofJQДcmвa110 к.nЩfШТlllЛОгu'lfECl(:OU

научно обоснованных признаков, разработанных для определения

1JjJакmшсе и рекомендовал Комиссии срочно завершить эту

сигнала антропогенною изменения климата, принимал во вни

работу.

мание поспеднее достижение в использовании климатических

3.2.0.21

Решения Конгресса по различным другим вопросам,

м<щелей при определении изменения климата.

Конгресс отметил, что с

г. было выпущено

упомянутым в отчете президента ККл, освещены в пунктах

3.2.1.4

3.2.1, 3.2.2 и 11.3

два издания ДВyxгQДИЧНОЮ Обзора глобальной климатической

повестки дня.

OrчЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГЭИК

3.2.0.22

Конгресс выразил свою признательность предсе

дателю МГЭИК за его отчет.

1991

системы, и процолжалось основное издание Еже.моснчного бюл

леmвня .!tюнumoрu1l2ft к.nuмшnuческ:оU cucme.мы (МКС) в тече
ние двенадцатого финансового периQДa.

Была высоко оценена

пщержка этих публикаций ЮНЕП. Конгроо:; отметил llpQДол

Конгресс приннл к сведению, что РКИК/ООН уч

жающийсв ПОЗДНИЙ выпуск бюллетеня и привercrвoвал план мо

редила вспомогательныйорган для консультированияпо науч

дернизации его процукции и использования передовой техно

3.2.0.23

ным и техническим аспектам (СБСТА) и вспомогательныйор

логии передачи данных, такой, как Интернет (см. также

ган по осуществлению (СБИ). Он признал, что взаимоотно

для улучшения своевременности получения информации МКС.

шения МГЭИК с Конференцией Сторон РКИК/ООН, СБСТА

В этой связи Конгресс отметил, что ряд членов заинтересован

3.1.0.12),

и СБИ будут развиваться на протяжении будущих нескольких

получить дocryп к пpQДyКЦИИ МКС через Интернет.

лет. В свете этих событий он выразил мнение, что МГЭИК

3.2.1.5

по-прежнему неоБХQДИМа в целях обеспечения независимых и

что ВМО начнет осуществление совместною проекта по пуб

объективных научно-техническихоценок различных вопросов,

ликации документа, предварительноназванною Клuмшnдвад

связанных с изменением климата. В этом отношении Конг

цamoю сmплеттшя, в котором будет дана перспективаизменчи

ресс отметил желательность, чтобы Ieнеральныйсекретарь сов

вости глобальной климатической сисгемы в течение croлетил,

местно с Исполнительнымдиректором ЮНЕП изучили условия

основные климатическиеаномалии и их влияние, а также прог

финансирования МГЭИК на длительный периQД, обеспечивал

ресс, достигнутый в понимании и в прогнозе этой сисгемы, В

при этом сохранение независимости МГЭИК. Конгресс ПQД"

особенности В к{)нтексге изменения климата. Конгресспредло

черкнул, что целостность процесса мгэик должна быть так

жил, чтобы в результате этою документа можно было бы полу

же сохранена.

чить некоторые предсгавления о климате СПeдylOщею croлетил.

3.2.0.24

Конгресс признал дополняющие друг друга роли

Конгресс утвердил предложение Австралии о том,

По мнению Конгресса, спедует усганоВИ1Ъ тесное сотрудничество

МГЭИК и других органов, таких, как Объединенный научный

с МГЭИК в пщmтовке этого документа. Конгресс приветсг

комитет по ВПИК, Объединенныйнаучно-техничоскийкомитет

вовал предложениео сотрудничестве, поступившее от Европей

ГСНК и техническиекомиссии ВМО. ОН поощрил проведение

ской вспомогательнойклиматическойсети (ЕВКС).

взаимною обмена информацией. В этой СВЛ3l1 Конгресс также

3.2.1.6

отметил важность удовлетворенияпотребностейМеждунарщной

между ГСНК и ВПКДМ, в особенности вовлечение ГСНК в

конвенции по борьбе с опусгыниванием(МКБО).

деятельность рабочих групп ККл по обнаружению изменения

Конгресс приветствовал растущее взаиМQДейсгвие

Конгресс согласился с тем, что МГЭИК должна

климата и по климатическим данным. В этой связи Конгресс

быть сохранена в качecrвe совместною органа ВМО/ЮНЕП, и с

целиком QДобрил совместные усилия ГСНК, КОС и рабочей

этой цепью принял резолюцию 8 (Кг-ХЩ.

группы ККл по обнаружению изменения климата по созданию

3.2.0.25

20

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйагЧЕТ ДВЕНАДЦАтотКОНГРЕССА

шобальных сетей наземных и аэрологических опорных клима

быть центром желаемого развития региональныхклиматических

тических станций ГСНК и призвал страны-члены к сотрудни

центров, которые смогут обеспечивать региональнуюПQllДержку

честву в отборе станций и в обеспечении сохранения дaIПIЫX и

деятельности по спасению данных (СД) дЛЯ развития клима

непрерывном осуществленииcooтвercrвующих:программ наблю

тического обслуживания, а также для развития и сохранения

дений на выбранных cтaIЩИIIX. Конгресс ПQДчеркнул необхсщи

возможностей управленин климатическимиданными в регионе.

Конгресс полагал, что каталог ИНФОКЛИМА,ко

мость большего объединенин инициатив для избежания дубли

3.2.1.11

рованин усилий в рамках этих двух различных и дополняющих

торый в настоящее время насчитывает 1

друг друга программ.

из более чем

Конгресс привeтcrвoвал объединеlПlЫе усилия экс

3.2.1.7

пертов КОС и ККл по началу демонстрационногоэксперимента

300

100 комплектовданных

центров и большая часть информации кото

рого является доступной на компьютерных дискетах, следует

также сделать доступнымдля электронных средств и обновлять

по передаче трех освовных постоянных ежемесячныхвидов ПJXГ

при помощи недавно установленного узла Интернет ВМО (см.

дукции МКС в НМЦ в РА

также 3.1.0.12) в Секретариате.

1и

РА Ш, таким образом улучшая

Конгресс отметил Пр<Щолжительнуюисторию со

своевременность и полезность такой ПIJQllYКЦИИ. Конгресс пола

3.2.1.12

гал, что cooтвeтcrвующая П)JQllYКция должна быть сделана до

трудничества программы МОК/ИОДЕ и ВПКД, которое дало

ступной во всех Регионах. Также Конгресс обратился с прось

МОК возможность приобрести опыт ВМО в осуществлении

бой к членам ВМО рассмотреть возможности по предостав

КЛИКОМ и сд. Thкже было отмечено, что ВМО использовала

лению данных и П)JQllYКЦИИ МКС из их климатических центров

опыт МОК в информационно-справочнойсистеме данных о мор

в цифровом виде для электронного доступа и отдавать пред

ской окружающей среде (МЕдИ) для разработки ИНФОКЛИМА и

почтение узлу Интернет ВМО (см. также

что визиты экспертов МОК в ВМО ломоши создать и разра

3.1.0.12) и таким

публикациям, как Все"шрная информационно-справочнаяслуж

ботать программное обеспечение OceanPC. По мнению Кoнr

ба климатических данных (ИНФОКЛИМА), для того чтобы про

реа:а, участие МОК в АККАД имело особую важность, и КОнг

демонстрировать широкие возможности информации МКС.

ресс призвал экспертов ВМО и МОК к учасгию в совещаниях,

Конгресс принял во внимание, что в течение Q1I;ИН"

3.2.1.8

представляющих взаимный интерес.

Конгресс приветствовал

надцатого финансового периQlJ,a компьютерная система КЛИКОМ

приrnашение, направленное в ВМО, учасгвовать в пятнадцатой

была установлена дополнительно в

сессии Комитета МОК по ИСЩЕ, которое должно СОСТОЯТЬСЯ в

25

странах, доведл, таким

образом, общее число стран, в которых установлена КЛИКОМ,

Афинах, Греция, с

дО

3.2.1.13

120.

Конгресс предоставил первоочередной приоритет осу

ществлению КЛИКОМ в оставшихся странах-членах, таких, как

23

по

30

января

1996

г.

Конгресс с удовлетворениемотметил значитem.ныЙ

прогресс, который был достигнут при помощи объединенных

новые независимые государства и новые члены ВМО, которые

усилий НациональногоцelfГjXl по климатическимданным (НЦКД)

моши бы извлечь ВЫГО'!.У из ЭТОЙ возможности. Конгресс выра

Соединенных Штатов в разработке всеохватывающихсправоч

зил блаГQДарность предложениям Российской Федерации и

ных комплектов данных по шобальному климату, поверхности

Франции о Пр<ЩQJlжении ПQДДержки в осуществлении версий

суши, дaIПIЫX по поверхности океана и данных по верхним сло

КЛИКОМ на русском и французском языках. Конгресс также

ям атмосферы. Далее Конгресс отметил, что большая часть этих

счел, что должны быть найдены новые пути для работы со стра

данных имеет электронныйдоступ, и отметил, что это является

нами и агентствами-донорами для обеспечения необхсщимого

ва.жным вкладом в дело исследованин и мониторинга климата.

Конгресс поблаГQlJДРИЛ тех членов ВМО, которые

финансированин разработки новых систем управленин данными

3.2.1.14

о климате и обновления некоторых устаревших существующих

обеспечивa.iIив течение 30 лет

систем КЛИКОМ. Конгресс был проинформирован О том, что

матической норме для публикации ВМО, и с удовлетворением

(1961-1990 rг.) данные по кли

США будут Щ)Cj[(QJlЖaТЬ ПO'lдерживать ядро программного обес

отметил значительный вклад НЦКД по ПQWOтовке данных для

печенин для КЛИКОМ и помогут в разработке ряда рекомендо

публикации. Конгресс также отметил, что с

ванных расширений. Конгресс ПCj[(черкнул большую важность

серии томов записей мировой ПОГQДы были ПQДготовлены в

1981

по

1990

rг.

обеспеченин ПQДготовки кадров для извлечения максимальной

НЦКД, которые использовали данные, обеспеченные членами

BЫГQl\Ы из этого проекта.

ВМО, и что сбор данных для этой цели из регионов ВМО будет

3.2.1.9

Конгресс отметил, что имеется потребность помочь

завершен к концу

1996

г.

Конгресс выразил озабоченность по ПОВQДy возмож

некоторым странам-членам, которые хотят улучшить свою спо

3.2.1.15

собность УЩJaВЛенин базой климатическихдaIПIЫX до уровня, не

ности передач ежем:еснчныхсообщений CLIMAT через ГСТ. Он

достижимого через существующий проект ВМО КЛИКОМ. В

настоятельно указал на необхОдИМОСТЬ улучшения полноты ком

этой связи Конгресс приветствовал рекомендацию совещания

плектов данных ежемесячных сообщений

экспертов по будущей эволюции скоординированныхсистем

членов ВМО во всех регионах обеспечить, чтобы ИНформация

ВМО управления базами климатическихданных (август 1994 г.) о

по сообщениям

необхсщимости пересмотра ряда существующих систем управ

NQ 9 -

ления базами данных о климате, включая КЛИКОМ, с целью

практику наблюдений и передачи, и чтобы сообщеlШН ксщирова

такой ее эволюции, которая будет интегрирована в оперативные

лись для mобального распространения. Он поощрил членов ВМО

синоптические сети свн3И и будет сошасована с осуществлением

расширить число таких распространяемых сообщений. Конгресс

концепции РБД ВМО, а также ГССЩ.

3.2.1.10

Конгресс ПQllДержал осуществляемые инициативы

по организации районных центров ПQllДержки КЛИКОМ (РЦП)

том А

CLIMAT и CLIMAT ТЕМР

CLIMAT

и призвал

в Публикации ВМО

(Weather reporting), точно отражала текущую

также обратился к членам ВМО с просьбой полностью исполь
зовать недавно пересмотренные возможности KQДa

CLIMAT

дЛЯ

включенин дополнительных климатических элементов.

в Чили и Малайзии и разработке возможности ПQl\ГOтовки кад

3.2.1.16

ров КЛИКОМ на региональной основе в АКМАД, в Ниамее, Нигер.

В Регионе

Предполагалось, что эти и другие предложенныеРЦП моши бы

тельности по сд в РА

Конгресс отметил прогресс в работе по проекту сд

1.

Конгресс также отметил начало некоторой дея

IV,

которая была ПQllДержана донорами

21

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

из Канады и Соединенного Коропевсгва. Конгресс признал, что

такиllШ, как МАD\.ТЭ и Европейская экономическая комиссия

дilнны,, спareнны:е при ПОМОIЦИ проекта СД, не считаются имею

ООН (ЕЭКIOОН). Было отмечено успешное завершение ре

lЦИМИСН в свобсl'(IЮМ доступе без соrnасин страны, из которой

гионального проекта ПРООН «Метеоропогическаяинформация

эти данные поступают. В то время как Конгреа:: признал важ

для развития возобновляемыхисточников энергии» (выпClJl

ность спасения и сохранения первоначальных климатических

ненного ВМО), в котором принимали участие

дilнных и связанных с ними Meтaдilнных, он п(}'(ЧерКН)Щ важнocrь

ным образом из Восточной и Южной Европы. Конгресс по

преобразования этих ДаННЫХ в цифровой вид для увеличения их

ощрил применение опыта, полученного из этого проекта, при

всеобщей ПClJlьзы.

Конгресс призвал к большему БЗаИМщейст

осуществлении ПQДобной деятельности в других Регионах,

вию проектов СД И КЛИКОМ для помощи в обеспечении пре

особенно если это касается дальнейшей разработки новых и

образования ДаННЫХ в цифровой вид. Thкже Конгресс предло

возобновляемыхисточников энергии.

ЖИЛ, чтобы при определении приоритетов для преобразования

3.2.2.3

данных в цифровой вид рассматривалось заполнение пробелов в

ющей среде стал QДНИМ из наиболее важных в рамках общего

комплектах rnобальных базовых данных.

12

стран, rnая

Конгреа:: отметил, что вопрос о горсщской окружа

В заключение Конг

контекста rnобального изменения и разработки ответной стра

реа:: настоятельно рекомендовал расширить деятельнocrь по спа

тeгии. Было отмечено, что урбанизацияЯRПяется основным ис

сению данныХ, в особенности в странах, раСПClJlоженных в райо

точником увепичивающихснвыбросов парниковых газов бла

нах со слабым охватом климатическими данными. В связи с

гещаря своему относительно интенсивному испClJlЬЗОваниюэнер

ЭIИМ Конгреа:: с интеIJffDМ отметил, что Японское метеоропоги

гии и что быстро растущее население во многих ГОPQIJ.СКИХ рай

ческое агентство (ЯМА) инициировало проект преобразования

онах наиболее уязвимо перед миянием климата и изменением

большого кClJlИЧecrвa данных морских метеоропогических наб

климата. Поэтому Конгреа:: решил, что метеоpClllогическиеи

людений над северной частью 'lИxого океана (начиная с сере

климатологическиеаспекты горщской окружающейсреды дол

дины

жны пClJlУЧИТЬ повышенноевнимание в программах ВМО, и от

XIX века)

в цифрооой вид. Конгреа:: qцoбрил инициативу

рабочей группы ККл по климатическим данным о ПQЦГOТOнке

метил неоБХQIJ.ИМость для ВПКПО CQ1J.еЙcrвoвать дальнейшему

pyкoВQIJ.crвa по сохранению и упрамению климатическими дан

развитию соответствующихприменений и услуг. Конграх: от

НЫМИ, в котором особое внимание удепялось бы спareнным дая

метил различные виды деятельности в облacrи ГОPQIJ.ской и стро

ным.

ительной климатопогии, в частности проведение Технической

Следует включить информацию об устранении разрыва

между ручными и авroматизировавными данными наблюдений.

3.2.1.17

Конгреа:: отметил начало в

1995

г. исследований

конференциипо тропическомуГOpQДcкoмy климату (ТЕКТУЮ,
Дакка, Банrnадеш, март-апрель 1993 г. Конгресс настоятельно

ПClJlезных климатических данных, которые могут нахQ'(ИТЬСН в

призвал развивать и ОСУЩecrвлять эксперимеlfГ по тропическому

национальных архивах в Мексике и на Кубе, в виде части сов

ГОр(Щскому климату (ТРЮС), принимая во внимание рекомен

местного проекта ВМО-ЮНЕСКО-МСНС-МСА по обследова

дации ТЕКТУК при сотрудничестве с cooтвeтcrвующиминацио

нию архива истории климата (АРКХИСС), ОСУЩecrRПЯемого в

нальными и междунapQlJ.ныи организациями.

КарибскомбаcrEйнеи Южной Америке. Конгреа:: нacroятельно

3.2.2.4

рекомендовал осущecrмять тесное сотрудничecroo по проектам

занную на предЫдУЩей сессии, о том, что прщопжающаяснраз

СД И КЛИКОМ в рамках coorвeтcrвующих инициатив по поиску.

работка и улучшение Информационно-справочнойсистемы при

Конгреа:: вновь повторил свою точку зрения, выска

менений знаний о климате (КАРС) очень важны, особенно, если

3.2.2

ВсЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ

они тесно связаны с дальнейшим развитием КЛИКОМ. В этой

ПРИМЕНЕНИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВПКПО)

связи Конгресс отметил, что КАРС уже доступна в областях,

(пункт

ОТНОСНЩИХСН к Пр(ЩОВClJlЬCfвию, энергии и опустыниванию, и

3.2.2 повестки ДНЯ)

Конгресс рассмотрел деятельность по Всемирной

что готовится новая расширенная и обноменная версия, которая

программе климатическихприменений и обслуживаниюв тече

будет CQ1J.ержать разделы по горсщской и строительнойклимато

ние Q'(ИННадцатогофинансового периеща и с удометворениемот

логии, климату, здравоохранениюи туризму, и будет доступна

метил вклад ККл и других зaиRтeIJffDБaнныхкомиссий (КСхМ,

на совместимыхс КЛИКОМ дискетах.

КОС, КIИ и КММ). Далее Конгресс отметил, что был достиг

3.2.2.5

нут хороший прогреа:: в ВЫПClJlнении задач, определенных для

ПPQIJ.олжениеи расширение работы, ПРОВQ'J:ИМой по применению

3.2.2.1

Конгреа:: раа::матривал как жизненно необхQIJ.ИМое

ВПКПО 1Ретьим дoпrocpoчнымпланом ВМО. В соответсгвии с

метеоропогии и климатологии, в вопросах, связанных со здра

точкой зрения Одиннадцатого конгресса особое внимание в

воохранением и туризмом в сотрудничестве с другими соответ

программе было уделено применениям климатическойинформа

ствующими междунapQДНЫМИ организациями, в частности со

ции в облacrях, OТНOCIIЩИХСЯ к пpQIJ.ОOOJ1ЬCfВИЮ,засухе и ooщIым

Всемирной организацией здравоохранения (В03) и Всемирной

ресурсам. Конгреа:: отметил, что в cooтвeтcrвиис 'JPeтьим ДМ

турисгской организацией (ВТО).

госрочным планом деятельность по ВКП в применении клима
тической информации в областях, ОТНОСНЩИХСН к ПРСЩОВClJlЬCf

3.2.2.6
Конгресс с удовлетворением отметил действия,
предпринятыев рамках ВПКПО по обеспечению оперативного

вию И BQДe, была выполнена в тесном сотрудничестве как с

использования климатологическихДаННЫХ и знаний для удов

Программой по сельскохозяйственнойметеоpClllОГИИ и Прог

летворения потребностей пользователей в различных областях

раммой по rидpoлогии И ВQIJ.НblМ ресурсам соответственно,так и

экономики. особо была признаяа пClJlьза в проведении учебно

с другими cooтвeтcrвующимимеждунapQlJ.ныиорганизациями.

практических семинаров по нуждам и требованиям пользова

Что касается климатическихприменений в энерге

телей (Норчепинг, Швеция, сентябрь-октябрь 1993 г.) и на

3.2.2.2

тическом секторе и метеоропогии в энергетике в общем, Конг

циональным программам по климатическим применениям (Ва

реа:: с удомвтоорениемотметил, что ВМО играет важную роль в

коас, Маврикий, ноябрь-декабрь 1994 г.), а также отмечена

междунapqднойдеятельности и CQ1J.еЙcrвует осуществлениюне

деятельность рабочей группы ККл по оперативномуиспользо

СКClJlьких проектов в сотрудничествес другими организациями,

ванию климатологическихзнаний.

Конгресс подчеркнул
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необхQДИМocrь КООIЩИНации ВПКПО с Программой метеоро

структуру для таких разработок. для тот, чтобы сосредото

логического обслуживания населения (ПМОН) с целью уве

чить внимание на обслуживании информацией и прогнозами

личения эффективности этой программы. Делая это, КОнгресс

климата, КОнгресс постановил, чтобы в Четвертый долгосрочный

признал, что сущесгвует неоБХQДИМОСТЬ сконцентрировать дея

план ВМО был внесен проект в рамках ВПКПО, посвященный

тельность ВКПО на использовании программы ШlllНОСТЬЮ В раз

разработке климатических применений и обслуживаиия для

витии климатическоmобслуживанияи ет сети и в оценке со

отражения этоm особоm значения. Кроме того, КОнгресс счи

циально-экономическихпреимущесгв и преимущесгв охраны ОК

тает, что этот проект должен получить высокий приоритет в

ружающей среды. КОнгресс полагал, что ВПКПО следует со

рамках ВПКПО.

дейсгвовать полному использованию всех имеющихся клима

3.2.2.10

тических данных и прщукции в процессе принятия решений,

зиденту ККл. предпринять неоБХQДИмые действия для обеспе

КОнгресс поручил Ieнеральному секретарю и пре

включая решения по таким rnобальным ЮПpoalМ, как изменение

чения межпрограммной координации разработки проекта по

климата и борьба с опусгыниванием.

обслуживаниюинформациейи прогнозами климата (КЛИПС) в

3.2.2.7

КОнгресс отметил, что сорок шесгая сессия Испол

нительного Совета запросила принять срочные меры для разра

рамках ККл при координации с ОНК ВПИК и с неоБХQДИМЫМ
взаимщейcrвиемс другими конституционнымиорганами ВМО и

ботки в рамках ВПКПО проекта «С целью с<Щействия меж

ГСНК. КОнгресс п<щчеркнул, что следует предоставлять тре

дунар<Щной деятельности, направленной на предосгавление

бующиеся данные и другую необх<Щимую информацию для

долгосрочных климатических прогнозов, в целях применения

обеспечения оптимального развития и rnобального распрocr

для устойчивого развития, снижения риска и получения со

ранения обслуживания прогнозами климата. Была принята

циально-экономическихвыг<щ>..

КОнгресс с признательностью

резолюция 9 (Кг-хщ.
Далее было п<щчеркнуто, что публикации руково

отметил меры, принятые президентом ККл, и в особеннocrи

3.2.2.11

рекомендации, разработанные совещанием экспертов по опе

дящего материала и информации по климатическим службам

ративному обслуживанию прогнозами климата, состоявшимся

сле)IJ'e'Г предоставлятьвысокий приоритет. КОнгресс также пещ

в Авсгралии в марте

черкнул важность пр<Щолжения пcщrотовки кадров при исполь

1995

г. Было признано, что существует

благоприятная возможность превратить результаты исследо
вательских проектов, таких, как

TOIA,

в полезную Пр<ЩУКЦИЮ

зовании различных мет(щов и МетОдИК климатического приме

нения, особенно по методам и методикам, совместимым с

и обслуживание, предоставляемые НМС. КОнгресс п<щчеркнул

КЛИКОМ.

неоБХQДИМость расширения обслуживания прогнозами климата

3.2.2.12

с учетом

ВПКПО, сещержащая информациюпо СОСТОЯНИЮ в странах-чле

улучшенного

понимания

изменчивости

климата

во

КОнгресс отметил, что была создана база данных

временных масштабах от месяца до гща. КОнгресс пещчеркнул

нах ВМО климатических применений и программ обслужи

важнocrь хорошей КООIЩИНации развития служб ияформации

вания, которая Пр<Щолжает обновляться в Секретариате ВМО

и прогноза климата с проектом КЛИВАР ВПИК, программой

для использования псщготовки планов действий, например для

ПАИОС по исследованиям в обласги среднесрочных и долго

технической помощи и деятельности в области пcщmтовки кад

срочных прогнозов погсщы, а также с друmй соответствующей

ров. КОнгресс призвал Ieнеральноm секретаря эксплуатировать

деятельностью с целью избежания дублирования усилий.

и расширять базу данных cooтвeтcrвeHHo.

гресс счел, что междунар<ЩНое

сотрудничесгво

КОн

играет важную

роль для получения и полного использования каждой страной

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ВЛИJПIИЯ

3.2.3

для собсгвенного блага знаний климатических условий бли

КЛИМJm\ И СflWrnгии РЕАmРОВАНИЯ

(впвкр)(пункт 3.2.3 повестки ДНЯ)

жайшего будущего.

3.2.2.8

КОнгресс также отметил, что эксперты, предсгав

3.2.3.1

КDнrpea; с признатепьностьюпринял К сведению отчет

ляющие пользователей, п<щчеркнули ценнocrь климатической

по ВПВКР представителя ЮНЕП. Было отмечено, что в рамках

информации и долгосрочных прогнозов, особенно в отраслях

программы осуществляется ряд важных видов деятельности,

произВ(Щства Пр<Щовольствия, всщноm хозяйства и энергетики.

включая энергичное развитие программы lЛобального экологичес

КОнгресс с удовлетворениемотметил развитие АКМАД и цент

кого фонда (ГЭФ), связанной с изменением климата, пщдержку для

ров мониторинга засухи ЩМ3) в Африке в качесгве климати·

МГЭИК и программу обмена информацией в рамках конвенции по

ческих центров в Регионе

климату (КК-ИНФО), осуществляемуюсовмесгно с Временным

1,

и пещчеркнул благоприятную воз
и ук·

секретариатом РКИК/ООН. В число выдвинутых на первый план

репления инфраструктур в этих и других региональных центрах,

конкретных видов деятельности вошла программа национальныхис

а также в НМС, посредством развития нового обслуживания

следований, связанных с климатом, в которой приняли участие 31

информацией и пропюзами климата.

КОнгресс также п<щчерк

страна и дополнительно

нул важнocrь

по прогнозам климата с

региональной деятельности, связанной с проектами.

можность для пр<Щолжения

использованием

валидации

наращивания

прщукции

хорошо определенных

потенциала

«критериев

успеха», Т.е.

98

развивающихся стран, участвующих В

КDHгpecc был

также информирован о расширении программы ЮНЕП по монито

системы очков, и отметил неоБХQДИМОСТЬ специальных исследо

рингу загрязнения

ваний, показывающих значение этой Пр<ЩукЦИИ.

мационной группы по изменению климата и о Пр<Щолжающейся

3.2.2.9

КОнгресс соrnасился, что комплексный П<ЩХ<Щ к

aTMooI!epbl

в горсщах-гигантах, о работе инфор

пщдержке ЮНЕП для генК и МКС.

климатическомуобслуживанию должен обеспечить предостав

3.2.3.2

ление климатической Пр<ЩУКЦИИ, основанной на информации о

дованная Научным консультативным комитетом (НКК) дЛЯ

КОнгресс отметил, что вся деятельнocrь, рекомен

прошедшем климате и текущих аномалиях, а также на прог

ВПВКР на его сессиях в

нозах климата на ближайшее будущее. КОнгресс считает, что

концу

1995

1993 и 1994 гг., будет завершена к

г. В ЧИсло незавершенных работ, которые долж

такому комплексному ПQIJ,X<:Щу должно быть придано особое зна

ны быть выполнены до конца 1995 г., ВХQlJ,ЯТ три практических се

чение в рамках ВПКПО и что ОН позволит создать междунаPQl\llYЮ

минара по научной теории определения потребностей пользователей
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

в регионах Южной

mобапьного климата, и в то же время показывающую, что пу

Конгроо:: выразил на

тем проведения хорошо сформулированныхэкспериментов, от

дежду, что эти практические семинары, которые имеют бмь

нослщихсл к взаимщействию океан-атмосфера, и через непре

шое значение дли вмо, БУдУТ проведены в ближайшем будущем.

рывно совершенствуемыемщепи может быть дocrигнуто значи

КоШ'рОО:: далее отметил, что в рамках нового шщ

тельное улучшение прогнозов. Обзор также CQЦержит полезные

хеща к сгруктуре дентельнocrи ЮНЕП «атмосфера» будет рас

предложения Д/IЛ будущей деятельнocrи. ереди этих предло

сматриватЬCII в качестве mобальной проблемы, а воздейсгвия

жений CQЦержитсн предложение о проведении в ближайшем

в информации о воздействиях энео

-

Африки, Азии и Карибского бассейна.

3.2.3.3

климата будут общим элементом Д/IЛ всех действий ЮНЕП в

будущем научной конференции впик Д/IЛ установленияобщего

области окружающейсреды. В то же самое время Кoнrpea; вы

консенсуса по научным приоритетам впик с цепью удовлетво

разил удовлетворение, что восеМlШ,lЩатансессия Совета управ

рения интересов лиц, определяющих политику, и правитепьств

ляющих ЮНЕП щобрила IIpQ1I.олжающееслпартнеpcrвoс ВМО

с учemм заключений научной оцеики мгэик в

и другими заинтересованнымиорганизациямив дентельнocrи по

ресс соmасилсл с этим предложениеми поручил ОНК предпри

осуществлениювпвкр в качестве части вкп.

нять неоБХQl\ИМЫе мероприятия по организации конференции в

3.2.3.4

Конгресс также с удовлетворениемотметил, что

1995

г. Конг

консультациис исполнительнымиорганами ВМО, мене и МОК.
ПредсгавительМОК также рассматриваетВПИК в

Совет управляющих ЮНЕП позитивно отреагировал на Щюг

3.2.4.4

римму действии па 1CJ/u.мamy, и предложил правительствам

качестве важной и эффективноймеждунарщнойпрограммы. Он

рассмотреть вопрос об укреплении или создании национальных

напомнил о том, что океанографическиекомпонентывпик име

климатических программ и о предocraвлении небольших до

ют свое происхождение из pe~ьтaТOB деятельнocrи, начатой

полнитenьных ресурсов Д/IЛ коорцинации осуществления Прог

совмесгным Комитетом моК/екор по изменению климата и

раммыдействиипа 1CJ/uмamy.

океану (КИКО). Коспонсоpcrвo ВПИК со сшроны МОК нви
лось ecrecrвeнным и логическим результатом дocrижений в по

ВСЕмиРНАЯ ПРОrn\ММA ИССЛЕДОВАНИИ

3.2.4

нимании климатической сисгемы, поэтому ресурсы океаногра

ЮIИМA'I1\ (ВПИК) (пункт 3.2.4 повесгки ДНЯ)

фического сообщесгва в полном объеме направллютсл на цели

Кoнrpea; с интересом воспринял информациюо сос

развития научно-исследовательскихусилий ВПИК. Предсгави

тоянии осуществлениявпик. Конгресс полагает, что планы и

тель МОК пщчеркнул, что в нacmящее время рассматриваются

дентельнocrь впик являютсн весьма важными и предocraвлнют

крупные предложения Д/IЛ mобальных наблюдательныхсистем,

основную научную пщцержку Д/IЛ дocrижений в рамках РКИК/

свлзанных с климатом, с использованиемнаучных и технических

3.2.4.1

ООН, а также создают научную основу дли выполнения научно

открытий. В этом отношении ВПИК принадлежит фундамен

исследовательскихзадач, изложенныхв Повocrке ДНЯ на

XXI век.

тальная роль передачи вклада научного сообщесгва. В заключе

Кроме того, ВПИК внесла значительный вклад в периQl.(ИЧески

ние предсга:витель пщтверцил полное обязательствоМОК перед
ВПИК.

ПРОВQЦИМЬ1е научные оценки мгэик.

3.2.4.2

Конгресс с удовлетворениемотметил, что изменен

3.2.4.5

Кoнrpea; соmасилсл с тем, что ВПИК является осо

ное еоmашение об осущесгвлении впик, в котором преду

бенно эффективной в блaroприятсгвованиикоорцинации и соз

сматривается coBMecrнoe выполнение программы вмо. мене и

дании последовательныхпроектов среди широкого спектра аген

МОК ЮНЕеко, всгупило в силу

тств, учреждений и многочисленныхгрупп в научном сооб

1

лнваря

1993

г. Нован до

говореннocrь тесно увязывается с мщелью более раннего сог

щесгве, объединенные усилия которых неоБХQДИМы для прсщ

лашения между вмо и мене. Кoнrpea; выразил признатель

вижения вперед научных исследований в области климата. Бо

нocrь в сввзи С финансовыми вкладами в Объединенный фонд

лее того, в нacmящее время ВПИК начинает давать результаты

климатических исследований Д/IЛ впик, кошрые в наcmящее

и пpqцyкцию, которые самым непос:редсгвеннымобразом полез

время ПРОИЗВQЦllтсн в рамках положений нового соmашения со

ны и BЫГQl\НЫ Д/IЛ оперативного метеорологическогообслужи

сшроны мене и МОК. Конгресс отметил, что состан Объеди

вания. В этих отношениях ВПИК уже осущесгвллет деятель

ненного научного комитета (ОНЮ по впик. который форму

носгь по достижению целей, СQЦержащихсл в предложенной

лирует общую научную сгратегию программы, в cooтвeтcrвии с

Программедействиипа 1CJ/u.мшп:y. Однако Конгресс пщчерк

измененным соmашением расширен до

человек начиная с

пул то, что должны быть предпринлтыдополнительныешаги по

Члены Комитета избираются по общему согласию

передаче результатов деятельности ВПИК сообщесгву потреби

1993

г.

18

между вмо, мене и МОК, с тем чтобы обеспечить сбаланси

теней и по обеспечениютого, чтобыразвивающиecnсгранытак

рованное представительствосоответствующихдисциплин В об

же извлекали ВblГQ'IY от получаемыхдocrижеНИЙ. Допжен быть

ласти климатическихиа;ле.llДJJaНИй.

сделан акцент на практическомиспользованиидocrижений·ВПИК

Представительмене привeтcrвoвалкоспонсоpcrвo

и собранных наблюдений в качесгве основы для эксперимен

МОК во впик, помимо вмо и мене, и шщписание нового

тирования, вапидации мщелей и прогнозирования климата.

соmашения. это событие нвилось весьма полезным в усилении

Следует изучить возможнocrьобмена климатическимиМQЦеллми

3.2.4.3

междисциплинарныхсввзей климатическойнауки и обеспечении

и i1pQlIYКЦИеЙ.

единого научного pyкoвqцcrвaД/IЛ осуществления всех аспектов

3.2.4.6

впик. На протяжении своей пятнадцатилетнейиcmрии ВПИК

развивать сотрудничесгво и коорцинацию со связанной С кли

дала прекрасный образец сотрудничесгвамежду учреждениями

матом деятельностью. эта деятельнocrь включает сотрудни

ООН и научного сообщесгва в организации проектов mобапь

чесгво с МеЖдунарщной программой по геосфере-биосфере

Конгресс настойчиво просил ВПИК ПPQДолжать

ного масштаба по исследованиямклимата. Предсгавитель со

(МПГБ) в изучении роли расгительнocrив процессах на зеl\ШОЙ

общил, что мене провел научный обзор впик, иmги кото

поверхнocrи и гидрологическомцикле, в использовании папео

рого показали, что программа уже предocraвллетценную науч

климатических данных для удлинения исторической регисг

ную ПJJQ'IYКЦИЮ. демонсгрируюшУЮсложнocrь ПРиpQiI.Ы изменения

рации изменчивocrи климата и в улучшении понимания роли
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mКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА
Конгресс отметил постепенный прогресс в разра

химических процессов в климатической системе. Сотрудни

3.2.4.8

чество с ГСНК является также важным ввиду перспективы

ботке климатических мццелей, необхQЦИМЫХ для оценки ес

включения научно-исследовательскихнаблюдательных проек

тественной изменчивocrиклимата, прогнозируемостив сезонном

тов в оперативныесистемы. Более того, ГСНК является очень

И межгqдовом масштабах времени, а также в оценке кратко

важной в удовлетворенииопределенныхпотребностей ВПИК в

временных климатическихизменений. )Деляется внимание оп

данных наблюдений, в частности, для целей мониторинга фак

ределению ошибок при мqделированииклимата путем организа

торов, влияющих на колебания климата, таких, как концент

ции скоординированнойэкспериментальнойдеятельности и

рация в атмосфере парниковых газов, измеряемых ГСЛ, и об"

сравнения различных аспектов успешности мщerIИ. В этой связи

наружение изменения климата, вызванного антропогениым воз

наиболее важной деятельностью в настоящее время является

действием, а также дли валидации климатическихМОделей. КОн

проект взаимного сравнения атмосферных мццелей (АМИП),

гресс также шщчеркнул важнocrь Системы для анализа, научных

проВЩИМblЙ в -рамках программы диагнocrнки и взаимного срав

исследований и обучения (СГАРТ) взаимосвязанныхрегиональ

нения климатическихмqделей (ПДСКМ) при ПОддержке Депар

ных научно-исследовательскихсетей для целей развития регио

тамента США по энергии. Десятилетнийперищ 1979-1988 гг.

нальных научных возможностей, ПОддержнваемой ВПИК вмес

описан

те с МПГБ и научно-исследовательскойпрограммой, касаю

условиях (наблюдаемые температуры поверхности моря и рас

щейся человеческих аспектов rnобальных экологическихизме

пределения морского льда, cтaндapтныe значения концентрации

30

различными мqделями атмосферы при конкретных

нений (ПЧИ). Конгресс поручил предocraвлять непрерывную

CO z и солнечная постоянная). fu1yльтаты такой интеграции обес

ПОддержку деятельности СГАРТ как средству передачи выгОд от

печат всестороннюю оценку возможностей представления с по

научных исследований в области климата во все регионы мира.

мощью атмосферных мqделей средиесезонных состояний и круп

3.2.4.7

При рассмотрении отдельных достижений ВПИК

номасштабной меЖГQДОВОЙ изменчивости.

Конгресс особо отметил достижения в рамках IЛо

Конгресс с удовлетворением воспринял значительные успехи

3.2.4.9

проекта ВПИК по исследованию mобальной атмосферы и

бального эксперимента по изучению энергетическогои ВQЦВoгo

тропической зоны океана (ТOIA.), который завершился, как и

цикла (ГЭКЭВ), особенно подготовку нескольких важных

было запланировано, 31 декабря

г. ТОГд. выполнил свою

rnобальных комплектов климатологическихданных, основанных

rnавную задачу создания основы для успешного прогнозиро

на объединении.измерений в точке и спутниковых наблюдений.

ванин аномалий температуры морской поверхности (Эль-Ниньо)

Сюда вошел Междунар<ЩНЫЙпроект по спутниковой климато

и связанных с ними изменений в атмосферной циркуляции с за

логии облаков, предоставляющийданные о среднемесячном

1994

благовременностью до (ЩНого гсща или более.

как было про

облачном покрове и оптических свойствах облачности за не

демонстрировано на заключительной междунар(ЩНой научной

сколько синоптических сроков, Глобальный проект по клима

конференции по

проведенной в Мельбурне в апреле

тологии осадков (ГПКО), в рамках которого были собраны

Г., были получены экономические BЫГQЦЬ\ от использо

QЦIIopццныe rnобальные статистические данные об осадках Над

вания этих прогнозов в некоторых регионах, где они моrnи быть

континентами и океанами, а также Проект по климатологии

применены. Тем не менее Конгресс отметил, что требуются не

приземного радиационногобаланса, в рамках которого в настоя

1995

TOIA.,

прерывные исследования для изучения в полной мере rnобаль

щее время воспроизВQДЯТСЯrnобальные поля приземной коротк

ных влияний Эль-Ниню. Другим успехом ТOIA. была органи

оволновой радиации. Конгресс отметил важный вклад IЛо

зация эксперимента по изучению реагирования взаимццейст

бального центра климатологииосадков в Оффенбахе,leрмания,

вующей системы океан-атмосфера (КОАРЕ) дЛЯ исследования

в ГПКО. Конгресс пццчеркнул важность развития системы

взаимщействия океан-атмосфера в обширных тепловщных ре

данных и информации о климатических исследованиях ВПИК

700

(ВПИК-ДИС),документирующейrnобальные комплекты клима

ученых, семь самолетов и двенадцать судов от научных учреж

тологическихданных ВПИК в коорцинациис деятельнocrьюпо

дений и администраций по вопросам окружающей среды Авст

управлениюданиыми ГСНК. Конгресс выразил удовлетворение

ралии, leрмании, Индонезии, Китая, Науру, Новой Зеландии,

в связи с тем, что в отношении более долгосрочных задач

Папуа-Новой IВинеи, Республики Корея, Соломоновых остро

ГЭКЭВ, связанных с rnобальными наблюдениями, разработки,

гионах 3аПaщIой тропической части 1Ихого океана. Более

вов, Федеральных Штатов Микронезии, Филиппин, Франции,

предложенные космическими агентствами для следующего по

Соединенного Коропеocrва, США и Японии принимали участие

коления полярно-орбитальныхспутников и заявленных спутни

в полевой фазе КОАРЕ (ноябрь

Г.).

ковых программ, будут направлены на выполнение требований и

КонГресс поздравил ОНК и всех участников ТOIA. с их дости

на обеспечениеосновы будущей оперативнойсистемы спутников

1992

г.

-

февраль

1993

жениями. Конгресс отметил, что ТOIA. был тщательно сплани

по изучению окружающей среды.

рован, четко организован, завершен в соответствии с намечен

3.2.4.10

ным временем и достиг поставленных задач. Конгресс полагает,

взаимqдействия суша-поверхность-атмосферапри различных

Важным компонентом ГЭКЭВ является изучение

что ТОГд. является первокласеным примером того, как междуна

географическихи климатическихусловиях. эти исследования

Р<ЩНЫЙ проект должен быть спланирован и осуществлен. КОнг

кооlWfНИPYЮТClIс ключевым проектом по биосферным аспектам

ресс обратилсяс просьбой к странам-членам сохранить системы

гидрологическогоцикла МПГБ. КОнгреа; с интересом отметил

наблюдений, которые были созданы в xqдe ТOIA., дЛЯ обеспече

разработки планов по проведению полевых экспериментовв раз

ния необхсщимых основных данных о поверхности океана и пщ

личных регионах мира, включая МеЖдуНарсщныйпроект ГЭКЭБ

crилающей поверхности, чтобы иметь возможнocrь прсщолжать

континентального масштаба по бассейну реки Миссисипи,

осуществление прогнозов Эль-Ниню И также служить для це

исследования в рамках ГЭКЭВ реки Маккензи в районе се

лей ГСНК. Конгресс ПQДЧеркнул, что достижения ТOIA. следу

верных лешв и тундры Канады, БАЛТЭКС в Балтийскомрегио

ет широко распространить через учебные программы и деятель

не, комбинированное исследование в мезомасштабе и в мас

Hocrь ВМО.

штабе речного бассейна рециркулнциив(щы. в тропическихлесах
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

бассейна Амазонки и Азиатский муссонный эксперимент

закрытой циркулвцииСеверногоЛедовитого океана, баланса

ГЭКЭВ (АМЭКС) по некоторым учаcrкам в восточной чаcrи

пресной вQlI.ы и морского льда Арктики, теплового баланса на

Азии. Конгресс также принял к сведению, что научные уч

поверхнocrи, обмена пресной ВQЦой (или льдом) с прилегаю

реждения в Китае в наcroящее время проВQДIIТ ВI'Oрой экспер

щими речными бассейнами и морями. Основными компонен

имент по научной оценке Thбетского плато

Более

тами программы являются вcecropoннee гидрографическоеоб

того, Китай является конспонсором с другими странами экс

спедование Северного Ледовитого океана с помощью ледоколов,

перимента по изучению муссонов в Южно-Китайском море

плавающих в паковых льдах, и долгосрочная программа измере

(ЭМIOКМ).

ния океанских течений и гидрографическихизмерений, а также

-

Кинхай.

Другим основным проектом В рамках ВПИК являет

акустическаядиагнocrнкa толщины льда и скорости дрейфа, по

ся Экспериментпо циркуляции Мирового океана (НОСЕ), разра

данным с ПQЦЛедных датчиков. Специальнаядеятепьнocrь будет

3.2.4.11

ботанный с целью получения впервые опиашия трехмерной цир

предпринята по спежению за формированиеми таявием льда, а

куляции mобалышх океанов. Кoнrpea:: признал, что ВОСЕ яв

также переносом льда через пролив Фрама в Ij'>eиландскоеморе.

ляется наибопее обширной океанографическойпрограммой, ког

Thкже требуется информация по pacxQlJ.Y пресной ВQlI.Ы из рек в

да-либо предпринятой, и в нем задейcrooваназначительная часгь

бассейн Северного Ледовитого океана.
Конгресс выразил интерес к Программесгратосфер

mубокоВQlJ.НОГО океанографическогонаучно-исследовательского

3.2.4.14

флота с

ных процессов и их роли в климате (СПАРК), которая завер

1990 Г.,

г.

1997

которая будет ПJхщолжать использоваться до

К наcrоящему времени получены детальные гидро

вания.

шает crруктурный ПQll.XQЦ в рамках ВПИК к изучению общей

линиям обследо

климатической системы. Задачи СПАРК cocroнт в иcr.ледова

Основным технологическим дocrижением является пла

нии влияния crpатосферы на климат и В3аИМQЦейcrвующихфи

графические разрезы приблизительно ПО
вающий буй

70

обеспечивающий долгопериqцнyю зались

зических и геохимических процecroв, которые управляют из

скорости на опредепевных rnубинах. Установлены или нахЩIIТCII

менениями в циркуляции и составе crратосферы, включая, в

ALACE,

в процессе усгановки большое чиспо дрейфующих на поверХ

чаcrнocrи, разрушение озонового споя и увеличение проникно

нocrи буев

вения ультрафиолетовойрадиации в тропосферу. Кoнrpea:: ука

(2 500), предназначевных ДЛЯ измерения поверхнocr

ных течений и температуры (а ДЛЯ некоторых буев

и атмо

зал, что IЛобальная спужба атмосферы обеспечит основные из

сферного давления). Важный вклад в ВОСЕ Сдепали две спут

мерения cocraвa атмосферы, неоБХQЦИМЫе ДЛЯ иcr.ледованиЙ в

никовые программы, европейский ЕРС-1, передающиЙ данные

рамках СПАРК.

-

В заключение рассмотренияВПИК Кoнrpoo::: утвер

альтиметра и рефлектометра, а также американо-французская

3.2.4.15

альтиметрическая программа ТОПЭКС/ПОСЕЙДОН, которая

дил ПPQll.олжениедейcrвия Соmашения между ВМО, МСНС и

дает точнocrь вышe

5

reo-

МОК по ВПИК на пеРИQl\ 1996-1999 гг. и Ql\обрил запланиро

Кoнrpea:: призвап ак

ванную деятепьнocrь ВПИК на предстоящие ГQДЫ в cooтвeтcrвии

сантиметров при опредепении BыcoтьI

потенциала средней поверхнocrи океана.

тивизировать деятельнocrь по ускорению сбора mобальных ком

с чаcrью П, томом

плектов океанских данных ВОСЕ.

Чеmвeрпюi'lJ ДQlli'lJCрачноi'lJ 11JlU1la ВМО, отмечая важную роль

Всемирная климатическая программа

2-

-

Конгреа:: признал важнocrь и далеко ИДУЩИЙ ха

ВПИК в предложениях, CQЦержащихся в ПрогрfLAfМВ дейсrтюuu

рактер исследовательскойпрограммы КЛИВАР, разрабатыва

1ю к.лuмamy. Кoнrpea:: также соrnасипся с приоритетами, уста

емой в рамках ВПИК. Основываясь на дocrижениях в облacrи

новленными ДЛЯ ВПИК в программе и бюджете на двенадцатый

3.2.4.12

сезонных и межгQДОВЫХ прогнозов, реализованных ТOD\, и то

финансовый периQЦ.

бальных перспективах ВОСЕ, КЛИВАР имеет своей цепью опи

органов, являющихся коспонсорами ВПИК, ПPQll.олжают

Конгресс отметил, что вклады из других

сание, МQДепирование и прогнозирование изменений rnобапьного

ваться пocroянными в долларах США, и поручил Ii'шерапьному

климата в широком спектре BpeMeвных масштабов. Пре~т

секретарю призвать МСНС и МОК спедовать инициативе ВМО

ривaюrcя спедующие основные компоненты программы:

корректировать свою ПQЦДержку ВПИК с учетом увеличения

а)

rnобапьная сиcreмa океан-атмосфера-суша ДЛЯ прогнширо

номинальных paCXQДOB.

вания климата в сезонном и меЖГQДОВОМ временных мас

изложены в резолюции

ocra-

Решения КoHrpea:;a по этим вопросам

10

(Кг-ХЩ.

штабах (КЛИВАР ГОАЛС);
Ь)

3.2.5

IЛОБАЛЬНАН СИСГЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА
КЛИМАТОМ (генк) (пункт 3.2.5 повecrки ДНЯ)

МQl\елирование и опредепение изменения климата, выван--

3.2.5.1

Конгресс С удовлетворениемотметил обзор пред

ного антропогенным воздейcrвием (КЛИВАР АСС).

седатепя Объединенногонаучно-техническогокомитета (ОНТК)

ecrecrвенная изменчивocrь климата во временных масш

табах от десятилетий до croлетий (КЛИВАР ДЕССЕН);
с)

Кoнrpocc нacroятепьно п<:щqеркнул, что КЛИВАР должна также

сэра Джона Хоутона о прогрессе, который был дocrиrнyт в раз

СКOlщентрироваться на предсказании региональных климатичес

витии программы ДЛЯ IЛобапьной сисгемы наблюдений за кли

ких изменений, а также на изменениях в чacroтe и опаснocrи

матом (ГСНК). Было отмечено, что ГСНК предложена резолю

экстремальных явлений. В отношенни обнаружения изменения

цией

климата Конгреа:: ПQЦчеркиул важнocrь работы Комиссии по

ный ВМО, МОК ЮНЕСКО, ЮНЕП и МСНС, учредил эту прог

климатологии в этой области и предложил рассмотреть вопрос

рамму. Кi:Jнrpea:: отметил, что ГСНК является Ql\ВОЙ из OCIIOBНЫX

о преобразовании рабочей группы ККл по обнаружению изме

тем МС·ВКП, которое было проведено в апрепе

нения климата в совмecrнyю рабочую группу ККл/КJlИВАР.

3.2.5.2

3.2.4.13

Конгреа:: приветcrвовап принятие Изучения кли

9

(Кr-XI) и ЧТО Меморандум о взаимопонимании, Ql\обрен

1993

г.

При рассмотрении деятепьнocrи на сегQЦНЯШНИЙ

день Кoнrpea:: отметил, что основные принципы ГСНК, как они

матической системы Арктики (АКСИС) в качecrве нового про

изначально излагались, обеспечивали соответствующую

екта в рамках ВПИК и призвап страны-члены, имеющие интерес

crpyктypy ДЛЯ развития системы наблюдений. Опредепенно бы

в арктическом регионе, предложить свою ПQЦДержку этой прог

ло доказано, что цerrn ГСНК и стремление ocIIoBывah ее, до воз

рамме. АКСИС концентрируется на изучении практически

можной степени, на сущecrвующихоперативно-исспедоватепьских
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СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГО КОНГРЕССА

сисгемах наблюдений и усилиях по управлению данными явля

переданные по каналам ВМО дЛЯ рассмотрения и осущесг

IOТCII очень полезными рукоllQlJJlЩИМИ положениями в ее развитии.

вления в качестве часгей сущеcrвующих сиcrем. Конгресс

3.2.5.3

Конгресс с omбым удовольсгвием отметил руково

утвеJЩИЛ концепцию Пас и рекомендовал, чтобы правительства

двщую роль ВМО на начальной и формирующей craдии прог

играли активную роль в ее осущесгвлении. включая отбор эле

раммы ГСНК.

ментов дпл включения в пас и п<ЩДержку дпл их непрерывноm

Конгресс отметил учреждение ОНТК как основ

функционирования. Конгресс отметил полезную п<щдержку

ного органа ДJIЯ формулированияocroхватьmaющейкО!щепции и

различных программ ВМО в удовлетворении потребностей

3.2.5.4

сферы генк. Он отметил, что в чиспо его членов включaюrcя

генк. Он отметил, что генк тесно КООРдИнировала свою

извecrnые ученые из научных, оперативных и спутниковых 00-

деятельность с ВКП, omбенно в облаCi'ЯХ исспедования и уп

общecrв. Раосматриванрезультаты четырех совещаний группы о

равления дацными. Кроме того, было отмечено, что опера

дентельности на сеГQДНЛшний день, был отмечен выдающийся

тивные программы, в чаcrнocrи веп, геА и ГВР, являются

прогресс, достигнутый В определении ключевых научных прио

важными дпл УДОВJ1етоорениянужд генк. в заключение КОн

ритетов, в установке решающих параметров и наблюдений, в

гресс с удовлетворением отметил сотрудничество, осущесгвля

формулированиисгратегии создания первоначальной оператив

ющееся техническими комиссиями и региональными ассоциа

ной сисгемы (Пас) и учреждении moтвeтсгвующейструктуры

циями и поощрил тесную связь между комиссиями и ОНТК с

ДJIЯ обеспечения специалыюm руковщсгва, связей по програм

ет группами экспертов.

мам и дентельности и щхщолжающегосяобзора.

3.2.5.9

Конгресс выразил свое признание другим спонсорам

Конгресс принял во внимание и <щобрил научные

генк. Он отметил, что МОК (ЮНЕеко) OOBMecrнo с ВМО,

приоритеты, определенные ОНТК. Он соrnасился, чтобы прио

ЮНЕП и мене развивают гено, в которой совместно с

ритет отдавался спедующим наблюдениям: (а) необх(щимым

ГСНК используется едИНЫЙ климатическиймсщуль океана. Так

дпл прогноза от сезонноm до меЖГ(Щоооm, и (Ь) требуемым дпл

же было отмечено, что lЛобальная система земных наблюдений

определения изменения климата и причин такого изменения в

(ГСЗН) планироваласьЮНЕП, ФЮ, ЮНЕеко, ВМО и мене.

возможно ранние сроки. Он отметил, что выполнение (а) будет

Конгресс отметил, что компонент гсзн, рассматривающийкли

3.2.5.5

помогать национальным службам, занятым обеспечением пер

матические потребнocrи с земной точки зрения, будет разра

спективных прогнозов климата; и (Ь) будет обеспечивать СУ

ботан вмесге с ГСНК. Конгресс настоятельно призывал про

щесгвенную информацию в ш:щдержку МГЭИК, элементов По

должать тесное сотрудничество между программами.

вестки дин на ХХI век и требонаний РКИК/ООН. Оба приори

3.2.5.10

тета были отмечены как решающие ДJIЯ п<щдержки устойчивоm

между генк игено, оеущесгвляемоеП<Щ руковщствомМОК,

ПредсгавительМОК отметил тесное сотрудничество

В планированиии развитии океаническогокомпонента генк и

развития.

Конгресс принял к сведению специальные группы

климатическоmкомпонента гено. Предсгавительвысоко оце

экспертов, учрежденныеОНТК. Он отметил затем, что группы

нил работу ОНТК и ет групп экспертов, отметив, в частности,

экспертов по научному планированию ДJIЯ рассмотрения атмо

что планы по управлениюданными и космическим потребнocrям

3.2.5.6

сферных, океанических наблюдений и земных наблюдений, а

будут спужить гено в качecrве моделей при развитии дея

также группы экспертов по вreмy разнообразиюдисциплин, рас

тельнocrи в этих областях.

Конгресс п<щдерЖал деятельность генк, упомяну

сматривающие управление данными и информацией и наблю

3.2.5.11

дения из космоса, учредили регулярный план совещаний и раз

тую в Четвертом долгосрочном плане ВМО, и наcrоятельно

работали специальные планы действий, требуемые дпл оеущесг

просил ПPQl\олжать сотрудничество между программами ВМО

вления лрограммы. Было отмечено, что такие группы экспертов

для обеспечения выполнения задач генк. Далее он <щобрил

обеспечивают источник кон~ьтаций по широкому кругу воп

бюджетные ассигнования, но с озабоченнocrью отметил, что

росов дЛЯ ОНТК и возможности привлекать большое коли

был предложен ряд высокоприоритетныхвидов деятельности без

чесгво ведущих специалистов, организаций и агентсгв к дея

их финансирования. Он рекомендовал, чтобы организации-rnон

тельности генк и ВМО.

3.2.5.7

Конгресс отметил, что ОНТК пщroтoвил И опубли

соры и члены ВМО помоrnи получить cooтвeтcrвующиересурсы
дпл оеущесгвленияважной программыдеятельности генк. КОН

ковал ocroхватывающийплан ДJIЯ генк, который призывает к

гресс отметил, что Меморандум о взаимопониманиигенк уч

постепенному сисгематическомуразвитию сущecrвующих опе

редил целеоой фонд по наблюдениюза климатом и настоятельно

ративных и исследовательскихпрограмм. В плане определены

просил организации-спонсорыи членов ВМО рассматривать ет

неоБхQl\имыe наблюдения, обеспечен их рациональныйотбор, оп

как moтветсгвующий механизм по обеспечению рееуршв для

ределены доступные в настоящее время оперативные источники

планирования И оеуществления генк. Конгресс отметил, что

наблюдений, и, если нет, peKoMeН,Д){JТCII, какие шаги спедует

без дополнительныхрееуршв и пеpmнала цели генк не будут

предпринятьДJIЯ их получения. Кроме тот, Конгресс отметил,

дocrиrнуты.

что ОНТК издал детальные планы дпл управления данными и

3.2.5.12

информациейи дпл наблюдений из космоса, которые будут важ

пока не сущесгвует четких механизмов преобразования реко

нейшими для развития программы. Он отметил, что эти планы

мендаций программы ГСНК в национальнуюдеятельность. Одна

Конгресс с особой озабоченностью отметил, что

будут полезными дпл проектированиясисгемы, но при этом Кон

ко Конгресс приветсгвовал учреждение координирующеmОР

rpeoc

гана ДJIЯ оеущесгвления П!юграммblдействий тю IfЛILМШI1iYи

поощрил пщroтoвку дополнительной документации, иллю

crрирующей ценнocrь климатических наблюдений для пра

ПQl\Черкнул, что (ЩНОЙ из наиболее важных задач предлагаемого

вительств.

новот КООJЩИНирующегооргана должно бьrrь осуществление

3.2.5.8

Конгресс отметил механизмы, с помощью которых

связи генк с соответсгвующимипрограммами, которые осу

бьmи разработаны специальные рекомендации в группах экс

щесгвляют создание преимущecrв из исспедований, cвJ13aнных с

пертов генк, рассмотренные ОНТК и, при необхQДИМocrи,

климатом, и пщroтoвку конкретных предложенийдля правительсгв
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
по финансированию,которые будут включать ПQflные заявки на

OrчЕТ ПРЕ3ИДЕНТА КАН
Конгресс выразил удовлетворение npeдпринлтыми

необх<ЩИмые ресурсы и ожидаемые BЫГQlJД от запрашиваемых

3.3.0.5

инвecrицийДrIН правительсгв. Конгреа: пО'Щержал ОНТК ГСНК

КАН шагами по дальнейшему упорндочению ее оперативных

в его усилиях по разработке cornacoвaHHых междунаp<щных

мероприятийи по конценграцииусилий на меньшем КQflИЧестве

npoграмм наблюдений и рекомендовалучредить И/ИЛИ участво

высокоприоритегныхпроектов. В этом контексте Конгресс со

вать в междунарщных форумах с целью оптимального плани

rnасилсн с тем, что предложенный дЛЛ КАН новый круг обл

рования этих программ с вовлечением ОНТК, Объединенного

занностей (см. пункт

бюро по планированию (ОБЩ и oтвeтcrвeнныx представителей

более лсную роль ДrIН Комиссии посредством акцентирования ее

участвующихстран-членов. Однако Конгресс признал, что фо

обязанностей в отношении ГСА и уточнения ее облзанностей в

11.3

повестки ДИН) позволит установить

рум для систематическогои комплексиого обсуждения всех

области исследований климата, имел в виду роль ВПИК. Выра

важнейших междунарщныхnpoграмм наблюденийдапжен быть

жалась также большая шщдержка npeдпринлтым КАН инициа

среднесрочнойцелью для осуществлениявслед за успешной ко

тивам по установлению более эффективных связей с научным со

орцинацией и улучшенным планированиемотдельныхэлементов

обществом, ВЫХQЦJIщим за пределы НМГС, отмечая хорошее

программ в атмосфере, океане и на поверхности Земли.

сотру,цничество, которое имеет место в области дальнейшей раз

3.2.5.13

Имел в виду важность программы ГСНК, Конг

ресс утверцил реЗQflЮЦИЮ 11 (Кг.ХЩ.

работки ГСА и в крупных ПOJ1евых экспериментах, связанных с
улучшенным прогнозированием тропических циклонов.

3.3.0.6

3.3

3.3.0

приоритета со

ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРFJЩ

достигнутые успехи, особенно недавнее крупное расширение се

(ПАИОС) (пункт

ти и организацию различных видов деятепьности

3.3 повестки ДИН)

по ПQlЩержке,

ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕй СРFJЩ;

ва, деятельность по архивации и пcщroтoвкереrnаментных

ОТЧЕТ ПРЕ3ИДЕНТА Комиссии ПО
А1мосфЕрныM НАУКАМ (КАН) (пункт

риалов.

3.3.0

Конгресс утвердил часть П, том

ДQllгосpoч1l0i'1J 11Jlrщa ВМО.

3-

Программа по

Его решения отражены в пункте

ащержащуюслв представленныхдокументах: в совмecrnом от

чете президента КАН и Ieнеральногосекретарл, а также в более
конкретом отчете, касающемсн высокоприориrerнойnpoграммы

ГСА, представленномпредседателе.VIгруппы экспертов ИспQflНИ

тельного Совета/рабочейгруппы КАН по загрязнению окружа
ющей среды и химии атмосферы. Конгреа: далее отметил соот
ветствие между разработкой Программы, Третьим дQflГOCJЮЧНblМ
планом и соответствующимиpe3Qflюцинми, приннтыми предыду

щими сессилми Конгресса и Исполнительного Совета (т.е.

-

дующим действиям, npoвQцимым в области измерений УФ-В и
вать постоннную пО'Щержку этим видам деятельности.

7.2 повестки дин.
3.3.0.2
Конгресс выразил признательностьза информацию,

pe3QflЮЦИН 13 (Кг-Х!)

мате

Конгреа: также сщобрил решительные щаги по после

craндapтизации индексов УФ-В, и призвал страны-члены оказы

атмосферным исследованиям и окружающей среде Четrюeрmoю

Программа по атмосферным исследова

ниям и окружающей среде). В этой связи псщчеркивалось npeимущecrвo уделенин б6льшего внимании разработке стратеги
ческих планов по отдельным элементам программы.

Многие страны пролвили большой интерес к Прог

рамме и нacraивaли на важности сохранения ее текущего высо

кого уроВНЯ; в частности, дапжен сохраннтьсвНаивысшийпри

оритет-ДrIН IJюб'алЬШJЙ службы атмосферы, КОТОРblЙбыл опре
делен Одиннадцатым осемирным метеорооогическим конгрессом.
Конгресс также псщчеркнул, что особое внимание следует уде
лить исследованиям в области прогнозов погQды.

ПрЕМНЯ ВМО ЗА нАучныE ИССЛЕДОВАНИЯ для
МОЛОДЫХ учEныx

3.3.0.4

КАН делу ВЫПQflнения ГСА и отметил

такой, как ПQll,ГOтовка кадров, калибровка, обеспечение качест

чш'вEpтый дoJJгocpoч/lы1l ПЛАН ВМО

3.3.0.3

cropoHH

IIPoгтмш ПО А1мосфЕрныM

повестки ДИН)

3.3.0.1

Конгресс посчитал оправданным придание высокого

IIPoгтмш ПО А1мосфЕрныM

Конгресс утвердил предложения, шщготовленные

Конгресс

отметил, в чacrnости, отчет о хсще дел, представленНblЙ прези

дентом КАН, по стандартизации измерений и индексов УФ-В в
качестве первого шага, направленного на ПQЩ'отовку заявления

ВМО по УФ-В, и рекомендовал дальнейшую доработку этого
документа со croроны КАН при консультациях с КОС и КПМН.

3.3.0.7

В том, что касается изучения изменений озона, то

были пооучены многие П0J10житмьныевысказываниив отноше
нии выдающейсн РQflИ, которую играют ГСА и Секретариат

ВМО в текущих обсужденилх вопроса об истощении озона.
особо отмечались пpqцапжающаясн ПQДГOТOвка периQЦИЧеских
оценок озона, стимулированиеKOHТPQfIН качества калибровки

приборов и перерасчет данных об озоне, а также распростра
нение бюллетеней о состолнии озона в Антарктике и суточных
карт озона ДrIН северного попушария во время соответствующих

зимне-весеннихсезонов. Странысчлены, эксплуатирующиестан

ции наблюдений за озоном, призываютснобеспечиватьданные в
близком к оперативному режиме во времл зимне-весенних
сезонов, что будет спocoбcrвoватьПQДГOтовке своеременной ин

формации для правительcrв и ПОЗВQflит ВМО останатьсн веду
щей организацией по проблеме озона.Конгрессотметил важ
нейшую ПQlЩержку, предоставляемуюлабораториейфизики ат

мосферu!! УНИ!JepcитeteФemuтонИки(lPeцин), и выразИJi при
знатепьность за его делте.пьность в качесгве центра ВМО по кар

тированию суточного озона. Конгреа: заверили в том, что центр
будет прсщолжать обслуживать страны-члены посредством
ПQll,ГОТОВКИ суточных карт озона и соответствующихбюллете

ней. все страны-члены были призваны сотрудничать в этих на
чинаниях в максимально возможной степени. Российская Феде
рация информировалаКонгресс о созданиинациональногоцент

совещанием президентов технических комиссий, о том, чтобы

ра по проведению оперативного анализа озонового слол.

премин ВМО для МQflЩЫХ ученых за научные исследованиябыла

3.3.0.8

бы шире, с тем чтобы включать доклады в области rидpoJ10ГИИ,

погQды и по тропической метеорооогии Конгресс отметил, что

В области научных исследований прогнозирования

и поручил ИСПQflНИтельномуСовету внести соответствующие

КАН была активной в обеспеченииряда научных конференций и

поправки в руковсщнщие принципы по присуждению премии.

учебно-практическихсеминаров. Особая благодарность

28

ООКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА

высказьmaласьотнocrитeльноуспешно проведенной reрии меж

по парниковым газам, тропосферномуозону и кислотному отло

ДYНapQII.НЫX практическихreминаров по тропическим циклонам,

жению и что данные этих измерений должны быть вre более

которые НВJUIЮТCII важным форумом для объединения научных

доступны в оперативном режиме. Конгресс с благ<щарностью

иа::педоватепейи практиков и для поощрения аютветсгвующего

отметил значитепьную псщдержку, предоставленнуюГСА стра

обмена информацией. Конгреа; призвал, чтобы эти практичес

нами-членами ВМО, и рекомендовал далее, чтобы сохранвлось

кие reминары ПPQII:OfIжались, а также ПQllДержал инициативу

существующее важное тесное сотрудничество с научным со

КАН по проведению приоритетных научных иа::педований по

обществом, в частности с программой МПГБ-ИIA.К.

тропическим циклонам при сотрудничествес МСНС. Orмечался

3.3.1.2

важный контакт, обеспечиваемый рабочей группой ОНК/КАН

мере занвта иа::педованинмизагрязнений на региональномуров

Конгресс отметил, что ВМО уже в значитепьной

по численному экmериментированию(РГЧЭ) между сообщест

не, такими, ICaК иа::педованин, связанные с ЕМЕП и ЕТЭКС, и

вами по мсщenированиюЧПП и климата.

отметил, что иа::педованинэтого типа будУТ возрастать как по

3.3.0.9

Конгреа; ПOflагал, что следует пPQII:OfIЖИТЬ актив

ную роль, которую играет КАН в сещействии улучшенномупо

важности, так и по частоте, поскольку снвзи с аспектами по

литики устойчивого развития становятся более опредепенными.

ниманию фундаментальной науки, связанной с физикой и

НМГС обладают потенциалом для значитenьного вклада В эти

химией облаков и их влиянием на численное прогнозирование

меропривтив с помощью своих широких инфраструктурсистем

погсщы, а также воплощению этих знаний в практические си

мониторинга и особенно посредством научной экспертизы в

туации, такие, как применение активных воздействий на погщу.

таких областях, как численное мсщепирование, обработка дан

В ответ на поручение со стороны сорок шестой

ных реального времени и метсщы четырехмерногоусвоения дан

сессни ИmOflНИТetlЬногоСовета в контексте последующихдей

ных. В результате чего в рамках общего контекста КООНОСР

ствий, вытекающих из решений КООНОСР, Конгресс также

рмь ВМО в меЖдунарсщной КООрдЙНации вопросов окружаю

3.3.0.10

paccмoтpen отчет, представлеННblЙ КАН, касающийся задач по

щей среды, вероятно, будет БOflее широкой и комплексной не

расширению роли НМГС в вопросах, связанных с проблемами

только из-за ее более высокого уроввя деятепьности, но также и

окружающейсреды в более мелких пpocrpaнственныхи времен,

вследствие необхсщимостиохвата более широкого диапазона на

ных масштабах, по сравнению с теми, которыми занимается

учных дисциплин (таких, как метеорология, гидрмогия, океа

ВКП. Кoнrpeo:: пришеп к вывсщу о том, что отчет обеспечил по

нография, биосферныенауки, химия атмосферы) в решении воп

лезный фундамент, на котором можно приступить к разработке

роса устойчивого ЭКOflогического развития. Рассматривав эту

плана действий при сотрудничествес другими комиссивми ВМО

проблему, метеорологическиеслужбы мира должны быть го

и учреждениямисистемы ООН для его представления в конеч

товыми к тому, чтобы взять на себя решение этих задач. В час

ном итоге в КУР.

тности, Конгреа; рекомендовал, чтобы КАН организовалав те

В том, что касается отчета о достигнутыхуснехах в

чение четырехлетнего перисща совещания по рассмотрениюдея

области физики cofIнечно-зeмныхсвязей - метеормогии, в рам"

тепьности НМГС, а также по обеспечению информациейо науч

3.3.0.11

ках решений резолюции

14 (Kr-XI) - Иа::педованин в области
- метеорологии (SТР-М), то

физики солнечно-земных связей

ных разработках, сввзанных с решением проблем окружающей
среды в БOflее мепких пространственных и временных масшта

Конгресс признал обнарсщованные результаты и отметил офи

бах, по сравнению с теми, которые решаются ВКП.

циальное прщпение со стороны МСНС программы по изучению

3.3.1.3

COfIнечно-земной энергии (СГЕП) на перисщ

вами между атмосферой и морем и естественного цикла хими

1990-1997

гг.

В том, что касаеТся обмена загрязнвющимивещест

чecкиx элементов в тобальной системе аТМосфера/океан/био

3.3.1

DЮБАЛЬНАН СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ (ГСА)
(пункт

3.3.1

повестки ДИВ)

сфера, то Конгресс высоко отозвался о рнде иа::педованийГСА,
проведенныхпри сотрудничествес межучрежденческойгруппой

Конгресс выразил свое удовлетворение многими

экспертов по научным аснектам охраны морской окружающей

научными достижениямив осущестRJ1енииГСА, и передал свою

среды (ГЕ3АМП) и с МПГБ и связанных с изучением тобаль

искреннюю признательность всем тем, кто активно занимается

ных обменов и с обменом химическимивеществами между атмо

этими вопросами. В эти достижения вхсщит создание ряда но

сферой и морем, с динамикой азота в reверной части баcreйна

3.3.1.1

вых cтaIЩИЙ, имеющих тобальное значение, которые добавлены

Атлантическогоокеана и с ролью микрослоя на поверхностима

к ГСА в Алжире, Аргентине, Бразилии, Ieрмании, Индонезии,

ря в тобальном обмене. Конгресс далее постановил, что ВМО

Кении, Китае, Норвегии, Финляндии и Южной Африке. Кроме

следует ПPQII:OfIЖaТЬ играть лидирующуюроль в этих областях,

того, основная региональная станция была введена в строй в Ира

и приветствовал ПРСЩOflжениедентепьности ГСА в оценке воз

не.

душного загрязнения морской среды, особенно для региональ

Длв псщдержки этой дентепьности в нескольких регионах

ВМО провсщится широкая дентепьность по обучению. Кoнrpeo::

ных морей.

приветствовал предложение Испании о проведении у reбя то

3.3.1.4

бального учебного курса ГСА в oбreрватории Изаньв, Thнерифе.

явлвются наиболее важными за последние несколько лет, вызы

Конгреа; признал, что вопросы окружающейсреды

Бмее того, крупным шагом в депе гармонизациипрограммы ГСА

вают озабоченностьобщества и будут оставатьсн такими до сле

по тобальным измерениям и архивации данных янляетсв ор

дующего CТOfIетия. По многим из этих вопросов - кислотные

ганизация центров научной деяТetlЬности/обеспечениякачества

отложения, истощение стратосферного озона и увепичение УФ

(Ieрманин, США и Япония). Конгреа; также признал важную

В-радиации, изменение климата, увепичение тропосферных окис

рмь ВМО в оценке окружающейсреды, такой, как оценки стра

лителей и токсические вещества в окружающей среде

тосферного озона и оценки тобальных мокрых отложений. При

возложены reрьезные обязатепьства в сипу того, что атмосфера

-

на ВМО

знавалось, что вслед за успешным решением вопроса о бюлле

играет центральную роль. Требуется как никог.ца ранее высокое

тенях по озону для шверного и южного ПOflушарий дOflЖНЫ по

качество наблюдений физических и химических элементов

следовать другие вопросы, такие, как экологические кадастры

вrex этих явлений с цепью расширения понимания проблем и
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

дocrижения их решения. эти задачи уже НeQlJ,Нокраrnообсуж

Ь)

улучшать мониторинг тропосферных окислитепей (фотохимическое загрязнение);

дались, например при обсужденииРКИК/ООН,Монреальского
протокола и протоколов ЕЭК по снижению выбросов серы и

с)

ПPQl\олжать участие в ЕМЕП;

азота.

d)

принимать участие в ЕТЭКС;

е)

сотрудничать в проведении исследований обмена между ат

3.3.1.5

УЧитывая ЭТО, Конгреа: заявил, что ГСА ВМО ДМ

жна прсщолжать свою работу на основе указаний группы

мосферой и поверхностью земли и поощрять эти исследо

экспертов ИClрабочей группы КАН по вопросам загрязнения

вания.

окружающейcpeды и химии атмосферы по внедрению rnобаль
ных систем, которые требуются для решения вопросов более
крупного масштаба, с оказанием помощи решению региональ
ных вопросов и с помощью наращивания национальногопотен

циаладля решения проблем более мелкого масштаба. ВМО ДМ
жна также учитывать дальнейшие потребности, Т.е. предocraв
лить приоритет решению таких проблем, которые могут воз

никнуть, и таким областям, в которых ожидаются опасные из

менения. одним их аспектов общей концепции является пре

IlAцIюНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
НМГС следует принять на себя лидирующую роль и спо
mбствовать устойчивому развитию с помощью дальней
шего развития

национальных

средств мониторинга,

науч

ных знаний и оперативного обслуживания (включая, в

частности, экологическое прогнозирование);
С'm\ТЕГИЧЕСКИИ ПЛАН
Конгресс также утвердил решение группы экспертов Ис

доставление высокого приоритета мониторингу тех областей,

ПQJIНИтельного Совета/рабочей группы КАН по загрязне

!Де ожидаются изменения.

нию окружающей cpeды и химии атмосферы ornOCИ'feпьно

3.3.1.6

Конгресс соответственно QЦобрил действия, касаю-

ПQJJ.ГOТOвки документа по основной стратегии ГСА для ру

кOIlQЦства ЭOOJlюцией ГСА в следующем тыснчепетии.

щиесн следующих областей:

3.3.1.7

DЮБАЛЬНАЯ СЛУЖБА АТМОСФЕРЫ (ГСА)

Конгресс отметил, что многие из видов деятепь

ности в рамках ГСА ВМО связаны с сотрудничествомс другими

Высокий приоритет придается проектированию и осуществле

группами. для дocrижения успехов в дентепьности ГСА важное

нию улучшений, которые требyюrcп для повышения качecrвa дан

значение имеет взаимQЦействиес ЦНд/ОК, Ml.JД и МЦК. ДМ

ных, наличия данных и rnобального охвата в рамках ГСА. К

жно также пpQЦолжаться mтpудничество в рамках работы со

конкpernым аспектам для ГСА ВМО, на которых следует со

ответствующих рабочих групп и докладчиков КАН и других

средоточить внимание в течение следующего межсессионного

техническихкомиссий. Аналогичным образом, ГСА ВМО дол

перИQl\a, ornOCНТCН:

жна стремиться к тому, чтобы ПPQl\олжать свое ПЛQЦотворное вза

а)

дальнейшее расширение rnобальной и региональной сети

ИМQЦействие с такими программами, как ИГАК и ЕМЕП. Дру

ГСА в Азии и южном ПQJIУШарии;

гой областью, !Де также необхQЦИМЫ постоянные усилия, явля

завершеиие организации и неоБХQЦИМая ПQЦДержка в экс

ется область измерений, предсказанини индекmв W>-B, !Де так

плуатации шести новых станций ГСА, ПQЦДерживаемых

же неоБХQЦИМО сотрудничество с В03.

Ь)

ГЭФ (Алжир, Аргентина, Бразилия, Индонезия, Кения и

Китай);
с)

завершение проекта для стран оконечности Южной Аме

3.3.2

В ОБJIAС1И ПРОГНОЗИРОВАНИЯПОГОДЫ

рики, ПQllДерживаемогоГЭФ;

d)

печение качества (ЦHДjOК) (Iермания

е)

fJ
g)

-

для Регионов

1и

Конгресс был удовлетворен осуществлением этой

3.3.2.1

программы и отметил постоянныe дocrижения в депе улучшения

ПQЦДержка деятепьности по образованию и ПQЦготовке

использования численного прогнозирования погоды многими

кадров;

странами-членами. Он ПQJIагал, что прогнозированиеПОГQ'I,Ы ос

улучшение и оценка программы измерений.

тается центральнойдентепьностьюдля НМС, и поэтому сщобрил
дальнейшее планирование, в чаcrности такие инициативы, K<rnГ
рые нацепены на улучшение точности и своевременности пред

обеспечить должные вклады ГСА в ГСНК;

Ь)

улучшать измерения вертикального профилн озона и обес
печивать более rnобальный охват измерения тропосферного
озона;

нносить вклад в депо проектирования

и планирова

ния интенсивного исследования, междунарщных гщов тро

посферного озона, планируемых на

1997-1998 гг.;

проВQl\ИТЬ оценку состояния и изменения атмосферного
озона как в тропосфере, так и в cтpaТO<:Xf>epe, и его воздей

ствие на УФ-В;
обеспечить, чтобы спутниковые измерения химических пара
метров a'I'МOOf!epы, таких, как озон, НRJUIЛИсь частью ГСА.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
а)

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ погоды

(МЦК) и мировых цеlПpOВ данных (МЦД);

а)

d)

ПРОГВ\ММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ В ОБJlAСГИ
СВЕРХКОО'КОСРОЧНОГО И КРАТIЮCPOЧНОГО

координация осуществления мировых центров калибровки

DlОБАЛЬНЫЕ вопpocы

с)

(пункт 3.3.2 повестки ДНЯ)

координация развития центров научной деятельности/обес

VI, Япония - для Регионов II и V, США - для Регионов
III и IV);

I1PorPAММЫ нАучныx ИССЛЕДОВАНИИ

развивать деятепьность в области кислотных осаждений;

сказания местных опасных явлеlЩЙ ПQГQ'J,ЬJ посредством roзЩшин

мезомасштабных сетей по мониторингу и лучшего понимания
атмосферных процессов, включая физику облаков. В рамках
программы должны иметь также выmкий приоритет усвоение
данных, сверхкраткосрочноепрогнозированиепогo'\ы, количecr

венные прогнозы осадков (КПО) и КarIИЧественноепрогнозирова
ние других метеорологическихэлементов.

3.3.2.2

Конгресс пожепал ПQЦчеркнуть аспекты програм

мы, связанные с образованием и ПQ'LГотовкой кадров, нацerrен

ные на неоБХQl\ИМость обеспечения ИСПQJIЬЗОвания всеми НМС,
особенно службами в развивающихся сгранах, значитепьных
улучшений, полученных в области сверхкраткосрочныхи крат

косрочных прогнозов попщы. Он С удовлетворениемотметил и
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СХЖРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйСУГЧЕТ ДВЕНАДЦАтоmКОНГРЕССА

поощрил Пjхщолжение передачи мщелей по ограниченномурай

циклоны, осадкообразующиетропические системы, метеоро

ону и rnобалъных мщелей от coBpeMeHных центров ЧПП во все

логию засушливой зоны и тропические засухи, применение мо

заивтересованныесграны.

делирования по ограниченномурайону в тропиках и В3аИМQДей

Конгреа; выразил ПQll.Держку инициативе, с кото

ствие между тропическими и внетропическими метеорологи

рой выступил Комитет по метеорологии Арабской Лиги, отно

ческими системами. ПQДчеркивалось, что дальнейшее ВЫПOJ!

сительно создация регионального научно-исследовательского

нение программы окажет большую ПQll.Держку сгранам-членамв

проекта по песчаным И пылныM бурям в Северной Африке и на

регионах тропиков в деятельности по снижению воздействий

Среднем ВocroKe и запросил КАН через ее рабочую группу по

опасвых cтиxийных бедствий, особенно в контексте МДУОСБ.

исследованию сверхкраткосрочныхи краткосрочных прогно

3.3.3.2 _

зов погQды оказать консультацию и дать научное заключение

приоритетной деятельности КАН по тропическим циклонам в

по этому проекту. Признавалось, что успехи в исследованиях

рамках мдmcБ, которая проllQll.ИТCЯ совместно ВМО и МСНС

песчаных и пылныыx бурь ПОЙДУТ на ПOJ!ьзу не только Региону,

в качестве заметвоm вклада в МДУОСБ. Странам-членам, ПQД

но также и многим другим сгранам-членам. Конгресс далее ре

вергaIOщимся воздействию тропических циклонов, необхQll.ИМО

комендовал, чтобы ВМО ПQll.Держала соответсгвующеесовеща

не жалеть усилий на улучшение понимания и предсказанив всех

ние экспертов по этому вопросу в рамках программы.

аспектов тропических циклонов, ВВQlI.ИТЬ все имеющиеся данные

3.3.2.3

3.3.2.4

Конгреа; приветсгвовал прещюжение Испанив ор

Конгреа; призвал сграны"члены оказать ПQll.Держку

наблюдений в численные анализы и системы прогнозов И выис

ганизовать междунарсщный симпозиум по средиземноморским

кивать пути улучшения предупреждений о тропических цик

циклонам и связанным с ними опасным явлениям, а также на

лонах и реагирования на НИХ.

иБOJ!ее ПQll.XQlI.ЯЩИМспособам и метщам прогноза каждоm вида
явления в рамках Программы в течение двенадцатого фияансо

3.3.4

ПРОГВ\ММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИй В

вom перисща. Он также решил, что Былo бы умесгным рас

ОБJlACfИ ФИЗИКИ И химии ОБЛАКОВ И

ширить проект по исследованию средиземноморскихциклонов,

АКТИВНЫХ возДЕИcrвИй НА ПОГОДУ

(пункт 3.3.4 повесгки ДНЯ)

осущесгвляемblЙ в настоящее время, с целью изучения других

Конгресс выразил свое УДОRl1етворениепроведением

опасных явлений погоды, связанных со средиземноморским

3.3.4.1

районом.

этой программы и призвал к ее дальнейшему развитию. В этой
связи он щобрил дальнейшие планы, в чacrnости планы, связан

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИйВ ОБJIAСГИ

ные с организаций междун1lPQll.НЫХ конференций по активным

СРЕДНЕ- И ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНООИРОВАНИЯПОГОДЫ

воздейсгвиям на погQДY и по МQДелированию облачности, ПQД

3.3.2.5

Конгреа; с УДОRl1етворениемотметил деятельность,

mтoвкy РУКОВQll.Вщего материала Д)1Я использования сгранами

предпринятую в рамках программы, включая новую регуляр

членами и продолжение видов деятельности, касающихся роли

ную публикацию ежеГQll.ЯЫХ отчетов о хще дел в обласги ис

физики и химии облаков в атмосферном переносе загрязнений,

следований по ДOJ!госрочному прогнозированиюИ обнадежи

преобразовании и отложения и их возможных воздействий на

вающие успехи в прогнозированиина более длительные сроки.

изменение состава атмосферы и облачного покрова с потен

Это сгало достижимым блаГQДаря улучшенному пониманию

циальным воздействием на климат.

взаимщейсгвующейсистемы океан-атмосфера, новых ПQll.Xщов

3.3.4.2

в обласги мщелирования,включая метсщы прогнозированияпо

Конгресс предложил, чтобы группа экспертов ИСПOJ!НИТeJlьноm

В отношения пQlJtoтoвки РУКОВQДЯЩего материала

ансамблям MeтQlI.OB наблюдения, а также в результате примене

Совera/рабочангруппа КАН по физике и химии облаков и ак

ния комплексныхсистем прогнозирования. Конгреа; поощрил

тивным воздействиям на погQДY постоянно рассматривалаЗаяв

постоянные научные исследования по средне- и ДOJ!госрочному

ление ВМО о состоянии активных воздействийна поГQДY, а так

прогнозированию погсщы, особенно в развивающихся сгранах,

же РУКОВQll.Вщие указания по ияформации и помощи, связанной

и придал высокий приоритет передаче теХНOJ!ОГИИ и наращива

с планированием деятельности по активным воздействиям на

нию потенциала.

поГQДY, в целях предложения поправок или новых текcroв, КOIда

Конгресс ПQДчеркнул важность прогнозирования

это необхQДИМО, с тем чтобы сохранить их cooтвeтcrвие быcrpo

экстремальных явлений для защиты населения и экономичес

изменнющимсянаучным разработкам. Конгреа;, признавая, что

кой деятельности, в часгности в тропических районах, а также

многие·сграны заинтересованы в научных аспектах проблемы

ключевую роль исследований в области средне- и ДOJ!госроч

борьбы с градобитием, в деятепьнocrи по увеличению осадков, ре

ного прогнозированияпогсщы В контексте МДmcБ; основные

комендовал, чтобы КАН раосмотрела способы ивформирования

вклады можно ожидать в деле улучшения прогнозированияив

сгран-членов о планировании и разработке проектов по актив

3.3.2.6

тенсивности, ПPQII.OJ!ЖИтельностиИ частоты возникновения эк

ным воздейсгвиям и организовалапубликацию и обмен резуль

стремальных явлений, таких, как сухие периQды' засуха, па

татами ПО проектам, которые проВQДJIТСЯ странами-членами,по

ВQ1J.КИ, песчаные и пылныЬe бури и тропические циклоны как в

организации практическихсеминаров и продолжениюорганиза

среднесрочном, так и в ДOJ!госрочном плане.

ции периQll.ИЧескихнаучных конференций, которые служат фо

румом Д)1Я обмена взrnядaми и Д)1Я представленияпоследних ре

3.3.3

ПРОГВ\ММА нAyчных ИССJIF.ДОВАНИй В

зультатов о девтельности в области активных воздействий на по

ОБJlACfИ ТРОПИЧЕCКDИ МЕТЕОРОЛОГИИ

ГQДY на междун1IPQlJ.НОМуровне.

(пункт 3.3.3 повесгки ДНЯ)

3.3.4.3

Конгресс выразил свое удовлетворениедостиже

по физике и химии облаков в отношения возможного изменения

ниями в области осущесгвления Программы научных исследо

климата, Конгресс счел, что исследования в области физики и

ваний в обласги тропической метеорологиии щобрил дальней

химии облаков ДOJ!ЖНЫ ПРОВQll.Иться при тесном сотрудничес

шие планы, включая компоненты по муссонам, тропические

тве с ВПИК в целях сведения к минимуму дублирования и

3.3.3.1

Признавая решающую роль научных исследований
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
максимально эффективного применения научных результатов как

Аналогичноэтому, данные К0нтролн весьма важны для развитив

к ВПИК, так и к задачам ПАИОС. Конгреа; далее псщчеркнул

улучшенных числеllllЫX и статистических метщов прогнозиро

исключительную важность роли, которую играют научные ис

ванин. В этой свлзи Конгресс с удовольствием принял к сведе

следования в совершенствовании активных воздействий на

нmo, что в ПjXЩ6арUТnВЛb1l1JМpy1Wвoдcmвe уделяется особое вни
мание метщам оценки и контролл прогнозов и предупреждений.

ПОГQlIY.

3.4.1.4

Конгресс отметил с удовлетворением, что помимо

3.4

ПРоГmммл ПО ПРИМЕНЕНИЯМ

ПQЦГOТOВКИ проекта ПjJfЩварuтnвлшоi'Dpyкoвoдcmвa, Секрета

МЕГЕОРОЛОГИИ (пункт 3.4 повесгки ДНЯ)

риат arpearиpoвална озабоченность,выраженную Исполнитель

3.4.1

ПРоrn\ММA МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО

ным Советом и КОС в отношении распространения прогнозов

ОБСЛУЖИВАНИЯНАСЕЛЕНИЯ(пункт 3.4.1

пог(щы из различных источников в средствах маа:овой инфор

повесгки ДНЯ)

мации и, в частности, междунарсщнымителевизионными ком

Конгреа; отметил с щобрением дeнтenьHOCТЬ, пред

ПaIШНМИ через спутниковыесредства свлзи. КОнгресс приветст

ПРИНll'fyIO по осущесгвлениюрешения ОдиmШ,lщатогоконгреа;а

вовал инициативу, предпрИНll'fyIOСекретариатомпо проведению

об учреждении новой Программы метеорологическогоoOCnyжи

диск:уа:;ий с организацинми,которые ПРОИЗВQЦЛТ и распростра

ванин населения (ПМОН). Конгреа; принял решение усилить

ннют такие прогнозы, с точки зревил ооrnасованин «наилучшей

згу программу для оказания помощи crpaнaм-членампо улучше

практики». В псщгверждениеважности этой проблемы КOнrpecc

нию обеспечения метеорологическогообслуживаниянаселения

ооrnасилсл с тем, что ВМО следует пpqцолжать оказывать по

3.4.1.1

(МОН) в ПQlJДержку безопасности жизни и собственности, а

мощь, при необхQЦИМОСТИ,в будущих обсужденинхмежду меж

также для всеобщего удобства и процветанинлюдей. Конгресс

дувapQ1lJlЫМИсредствами мааювой информации и сгранами-чле

пщтвеJЩИЛ, что МОН, осуществляемоестранами-членами,пред

нами для опредепения общей политики к удовлетворениюи 00-

cтaшrnет странам наиболее видимую агдачу rocyдapcтвellllЫXин

rnасию всех заинтересовallllЫX.

вестиций В инфраструктуруНМС, состоящую из наблюдатель

3.4.1.5

ных сетей, компьютеров, систем связи, зданий и специализи

информации явлнютсн важными партнерами в том, что касаетС

рованного штата. Программа МОН выполннет рольне только

ся МОН. Обычно они являются основными средствами для

по оказанию помощи НМС в улучшении их обслуживания на

мааювого распространенияПPQlJYКЦИИ МОН. Оmбeнно это нв

селения, но и в обеспечении посредством сщействия и другой

ллется важным в агношении распростравенияпредупреждений

дeнтenьности того, чтобы население было осведомленов полной

о неблaroприитной ПОГQl(е и просвещении населения о rOТOB

мере об агдаче, которую оно получает ar своих средств.

ности и осведомленностио неблагоприитной погоде.

3.4.1.2

КoHrpecc приветствовал выделение бюджетных

Конгресс соrnасился с тем, что средства маа:овой

Кроме

этого, средства маа:овой информации явлнютсн исключительно

средств и персонала Секретариата Ieнеральным секретарем

эффективным союзником НМС в освещении важности МОН

Программе МОН для ее начала после СЩиннадцатогоKOнrpecca.

для moбщестна. Далее Конгреа; пришеп к согласию в отно

Конгрессвыра:зил свою признательность КОС и Ieнеральному

шении тoro, что пqцдержание тесной коорцинации 00 средст

секретарю за значительное число видов деятельности, которые

вами маа:овой информации является важным для обеспrnения

были успешно проведены в рамках ПМОН за время с момента

своевремеиного и точного распростравенияпредупрежденийи

ее учреждения в рамках Департамента Всемирной службы по

прогнозов погQЦЫ. Псщчеркиван важность тепевидения в ка

гщы в октябре 1994

r.

Основным событием нвилась пщroтoвка

честве мощного средства массовой информации, Конгресс нас

ПjJfЩварuтnвлb1lOi'fl pyкoвoдcmвa 1ю 11fJf1КlТI1.lICaм ЛIЩneoрало2U

тоятельно отметил то, что также следует уделять внимание

'Чff:ICOiD оБСЛУЖU8Wluн 1larnленuн на основе известной инфор

развитию других средств Maccoвoro распространения, таких,

мации в качестве высокого приоритета в arвeт на поручеlШе кос.

как печатные средства и радио.

Конгреа; с удовлетворением принял к сведению то, что ПjJfЩ

3.4.1.6

варuтnвлшое pyкoвoдcmвo будет опубликовано в виде теXIШ

направлена на ОКaзaIШе помощи НМГС в развитии и совершен

ческого документа ВМО в начале

ствовании сщерЖaIШН и распространенияих прогнозов погщы в

1996 r.

Планируетсл прщол

жить собирать комментарии и вклады для этого документа

Конгресс отметил, что Программа МОН в основном

ar

ИIПepeGIX правительстви широкой обществеюlOСГИ. КDнrpecc так

стран-членов и представить окончательный проект на щиннад

же псщчеркнул неоБХQЦИМость обеспечения тoro, чтобы деятель

цатую сессию КОС в

ность Программы по информации и свлзям С обществеиностью

1996 r.

для теXlШЧеского qцобрении.

В

этой свнзи Koнrpecc агметил с признательностью предложение

(ИСО) была дополнительнойи вспомогательнойдля Программы

Португалии осуществить перевqц Руководства на португаль-

МОН. В этом отношении Программа ИСО, rnавным образом,
отвечает за предocraвлениеcooтвeтcrnующейПQlJДержки Прог

··ский язык.

3.4.1.3

КDнгpecc ооrnасился с тем, что важным компонен

рамме МОН в развитии MeтqцOB представлении и распростра

том любой хорошо спроектированнойсистемы прогнозирования

нения. КoHrpecc поручил Ieнеральному секретарю обеспечить

погщы нвлнется непрерывная программа контролл и что некото

соответствующиересурсы для двух программ, учитывал их вза

рые НМС в течение ряда лет обычным порядком осуществляют

имqцополннемостьв некоторых областях вопpomв и взаимосвл

проверку их прогностической прщукции. Далее Конгресс со

занные приоритеты. Далее Конгресс поручил Ieнеральномусек

гласился с тем, что программы контроля дают возможность

ретарю изучить пути реагирования на очень высокий приоритет,

НМС следить за точностью и своевременностьюих прогнозов, а

уставовленныйдля Программы МОН, в особенности в отноше

также обнаруживатьулучшение в умении прогнозироватьв ре

нии деятельности по наращиванию потенциала, свлзанной с пе

зультате инвесгиций в новые технологии. В контексте свлзей с

редачей насепению предупреждений, прогнозов об опасных

общественностью,средствами маахJВОЙ информации, основными

явленинх погQЦЫ и других видов обслуживании.

клиентами и лицами, принимающимирешения, статистика кон

3.4.1.7

троля дает arвeты на вопросы относительно точности прогноза.

мента создании Программы МОН была использована всякая

Конгресс с признательностьюотметил, что с мо
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возможность длн предcraвленннпрограммы и ее целей аудиториям

временных масштабах. В этом районе за ПOCflедиие ГQЦЫ наб

различных междyllapQ!UlЫХмероприятий, организованныхВМО или

людались часгые случаи человеческих жертв и значительный урон

в организации которых ВМО прннимала учасгие. Кроме того, ре

для coбcrвeннocrи. Конгресс соrnасился с тем, что эта проблема

гиональные ассоциации во время СВОИХ соответствующихсессий

заслуживает внимаиин и приветсгвовал предпожение Испании

были информированы о ПМОН и ПQlJДержали принвтые направ

организовать и принвть у себя Междунарсщный симпозиум в

ления длн дocrижения целей этой программы. Наконец, Конгресс с

1997 г. для рассмотрения результатов научных исследований по

удовлетворением отметил, что ШЩ PYКOВQДCТВOM Исполвительного

этой теме, за которым последует конференция с целью ПQЦГо

Совета были пщготовлены и распространены материалы, включав

ТОВКИ экспериментального проекта.

Послание Ieнеральногосекретаря и брощюру, чтобы отметить Все

предпожения по внедрению ре3)а1ыатов этих исследований в

мирный метеорологическийдень (ВМД)

1995

г. на тему «Метео

Конференция ПQЦГотовит

оперативные_аспекты и примененнн в средиземноморском ре

гионе. Кроме того, ре3)а1Ьтаты этого экспериментального про

рологическое обслуживание населения».

Кi::шгресс соrnасился с тем, 1ffO из-за своей важнос

екта будут полезными для определения возможности учрежде

ти общественое понимание, образование и п(ЩГОтовка кадров

ния регионального плана по предocraвлению оперативных ру

имеют высокий приоритет длн эффективной Программы МОИ.

коВQЦllЩИХ указаний и технической псщцержки ИМС этого ре

3.4.1.8

В контексге программ метеорологического обслуживания на

гиона с целью выпуска собсгвенных прогнозов и предупреж

reпения сгран-членов существенно важным является понимание

дений о неблагоприятных явлениях в средиземноморском ре

роли ИМС в предocraвлении метеорологического обслуживания

гионе. Понимая уместность такого проекта для МОИ, В часг

услуг, испШJЬ3YE'Мая терминологии

насти проекта шщ названием «ФОРМ)а1ирование И ащержание

и общественное образование посредством деятельности и мате

прогнозов и предупреждений и обмен и координация информ

на(EJlению,

ofJepa имеющихся

риалов, предиазначенных для того, чтобы способствовать луч

ации об особо опасных условиях погQ1l,ы меЖду соседними сгра

шему общественому пониманию.

Поэтому КоIП'peCC особо шщ

нами», в рамках этой Программы, Конгресс выразил мнение, что

черКН)а1 неоБХQДИмость деятельности по образованию и пщго

самым ПQДXQlJ)IЩИМ был бы постепенный П<ЩХQЦ к этому предпо

товке кадров, которую следует ПРОВQДИТЬ в рамках Программы

жению. Эroт проект будет разработан в сотрудничестве с Прог

Конгресс П(щчерКН)а1 неоБХQДИмость и важность прове

раммой ВСП и его ранние этапы будут тесно связаны с ГСЩ.

дения учебных мероприятий, таких, как практические и теоре

Более того, Конгресс отметил, 1ffO Испаиин рассматривает воз

тические семинары по МОИ, чтобы помочь сгранам-членам в на

можность предпожения ВМО учредить РСМЦ по неблагоприят

МОИ.

ращивании

их потенциала

в предоставлении

венного обслуживания наreпению.

высококачест

ным явлениям, воздейсгвующим на западную часть Средизем

Выражав благ<щарНОСТЬ за

ного моря. mавной oтвeтcrвенностью такого центра будет пре

важный вклад некоторых членов ВМО в практические семинары

дocraвление основной оперативной пpqцyкции для всех НМС в

по метеорологическому обслуживанию на(EJlения в прошлом,

регионе, оказывая таким образом помощь в выпуске их coбcr

Конгресс приветствовал предпожения некоторых сгран-членов

венных прогнозов И предупреждений.

организовать аналогичные мероприятин регионального масштаба

3.4.1.11

в будущем.

сгвенность по разработке Программы МОИ следует возложить

Конгресс соrnасился с тем, что техническую ответ

Конгресс напомнил о том, что через программу ВСП

на КОС, как это решил Одиннадцатыйконгресс. Он также со

Организация ва протяжении нескольких лет постоянно участво

гласился с тем, что как программа ВМО ПМОИ должна

вала в инициативах, налравленных на увеличение возможностей

существоватьв рамках Программы по применениям метеороло

ИМС в предocraнлении предупреждений о сгихийных бедсг

гии. С целью более эффективного осуществления Программы,

3.4.1.9

виях, таких, как торнадо, тайфуны, циклоны и Нав<ЩНения, и в

Конгресс соrnасился с тем, что требуется пocroтшав организа

оказании помощи в принятии ответных мер. Он отметил, что ВМО

ционная сгруктура для Программы МОИ и запросил КОС рас

пpqцолжала выступать в псщцержку безопасности жизни и соб

смотреть вопрос о создании открытой рабочей группы в рамках

сгвенности во время МДУОСБ. Конгресс выразил свою при

этой техническойкомиосии, ядро членов которой cocraвляли бы

знательность тому, что в контексге Программы МОИ И ее вкла

докладчики из каждой региональнойассоциации ВМО.

да в Десятилетиеакцент был сделан на предоставлениинаreпе

3.4.1.12

нию фактической и последовательнойинформации из авторитет

сганлении предупрежденийоб опасных ПОГ(Щllых явлениях для

ных источников, а также предупрежденийво время опасных по

сообщества, а также широкую ofJepy ежедневных КОНС)а1Ь'ffiЦИЙ

гQJJ,IIых явлений. эш явленнн ставили НМС перед особыми проб

о прошлых, настоящих и будущих поГQЦНЫX условиях, Конгресс

лемами, особенно там, !Де это касалось передачи информации и

отметил важность оказания помощи в наращивании потенциала

общесгвенногообразования. Считалось, что (ЩIIой из наиболее

сгран-членов

важных ролей Программы МОИ являлось оказание помощи

логического ~уживания на(EJlению и решил включить в дея

ИМС в обеспечениисущecrвованияэффективныхсисгем преду

тельность Программы проект, направленный на удовлетворение

Признавая важную и основную роль ИМС в предо

в предоставлении

высококачесгвенного

метеоро

преждения и предocraвленииконсультаций из единого и надеж

этой потребности.

ного источника.

эта дeвтe.nьHOCТЬ была сконцентрирована на ВЫПQflНении следую

3.4.1.10

Конгресс напомнил, что Исполнительный Совет

Поэтому Конгресс соrnасился с тем, чтобы

щих проектов, скоорцинированных С другими cooтвeтcrвующими

поощрил учасгие рабочих групп региональных ассоциаций по

программами ВМО:

ВСП в Программе МОИ, особенно в отношении шщготовки

а)

наращивание потенциала ИМС в предоставлении метео

Ь)

составление и ащержание прогнозов и предупреждений

рологического обслуживания населению;

руков<щнщего материала, касающегосл их соответсгвующего

региова. В этом контексге Конгресс отметил озабоченность,вы
раженную некоторыми сгранами-членами средиземноморского

и обмен информацией об опасных явлениях погQЦЫ и ко

региона, который часто П<ЩНергается воздейсгвию опасных и

ординация этой информации между соседиими сгранами;

разрушительных явлений пог<Щы в мелких просгранственно-

с)

метQЦИКИ предсгавления и распространения;
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d)

понимание информации населением, информирование и

включая публикацию нескольких технических записок и

просвещение

отчетов. Он mmасилCII с тем, что эти публикации были цен

населения и ш:щготовка кадров.

Конгресс отметил, что в Четвертый долгосрочный ман ВМО

ным источником информации для ИМГС, научных исследовате

для ПМОИ CJle,lJJ'eт внecrи поправки, которые отражали бы это

лей и конечных пользоватепеЙ.

Конгресс с удовлетворениемприннл к сведению от

решение, и mmасилCII включить в ман в качocrвe специального

3.4.2.2

проекта псщготовку

четы ДeCllтой и щиннадцатой сессий Комиссии. Он отметил,

pyкoВQЦcтвa

по практике метеорологичес

что ЩИНIIадцатан сессин состолпась в Iaвaнe, Куба, с

кого 06спуживанин населения.

13

по

24

Конгресс признал важным требование, касающеесн

февраля 1995 г. по любезному приmашению правитепьства Кубы

улучшения метеорологическогообслуживаниянаселения как в

и выразил признательность за обеспечение отличных условий для

развивающихCII,так И В развитых странах. ОН mmасилCII с тем,

работы. Конгресс далее отметил, что Комиссин утвердила тему

3.4.1.13

что ввиду существенной роли национальных программ МОИ в

«Оперативнан агрометеорология для устойчивого, безопасного

улучшении обществениого восприятия ИМС, это требование

для окружающей cpeды и экономически жизнеспособного сель

ЯВЛЯeтCII в особенностиважным в случае развивающихCIIстран.

скохозяйственного произвщства», на которой будет шсредото

В то же самое время он пщчеркнул значение ш:щдержки, оказы

чена ее деятельность в течение следующеm межоохионноm периqдa.

ваемой членами ВМО Программе МОИ, для успешного дости

3.4.2.3

жения ее целей. Конгресс omбo ПQЦЧеркнул потребность в ди

деятепьность, которую предстоит осуществить в течение сле

намичном ПQдхцде к этой новой программе, указав на пpQДапже

дующего межсессионногопериQДa. Конгресс отметил, что для

ние оспомогательнойдеятепьности в соответствующихнаучных

выполнения этой дентепьности Комиссией назначено шесть ра

Конгресс рассмотрен предложенную Комиссией

исследованиях, и поручил Ieнеральному секретарю придать вы

бочих групп и

mкий приоритет:

ресс отметил, что основной упор будет сделан на предостав

а)

предоставлению,по мере надобности, помощи членам ВМО

ление консультаций и помощи в осуществлении Междунарщной

в цепях укрепления и осуществления их национальных

конвенции по борьбе с опустьтиванием (МКБО), включая ее ре

программ МОИ, уделнн особое внимание элементу прог

гиональные приложения.

раммы, связанному с пcщroтoвкой кадров И образованием.

просил членов Комиссии обеспечить уделение достаточного

Ь)

d)

совместно работающих докладчиков.

КОнг

В частности, Конгресс настоятепьно

Организация мероприятий по ПQДГотовке кадров, таких,

внимания осуществлению Конвенции в соответствии с резолю

как региональные практические семинары и семинары по

цией по безотлагательным действинм для Африки. В этой СВНЗИ

МОИ, была mчтена omбo эффективным И полезным сред

Конгресс настоятельно рекомендовал Комиссии рассмотреть

ством в достижении даmюй цели;

опыт и знания в области прикладной сельскохозяйственной ме

cqдействию и оказанию помощи членам ВМО в omзнании

теорологии, включая использование дистанционного зоидирова

важности установления хороших отношений и партнерст

ния, что требyeтCII как для оперативного агрометеорологическо

m

средствами мacmвой информации и с широким спек

го обслуживания конечных пользоватепей, так и для лучшего

тром как местных, так и меж,llJ'нщJQдных групп потребите

противостоннин чрезвычайным экологически опасным явлениям,

лей, включая частный сектор. это окажет помощь в раз

включал засуху, опустынивание и наступление пустыниой саран

работке общих заявлений о потребностях, что приведет к

чи, а также лесные и кустарниковые пожары. Конгресс также

ва

с)

11

mзданию оптимальных систем для удовлетворения потреб

пqддержал решение Комиссии псщготовить инструктивные ма

ностей нмс и их клиентов наиболее экономически эффек

териалы по усовершенствованию практики управления сельским

тивным путем;

и лесным хозяйством (включая arpoлemмелиорацию) с тем, что

пpQДолжению развития ПМОИ, поскольку, явлнвсь основ

бы противостонть изменчивости и изменениям климата, а также

ным элементом работы всех ИМС, данная программа пред

по стратегиям управления в цепях устойчивого сельскохозяйст

ставляет собой новую инициативу Организации и потре

венного развития.

бует значитепьных новых ресуршв для достижения ее це

ность должна предприниматьсн при сотрудничocrвe с Ф\О и дру

Конгресс выразил мнение, ЧТО· эта деятепь

лей, в особенности в обеспечении предоставления вышко

гими moтветствующими междyllapqднblМИ организацинми. КОн

качественных прогнозов и предупреждений для насепения;

гресс вновь заявил, ЧТО, проВQДJI оценку и консолидацию агро

возможно быстрой публикации ЩJfЩварumeлыюю

JlYICO..

метеорологических данных и пpqдyкции, Комиссин должна об

вQДcmвa тю 1lfXlКТТШке .меmeoрапогU'чеClaJЮ оБCflYЖuва

ращать особое внимание на нужды стран-членов в пqцдержку

llИЛ llааиения, имея в виду его завершение после необхо

национальной, субрегиональной и региональной дентельности и

димого утверждения КОС.

3.4.1.14

coorвeтarвeннoбыла приннта резолюцин 12 (Кг-хп),

программ ВМО.

3.4.2;4

Конгресс далее прИНlJJ1 к сведению основные темы,

предусматривающая деятельность, в рамках Программы МОИ.

обсуждавшиeCIIна qдиинaдцaтойan:ии, среди которых отмеча

которую нужно будет предпринять в двенадцатом финанmвом

eТCII важность сезонных и межгщовых прогнозов климата ДrIН

перище.

оперативных применений в сельском хозяйстве. Конгресс нас
тоятельно рекомендовал странам-членам,которые ведут научные

3.4.2

IIPoffi\ММA ПО СЕЛЬСКОХОЗНИСГВЕННОЙ

исследования в этих областях, усилить свою работу и полнос

МЕТЕОрологии; orчЕТ ПРЕЗИДЕНТА

тью информироватьСекретариати другие страны-членыо полу

Комиссии ПО СЕЛЬСКОХОЗНИСГВЕННОЙ
МЕТЕОрологии (КСхМ) (пункт 3.4.2

ченных результатах, даже если они будут предварительными.

Конгресс mmасилCII, что выпуск как краткосрочных,так и дол

повестки днн)

госрочных прогнозов зависит от надежных и точных данных, их

Конгресс выразил блa.rqдapность Ieнеральному сек

эффективной обработки и быстрого обмена данными и про

ретарю, КСхМ и ее президенту и вице-президентуза пpqделан

дукцией. Он призвал страны-члены улучшить свои сети наб

ную работу в области сельскохозяйственнойметеорологии,

людений, включая те районы, где может оказаться полезным

3.4.2.1
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СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА

использованиетщатеflЫЮ откалиброванныхи ПQllДерживаемыхв

данных и информации, включая лиц, принимающих решения.

рабочем cocroннии автоматическихметеорологическихcraIЩИЙ.

Он ПQllДержал назначение совместныхдокладчиков по эффектив

Конгресс с признательностью принвл к сведению,

ности п(ЩГОтовки кадров в области агрометеорологиии настоя

что Комиссия настоятельно рекомендоваласгранам-членаммак

тельно просил их выработать рекомендации по улучшению та

симально использовать возможности биотехнологии, вклад

кой эффективности.

3.4.2.5

Конгресс с признательностью отметил, что ряд

агрометеорологиив развитие систем выращиваниядвух и более

3.4.2.10

урожаев в Г<щ и преимуществакомплексной борьбы с вредИте

стран-доноров, включая БeJlЬГИЮ, Израиль, Индию, Италию,

лями при развитии ycroЙЧИБых систем ведения reпьского хозяй

РоссийскуюФедерацию и Соединенное Королевство, оказывали

ства в цегшх обеспечения запасов прщовольствияи самообеспе

помощь развивающимся странам для удовлетворения их по

ченности. В этой связи Конгресс п<щчеркнул необх<щимость

требностей в п(ЩГОТОвкекадров в области ceJ!ЬCКохозяйсгвенной

взаимщействили укрепления связей с ФАО, соответствующими

метеорологии. В частности, Конгресс был проинформировано

академическими и исследовательскимиинститутами и другим

том, что Израиль предложил в дополнениек существующимтрем

ceJ!ЬCКохозяйственнымперсонапом. В этом контексте он также

учебным курсам провести в

отметил усилия Ливийской Арабской Джамахирии, направлен

и опустыниванию и что Российская Федерация планирует в

1996 г. учебный семинар по

засухе

г. учебный курс по использованию спутниковой иифор

ные на борьбу с заражением личинкой мясной мухи, которая

1996

была полностью искоренена при сотрудничествес ФАО.

мации в сельском хозЯЙсгве. Конгресс также отметил ииициа

Конгресс ПQllДержал решение Комиссии выпустить

тиву, проявленную Инсгитутом по агрометеорологии и эколо

публикацию с перечнем примеров достижений КСхМ в области

гическому анализу в интересах сельского хознйсгва (Ф!10ренцил,

3.4.2.6

ceJ!ЬCКохозяйственнойметеорологии. Он выразил мнение, что

Италия) в качестве специализированного центра по п(ЩГОТОвке

эта публикация будет особенно полезна для иллюсграциисоци

кадров по применениям дистанционного зондирования в сель

ально"экономическойпользы прикладной reпьскохозяйственной

скохозяйственной метеорологии, шщдержанную <щиннадцатой

метеорологии. Конгресс настоятельно просил все страны-члены

сессией РА VI и Q1\обрениую ИС-ХLVI, в отношении организации

представить примеры таких достижений для использования при

курсов/практическоm семинара по использованию расчетных ме

п(ЩГОТОвке этой публикации.

ТQ1\OB ДJUl географической информационной системы (ГИС), днcraн

3.4.2.7

Конгресс принял к сведению, что (ЩИННадцатан сес

ционноm зонднрованив и применению М(ЩeJlей в обласги CeJlЬCКom

сия КСхМ приняла решение о присуждении дипломов за вы

хозяйсгва, которые будутпроведены в

дающиесн вклады и/или исключительно прщолжительнуюра

при финансовой ПQllДержке власгей провинции Тоскана.

боту в Комиссии. Конгресс с удовлетворениемотметил, что ко

3.4.2.11

миссия в признание выдающегося вклада и ИСКЛЮЧИТeJlЬНО

представитeльcrвoразвивающихсяcrpaн на сессиях Комиссии по

прщолжительнойработы присудила первый диплом профессору

сельскохозяйсгвеннойметеорологии и других технических ко

Х. Х. Бурrocy (Аргентина), первому президенту Комиссии, за

миссий, и поручил Ieнеральномусекретарю и президентам тех

его работу в Комиссии на протяжении более

нических комиссий прщолжать их усилия, напранленныена по

3.4.2.8

40

лет.

Конгресс отметил, что засуха и опусгыниваниепро

1996

г. ПQ1\ ЭГИдой ВМО и

Конгресс с озабоченностью отметил сниженное

иск путей и средств, включая внебюджетные ресурсы, с тем

должают оказывать неблагоприятноевоздействие на произ

чтобы исправить это положение.

ВQДCТВO сельскохозяйственнойи животновщческой пp<щyкIlии

3.4.2.12

Конгресс принвлрезолюцию 13

3.4.3

ПРОГРАММА ПО АВИАЦИОННОЙ

(Kr-XII).

во многих развивающихся странах, поэтому Конгресс с похва

лой отозвался об усилиях Ieнерального секретаря по обеспече
нию активного участия ВМО и ее стран-членовв процессе пе

МЕТЕОРОЛОГИИ; ОТЧЕТ ПРЕ3ИДЕНTh

реговоров о МКБО и ее выполнении, имеющих цепью оказать

Комиссии ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

помошь странам-членамв борьбе с опусгыниваниеми в ослаб

(КАМ) (пункт 3.4.3 повестки ДИН)

лении последствий засухи. Конгресс выразил энергичную пщ

3.4.3.1

держку прщолжению этой деятельности.

чет преЗИдента КАМ о дентепьности Комиссии, ее рабочих групп

Конгресс с удовлетворениемпринял к сведению от

Конгресс выразил также энергичную пондержку

и докладчика в течение предшествующихчетырех лет. Прези

прщолжению проведения передвижных семинаров, практичес

дент и Комиссия получили поздравление по повщу замечатель

ких семинаров и других учебных мероприятий и командирова

ной работы, проведенной со времени последнего Конгресса с

3.4.2.9

ний В пондержку применения метеорологическихзнаний и ин

помощью искусного применения сравнительнонебольшого бюд

формации в смьском хозяйстве. 'Thкие мероприятия должны по

жета, особенно в области задейсгвованинспутниковых передач

мере возможности прщолжать организовываться при сотрудни

Вс3П. Конгресс вновь пщчеркнул важность, которую он при

честве с IМO, ЮНЕП и другими междунapQlщымиорганизация

дает расширеннойи энергичной Программе по авиационной ме

ми, научно-исследовательскимиинститутами, включая институ

теорологии для удовлетворения нужд развивающегосн воздуш

ты Консультативнойгруппы по междунapqднымсельскохозяйст

ного транспорта. Он полагал, что авиационная метеорология

венным исследованиям(КГИАР) и неправитепьственныеорганиза

все еще является наиболее важной деятельностью в НМС мно

ЦИИ. В этой связи Конгресс вновь ш:щгвердил свое мнение о том,

гих развивающихсяcrpaн И что следует придать высокий прио

что образованиеи п(ЩГОТОвка кадров В области reпьскохозяйсг

ритет финансированию Программы по авиационной метеоро

венной метеорологии, включая передачу технологии, обучение

логии из бюджета ВМО.

препщавателейи потребителей,ДQ.ТlЖНЫ прщолжать рассматри

3.4.3.2

Конгресс с удовлетворением отметил, что за пред

ваться в высокоприоритетномпорядке. Конгресс постановил,

шесгвующие четыре гща было проведено девятнадцать меро

что должны прилагаться еще большие усилия для удовлетво

приятий по ПQДГотовке кадров в области авиационной метео

рения оперативных потребностей конечных потребителей, при

рологии, и согласился с тем, что необходимо продолжать

ПQllДержке IМO, и других пользователейагрометеорологических

УДeJlЯТЬ наибольший приоритет вопросу пщготовки кадров.

35

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Конгресс признал, что семинары ВМО/США по применениям

длл лучшего обспуживанияавиации, и поздравил всех, кто был

спутников и радаров, проведенвые в

Г., семина"

занят разработкой этой системы. Конгресс призвал crpaныдо-

ры ВМО/Соединенноm Королевсгва по применениям Пр<ЩУКЦИИ

норы и предложил ИКАО преДОСГaRЛНТь оборудование ВС3П,

ЧПП, проведенные в

техническуюпомощь странам-членами обучение метеорологови

1992

г. и

1989 г.

1994

и

1993

Г., а также семинар по

вулканическому пеплу, который ПРОВQЦилсл В Австралии в

техников по эксплуатациии обслуживаниюэтого оборудования.

JlВЛЛЛись наилучшими примерами вклада стран"членов

Несколько стран-членов поблаrqцaрили Финлнндию, Соединен

в потребности авиационного сообщества в ПQЦffiТOвке кадров в

ное Королевство и США за предосгавлениетехнической помо

области метеорологии. Конгресс призвал страны"члены ПJJQЦОЛ"

щи в oбff;печениидocryпа к спутниковымпередачам ВС3П. КОн

жать рассматривать возможность обеспечения такой же ПQЦГО"

гресс отметил, что в течение последних четырех лет произошло

товки кадров другим странам"членам в координации с ВМО.

несколько значительных mбытий в осущестмении Всемирной

Конгресс QlI,обрил точку зрения КАМ, выраженную на ее десл"

системы зональных прогнозов (ВС3П). Они включают в себя:

той сессии, о том, что вопрос ПQЦffiТOвки кадров должен про"

осуществление передач прщукции ВС3П с помощью системы

должать иметь наивысший приоритет на последующие четыре

спутниковогораспространения(САДИС), охватывающихЕвропу,

ГQЦa, omбeнно дли метеорологов, дли использования комплектов

Африку, Средний ВocroK И Вocroчную Азию при помощи ВС3П

сеточных данных, имеющихсл от спутниковых передач ВС3П, и

Лондон и Америку

дли техников, занимающихся обслуживанием выmкотехнологич

регулярный выпуск автоматизированвых карт особых ямений

1993 Г.,

ПОГQll,Ы

ного оборудования, которое теперь имеется.

3.4.3.3

Конгресс отметил различные положитerrьныерезуль

-

ВС3П Вашингтон с начала

1995

Г., и

(SIGWX), охватывающих Северную Атлангику, которые,

как ожидается, будут распространнтьсл rnобально на оператив

таты, досгигнутые в улучшении метеорологическогообслужи

ной освове в

вания авиации при помощи работы, ПРОВQll,ИМой рабочей груп

Гресс с интеpemм отметил, что эти передачи включают данвые

1995

г. или в начале

1996 г.

ВС3П Лондон. КОн

пой КАМ по вопросам предocraвления метеорологическойин

ВС3П в

формации, неоБХQЦИмойдо И во время полета (ПРОМЕТ), и ш

графические данвые. США обеспечат выполнение второй спут

вещания по мониторингу и пересмотру KQЦOB, проведенному в

никовой передачи дли Азии и района 1Ихого океана в октябре

1994

г. эти результаты в освовном CВllзаны С разработкой по

правок к [с.3.2] и [с.3.3] 1hatи'ЧeClWi!й pe2!laмeнma ВМО, ус
пешным применением авиационных метеорологических

KQlI,OB

в

1995

г.

KQlI,e GRIB,

а также буквенно-цифровые оперативные и

В развеРнУВшейсл дискуссии отмечалось, что США

передают метеорологические паля в дополнение к полям ветра и

температуры, которые требуются дли авиации, с тем чтобы ока

метеорологической пщдерж

зать НМС помощь в улучшении обслуживания авиации в их

кой осущеетмения Всемирной системы зональных прогнозов

терминальных зонах (ТАР), в ПQЦГQтовке предупреждений дли

(ВС3П), а также дентельносгью, предпринятой дли разработки

самолетов об опасных явлениях ПОГQ1\Ы по маршруту (SIGМЕТ) и

РУКОВQll,НЩего материала в пщдержку полетов вертолетов.

Что

в пqцroтoвке карт Региональными центрами зональных прогно30В

касается новых авиационных метеорологических KQЦOB, Конгресс

(РЦЗП) особых явлений погоды до окончательной фазы ВСЗП.

1993

Г., улучшением новых

KQlI,OB,

пщдержал точку зрения, высказанную десятой сессией КАМ, о

Конгресс решил, что это позволит увеличить безопасность и

том, что национальные отклонения KQЦOB должны быть сведены

эффективность воздушных операций, и призвал ВЦ3П Лондон

до минимума.

рассмотреть вопрос о включении таких же полей в передачи

3.4.3.4

Конгресс приветствовал инициативу рабочей груп

пы КАМ по современвыммещдам, применнемымв авиационной

САДИС, если это возможно.

Соответствующие страны-члены

приветствовали просьбу о передаче этих допотnrreльных полей

метеорологии (АТЕАМ), о том, чтобы ПРОВQЦИть встречи шecrь

и еще раз высказали свою готовность, .и желание организовать

раз, четыре из которых ПРОВQЦИЛись бы без обеспечения финан

это при mrnасии соответствующей группы ИКАО.

mвой ПQЦДержки m стороны ВМО, и возрастающее участие в

3.4.3.6

ПQЦГотовке кадров. сессия отметила положительный материал,

проекта ИКАО/ВМО, ПО которому новав региональнансистема

полученный из информационноm письма АТЕАМ, которое было

телесвнзи ВМО в РА

издано пять раз, и mrnасилась, что оно ЯRЛНется практическим

спутниковую систему телесвнзи длл распространения

средством дли распространения информации о передовых техно

ВС3П и ВСП.

Конгресс приветствовал осуществлениешвместного

IV

преобpaзym'CЯВ общую двycroроннюю
fIIJQ'IYКЦИИ

Конгресс призвал КОС и заинтересованные ре

логиях и методах странам-членам, особенно развивающимся

гиональные асхх>циации изучить при консультации с ИКАО воп

странам.

рос о том, как результаты этого опыта могут быть использованы

Успех информационных писем можно объяснить тем

факТОМ, что спиmк aдpeaJB почти удвоился за предыдущие два го

с целью получения выгещы дли GЗП (ИКАО) и дли ГСТ (ВМО) в

да благQЦapЯ запросам от заинтересованвых сторон.

других регионах.

Конгресс

Многие страны-члены приветствовали пред

_дал высокую оценкуцеlПIОЙ работе АТЕАМ и ее предащаreлн Гена

ложение ИКАО к ВМО на условиях справеДftивоm разделении

К. Mak-ЛeQ1J.a. (Канада), за возрастающее внимание mвременным

затрат использовать САДИС длл dJoра любых данных метеоро

MeтQl!,aМ и технологиям в области авиационной метеорологии, за

логических наблюдений и ПPQlJYКЦИИ и обмена ими, поскольку

передачу этой информации всем соответствующим членам.

В

это обеспечивает возможный механизм дли эффективного и дей

частности, была выделена в качестве omбeнно своевременной и

ственного использования ресуршв, особенно В тех районах ми

ценной Техническая записка ВМО

Meтrw

ра, ще телесвязь является традиционно затрудненной, и было

ды и1lтерпретации вЫХОД1l0U l1родукции 'Числеll1l0Ю lIрог

предложено, чтобы были рассмотрены технические аспекты это

1l0зировU1lия 1Юi'fЩЫ для авиаЦU01l1l0U .мвmeoJXШогиu (ВМО

го предложения.

NQ 770), которая в настоящее время обноRЛНетснсилами АТЕАМ.
3.4.3.5
Конгресс охарактеризовал введение спутниковых

сказали mжаление о том, что система распространения ВС3П

передач ВС3П как ВQЦораздел в обеспечении авиационного ме

другие отметили, что имеются обоснованные технические

теорологического обслуживания своевременными высокоско

причины длл этих нестыковок.

pocrными, выmкокачественнымиданными с выажим разрешением

полнение к техническим аспектам также должны быть изучены

NQ 195, озаглавленная

В то время, как некоторые страны-члены вы

ИКАО не стыкуетсл с еуществующими системами ВМО, миогие
Поэтому было решено, что в до
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правовые, перспективные, финансовые и сгратегические послед

как в рамках ВМО, так и за ее пределами, хотя некоторые сгра

сгния. ПоэтоМу Конгресс поручил Исполнительному Совету

ны-члены из Региона VI выразили мнение о том, что CDТpудни

изучить техничес

чecrвo с ИКАО в их Регионе можно было бы расширить. Кон

кие аспекты этого предложения и доложить результаты Испол

гресс вновь ПQДЧеркнул свою точку зрения о том, что успех

нительноМу Совету.

Программы по авиационной метеорологии в высшей степени за

рассмотреть предложение ИКАО, а КОС

3.4.3.7

-

кoнrpecc принял к сведению разработку и осущecr

вление САДИС

-

системы спутникового распространения

ПрQ1.lYкции ВС3П через ВЦ3П Лондон.

Обычно ПРQ1.lYкция

всзп предназначается исключительно для авиациOlrnых целей и

висит от тесного СОТРУдНИЧества и усгановления хороших рабо

чих связей с ИКАО, Агентсгвом по обеспечению безопаснocrи

полетов самолетов в Африке и на Мадагаскаре (АСЕКНА) и груп
пами авиационных пользователей.

Была принята резолюция 14 (кг-хн), обеспечиваю

передается только в точки приема, учреждаемые полномочными

3.4.3.12

метеорологическими органами, назначеннымI1 в ИКАО, которые

щая дентельнOCrьв рамках Программы по авиационнойметеоро

имеюг полный суверенитет по поВQllY того, Каким образом рас

логии, которая должна быть проведена в двенадцатом финансо

пространять эту ИНформацию на своей территории. В этой свя

вом периеще.

зи Конгресс отметил точку зрения недавней сессии РА

1о

том,

что НМС будут поощрнтьсн запрашивать свои rocyдapcrвeHныe

l1POГPAММA ПО МОРCIЮЙ МЕТЕОРОЛОГИИ И

3.4.4

органы о назначении их в качестве полномочного метеорологи

СВЯЗАННОЙ С НЕЙ <ЖЕАНОГВ\ФИЧЕСIЮЙ

ческого органа в ИКАО.

ДЕНТЕЛЬнocrщ ОТЧЕТ ПРЕ3ИДШfl1\

Спутниковая ПPQl.\YКЦия ВС3П будет

Комиссии ПО МОРClЮИ МЕТЕоРолоmи
(КММ) (пункт 3.4.4 повесгки ДНЯ)

пocraвлятьсн-бесплатно полномочным метеорологическим орга

нам в пункт приема. Было отмечено, что в ИКАО опубликован

Конгресс с признательнocrьюотметил отчет прези

документ, в котором CQlJ.ержится список национальных полно

3.4.4.1

мочных метеорологических органов, назначенных rocyдapcrвaми

дента КММ, г-на Р. Дж. Шермана, о работе Комиссии в тече

в ИКАО.

Финансирование спутниковых линий связи системы

ние прошедшего межсессионного першща. Конгресс признал,

САДИС для передачи на спутник и со спутника, а также допол

что наряду с КММ, ряд органов, в частнocrи Объединенныйко

нительные pacxQll,ы, которые несет вцзп Лондон при обеспече

митет МОК/ВМО по ОГШС, Межправительсгвенныйкомитет

нии ПPQl.\YКЦиеЙ всзп, недавно рассматривались ИКАО в рам

по ГСНО (М-ГСНО) и ГСБД отвечали за коикретные аспекты

ках схемы добровольного учасгил в финансировании.

Отмеча

разработки и осущесгвления Программы ВМО по морской ме

лось, что никто из сгран-членов не будет лишен права досгупа

теорологии. Кoнrpecc, {ЩНако, утвердил Программу как единое

к всзп или к пcщroтовке кадров по любоМу аспекту всзп.

целое без разделения ее в соответсгвии с институциональными

Было заявлено, что дocryп к пропукции ВС3П со

обязаннocrнми. Кoнrpecc принял резолюцию 15 (Кг-ХП), соmа

стороны других метеорологическихпотребителейможет ограни

сившись с тем, что суть Программы должна COOTBeтcrвoвaTЬ

3.4.3.8

чить функции НМС. ОдНако другие сграны-члены заявили о

Программе 4.4

-

том, что такал обеспокоеннocrьнвлнется излишней, поскольку

часгь

Чеmвeрmoгn ДQ//госрочНОгD 1ИUJlU ВМО.

том

Программа по применениям метеорологии,

ведется контроль дocryпа к прщукции всзп, который был упо

II,
3.4.4.2

мянут в предыдущем пункте, и найдены новые cpeдcrвa сграна

группа КММ на своей восьмой сессии (Маврикий, декабрь

4

Конгресс отметил, что Консультативнав рабочав

ми-членами, особенно в небольших развивающихснстранах, по

1994 г.) сделала обзор и пересмотрела существующий круг

использованию полей сеточных данных высокого разрешения

обязанностей КММ и что президент КММ от имени Комиссии

двух наиболее современных мсщелей ЧПП в мире. Дейсгвитель

предложил КoIIrpeccY утвердить этот пересмотренныйкруг обя

но, Конгресс выразил надежду, что введение спутниковых пе

занностей. Конгресс утвердил это предложение. Конкретные

редач всзп может лишь расширить функции НМС.

меры, предпринимаемыев этой связи, освещены в рамках пункта

3.4.3.9

Конгресс соmасилсн с тем, чтобы Ieнеральныйсек

11.3

повесгки дня.

ретарь вместе с президентом КАМ пcщroтoвилитаблицу, в кото
рой отражались бы псщробно наличие, стоимocrь и другие соот

МОРСКОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ И ОIffiAНОГРАФИЧЕСIЮE

ветсгвующие факторы как технического, так и административ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ного характера различных имеющихсн спутниковых систем теле

3.4.4.3

связи, особенно в Европе, таких, как САДИС, РЕТИМ, Ф\КС-Е

метеорологическогои океанографическогообслуживания для

и мдд МЕТЕОСАТ. В этой связи несколько членов ВМО так

удовлетворения требований морских потребителей ПJXЩолжает

же предложили, чтобы ВМО и ИКАО СОТрудНичалив пcщroтoв

иметь наивысший приоритет, т.к. такое обслуживание вносит

Конгресс соmасилсн, что предocraвлениеморского

ке более четких указаний по ПОВQllY того, сколько же точно

сущесгвенныйвклад в национальнуюэкономику, а также явля

НМС моти бы взимать с авиации за предocraвлениеметеороло

ется важной cocraвной частью обеспечения безопасностижизни

гического обслуживания, учитывал, что всзп опирается на ин

на море, как это признано в МеЖдуНароцнойконвенции по обес

формацию, предocraвлнемуюВСП.

печению безопасностижизни на море (a:lJ1AC). в связи с этим

Конгресс отметил другие важные области, помимо

Конгресс соmасилсн, что следует и впредь удerrять первоочеред

тобальных спутниковых передач ПJXЩYКЦИИ всзп для граждан

ное внимание оказанию помощи ctpaham-члеН<LVI в дальнейшей

ской авиации, такие, как авиационная климатOJЮГИЯ, апroмати

реализации как основного обслуживания, описанного в Нас

3.4.3.10

зированные передачи метеорологическойИНформации для воз

тавлении т .Аюрско.му .АtlШlВOралО2и'Ческо.АСУ обслуживанию

душных судов в полете

видимocrь на впп и более

(BMO-NQ 558), включал обслуживание в ВQЩlX Антарктики, так

точное прогнозирование неблагоприятных явлений погоды,

и более специализированного обслуживания в поддержку

(VOLMET),

опасных для авиации.

национальных интересов, такого, как обслуживание рыболов

Конгресс выразил удовлетворениев отношении от

сгва, рекомендованныекypcы судов, прогнозы волнения, обслу

личных результатов сотрудНИЧествас сущесгвующимиорганами

живание плавания во льдах, прогнозы штормовых нагонов вещь!,

3.4.3.11
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

КОнгреа:: отметил, что Объединенныйопытно-пока

а также прогнозы и обслуживание для портов и бухт, при

3.4.4.7

брежных зон, замкнутых ВQЦoeMOB И внутренних морей.

зательный проект МОК/ВМО по rnобальной температуре/соле

КОнгресс с удовлетворениемотметил, что в рамках

ности (ГТСПП)в настоящее время хорошо организован и функ

Ij'юбальной системы по обнаружению теРШIщих бедсгвие и по

ционирует как эффективный механизм для генерации высоко

безопасности мореплавания (ГМДСС)

составляющей часть

качесгвенногонабора данных по rnобальной температуреи соле

г. осуществляется, как это было за

ности океана в шкале времени, ПQДX(ЩЯщей как для океанского

планировано, новая система ВМО морских радиопередач. Эле

обслуживания,так и исследованийклимата. КОнгресс выразил

менты этой системы были официально приняты QДИНнадцатой

всем имеющим отношение к этому проекту свою признатель

сессией КММ и утверждены сорок пятой сессией Исполнитель

ность и отметил, что процедуры управления океанскими дан

ного Совета в качестве части НUCl11ШlJlенuя rtO ItЮfJClfO.AfУ .ме

ными, учрежденныев рамках ГГСПП, обеспечиваютотличную

mroJX1lloгu'ЧeC1i:O.A!Y обспужuванuю. Однако была выражена не

основу Д)lя будущего крупномасштабногоуправления данными

которая озабоченность по ПОВQЦy того, что внебольшом коли

ГСНО.

3.4.4.4

СОЛАС, с

1

нннаря

1992

-

чесгве районов полное функционирование службы метеорологи

ческих передач ГМДСС пока еще не обеспечено.

Поэтому он

СиСГЕМА МОРСКИХ НАБЛЮДЕНИй И СБОРА ДАННЫХ

призвал КММ и cooтвeтcrвующие страны-члены в этих районах

3.4.4.8

приложить максимум усилий, с тем чтобы обеспечить, при пер

ление Одиннадцатого конгресса о том, что ВМО следует со

КОнгресс с щобрением отметил, что выпOЛlUIН заяв

вой же возможности, осуществление полного обслуживания,

трудничать с МОК в разработке ГСНО, ВМО в настоящее вре

как это предусмотрено в НUCl11ШlJlенuu rtO 1tЮpcк:tЩy лtemroро

МЯ, наряду с МОК, ЮНЕП и МСНС, является спонсором ГСНО.

логuческому обспужU6U1lUЮ. КОнгресс заверил МеЖдуНapQlI.

3.4.4.9

ную морскую организацию (ММО) и организации, предCI3ВЛJlЮ

разработка и осуществление ГСНО имеет существеннуюваж

щие морских пользователей, в постоянном внимании ВМО к

ность для ВМО и НМС, учитывая потребность в увеличении

Конгресс вновь выразил свое мнение о том, что

вопросам, связанным с обеспечением безопасности жизни на мо

океанских данных в псщдержку метеорологическогои связанного

ре и ее жепанием предоставлять наилучшее возможное обслу

с ним океанографическогообслуживания и изучения rnобально

живание для морского сообщества.

го климата, а также Юlедcrвие их сущ~ующегоопыта и воз

КОнгресс отметил, что новая скоординированнаяв

можностей по координации и эксплуатации морских наблюда

мировом масштабе Система пщдержки операций по реагирова

тельных систем и по сбору, обмену и управлению данными по

3.4.4.5

нию на аварийное загрязнение морской среды (МПЕРСС) была

окружающейсреде. КОнгресс псщчеркнул важность тесного со

принята щиюшдцатой сессией КММ и после утверждения со

трудниqecrва между механизмами ГСНО и сущecrвующими

рок пятой сессией ИсполнительногоСовета осуществлнласьна

органами, в частности КММ, КОС, Совместным комитетом

экспериментальнойоснове с

МОК/ВМО по ОГСОС и ГСБД. КОнгресс утвеjЩИЛ резолюЦНlO

1 нннаря 1994

г. КОнгресс призвал

(Кг-ХП) по участию ВМО в операТивной океанографии.

КММ llJXЩолжать эксперименты и оценку системы с цепью шщ

16

готовки преДJlожений по возможной постоянной системе для

3.4.4.10

рассмотрения ее на будущей сессии КММ. КОнгресс также по

наблюдения ВМО (СдН), попутные суда ОГСОС (ПС), программа

ручил п(ЩГотовить И распространить среди соответствующих

агсос по уровню моря, размещаемые в океане буи для сбора

crpaн-членов для их информации и оказания помощи небольшой

данных и океанографическиеспутники сформировали ключевые

технический документ по МПЕРСС, в который бы вошли пер

компоненты как для существующих, так и будущих океанских

вые результаты, которые имеются по испытаниям.

наблюдатепьных систем и вносят непосредственный вклад в

3.4.4.6

КОнгресс с признатепьностьюотметил, что КММ

Конгресс отметил, что суда, добровольно проВ(ЩЯЩИе

гсна. КОнгресс поэтому соrnасилCII с важностью llJXЩолжения

провenа и осущecrвила значитепьный пересмотр Схемы мор

псщдержки этой деятельности, которая должна направлнтьсн и

ских климатологическихсборников (СМКС). Этот пересмотр

координироватьClI, по мере необхQДИМОСТИ, КММ, ОГСОС и

имеп цепью улучшение наличия и качecrва морских климато

ГСБД
КОнгреа:: отметил, что сдн прсщолжаютоставатьсн

логических комплектов данных для использования их в rnо

3.4.4.11

бальных исследованияхклимата, ГСНК, а также в предостав

основой сети морских наблюдений ВМО. Поэтому он приветст

лении морского обслуживания. Конгресс выразил свою при

вовал успешные усилия по улучшению качества судовых CВQЦOK

знательность назначенным Uюбальным центрам сбора информа

и псщчеркнул значение таких данных для оперативной метеоро

ции в рамках СМКС за их усилия и предложил всем стра

логии, обеспечения безопаснocrина море и rnобальныхисследо

нам-членам обеспечить пщдержку обмена и архивации мор

ваний климата. Он выразил свою признательность доброволь

ских климатологическихД<J,нных путем вступления в состав

ным судовым наблюдатenнм.судовладепьцами операторамза их

стран-членов, вносящих вклад в СМКС и направляющихсвои

ПQЦДержку программы сдн и призвал членов Организации при

данные в UlOбальные центры сбора данных установленнымпо

лагать все усилия к привлечению большего количества судов к

рядком. КОнгресс далее с признатепьностью принял к све

этой программе, улучшению качества данных и их своевремен

дению, что в настоящее время функционирует Глобальный

ности, а также к укреплению их сети портовых метеорологов

банк цифровых данных по морскому льду (ГБI.JДМЛ), который

(ПМ), как жизненно важной связи между метеорологическим

принимает цифровые данные по морскому льду как в полных,

обслуживанием и моряком. КОнгресс отметил, что некоторые

так и в сокращенныхформатах SIGRID. КОнгресс соrnасилсн

страны-члены ввenи электронные системы для регистрации и

с тем, что данные в ГБI.JДМЛ будут иметь ценность для ис

хранения на борту данных морских наблюдений, произВQДИМЫХ

следования и мониторинга климата.

КОнгресс настоятепьно

по программе СдН, и поручил президенту КММ координировать

просил соответствующих членов ВМО Пр<Щолжать их усилия

разработку спецификацийи стандартов для улучшения эффектив

в п(ЩГотовке цифровых карт морского льда и представлять эти

ности и дейсгвенности,а также более широкого распpocrpaнения

данные на регулярной основе ГБI.JДМЛ.

этих систем. КОнгресс далее поручил КММ продолжать ее

38

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

Конгресс с БQIIЬШОЙ озабоченностью отметил, что

усилия в депе общей aнroматизациисиcreм наблюденийна бор

3.4.4.17

ту судна, включая, в чаcrnocrи, работу по УПJющению практики

аспирантские курсы, заканчивающиеся выдачей диплома в об

длн судовых наблюдателей, что позволит ащейсгвовать расши

ласти морской метеорологии и физической океанографии в

РМУЦ Найроби, спонсорами которых являются ВМО и МОК,

ренному найму СДН.

3.4.4.12

Конгресс с удовлетворениемотметил сущесгвенное

на сеГQДННшнийдень не имеIOТ финансовых cpeдcrв и/или мате

yвenичение за последние четыре ГQJJ.a качесгва и КQIIИЧесгва рас

риальной ш:щцержки длн их осущесгвления. Конгресс признал,

пpocrpaняемыхпо ГСГ данных, ПQllучаемых с океанских буев, и

что такой учебный потенциал, имеющийся в рамках ГА 1, явля

выразил свою признательностьГСБД и ее техническомукоорди

ется важным длн дальнейшего развития морской деятельнocrи

натору. Он призвал сграны-члены ПJX}'(Qllжать и расширять пщ

сгранами-членами Региона.

держку группы экспертов путем добровольных взносов с тем,

заявил о своей ш:щцержке учреждению таких курсов и призвал

чтобы обеспечить постоянную жизнеспособностьпозиции ее

все сграны-члены изучить все возможнocrи по обеспечению со

технического координатора.

ответсгвующего финансирования и материальной пщдержки.

3.4.4.13

TESAC,

Конгресс отметил, что кQllИЧество сВЩОК ВАТНУ и

распространиемых через ГСГ, оставалось достаточно

Поэтому он настоятельно еще раз

Конгресс далее поручил президенту КММ и Ieнеральному сек
ретарю изучить другие возможные

средства для создания

и

посгоянным в течение межсессионного перища, несмотря на фи

пщдержки этих курсов в целях оказания помощи в достижении

нансовые трудности, испытываемые некоторыми сгранами.

цепей и решении задач Региона.

ресс с удовлетворением

КОнг

отметил уже имеющееся тесное сотруд

3.4.4.18

Конгресс с удовлетворением отметил прогресс в

ничество между ОГСОС и КОС в облаcrn управления океано

сгадии планирования проекта ВМО/МОК по образованию сов

графическими данными и настоятельно призвал членов ВМО

местной морской наблюдательной сети и специализированного

ПJX}'(DЛжaть эту работу и усилить их вклады в наблюдательную

аналитическогоморского центра в регионе АСЕАН. Конгресс

сиcreмy ОГСОС, в чacrnocrи, путем укрепления сети ОБТ/ПС.

соrnасился с тем, что этот проект, кроме того расширяющий

3.4.4.14

Конгресс соrnасился с тем, что дистанционное зон

дирование океана, включая как спутниковые, так и наземные

возможносгисгран-членов в предocraвлении метеоРQГЮГИЧеского

и океанографическогообслуживания, также помогает ВЫПQII

сиcreмы, будет ocraвaться сущесгвеннымкомпонентом бу.nyщеЙ

нить обязательсгваВ рамках таны

ГСНО и внесет жизненно важные данные в метеормогическое

КООНОСР и предсгавляет собой вклад в осущесгвление геНО.

и океанографическоеобслуживание, изучение тобальногокли

Учитывая это, Конгресс настоятenьно ПQЦДержал проект и про

мата и океанографическиеисследования. Конгресс с удовлетво

сил удепить внимание разработке пqцобных coBMecrныx проектов

рением отметил работу пщгруппы КММ/ОГСОС/ИО'(Епо океа

в других субрегиональных районах.
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Повecrки дни на

XXI

век

Конгресс с удовлетворением отметил, что недавно

нографическимспутникам и дистанционномузондированию. Он

3.4.4.19

выразил мнение, что эта работа является сущесгвенно важной

было опубликованоPyкnfJQДcmвo1ю npuмeнenиlO.AIOjJClWU клu

длн членов ВМО и должна быть ПJX}'(QllЖенав тесном сотрудни

мamaлогuu

чесгве с соответсгвующейдеятenыюсгьюв рамках ГСНК и кос.

ного периqцa было опубликовано большое количесгво других

3.4.4.15

Конгресс отметил, что спутниковая система

(BMO-NQ 781),

а также что в течение межсессион

технических отчетов и справочников.

Он соrnасился, что такие

ИНМАРСАТ будучи ключевым элементом в ГМДСС, а таким

публикации составляIOТ значитenьный компонент морской прог

образом и в новой сиcreме ВМО морских радиопередач, сейчас

раммы и что следует ПJX}'(QllЖать пщдерживать эту деятenьнocrь

является также первоочереднымсредсгвом длн передачи метео

и обновлять, в случае надобносги.

рмогических и океанографическихCВQlJ,OK с корабля на берег,

упомянут Атлас mponu'Чеасuх облаков.

В этой связи был конкретно

пocryпающихот CДНIВMO и ПСlOгеос. Конгресс сотасился

3.4.4.20

с тем, что широко распpocrраненноеиспользование ИНМАРСАТ

тил новые инициативы и деятельность, о которых сообщают ряд

представило значительное улучшение двухсторонней морской

сгран-членов,касающиеся Программы по морской метеормогии

Конгресс с интересом и признательностьюотме

телесвязи длн метеормогическихцелей, но потребуются даль

и связанной с ней океанографическойдеятenьнocrи. Он призвал

нейшие усилия длн разработки механизма, который бы обеспе

страны-члены ПJX}'(QllЖaТЬ расширять эти виды деятельносги, ще

чил наибмее эффективное и экономичное ИСПQllьзование этой

только это возможно, в ПQЦДержку морской программы ВМО.

сиcreмы, ВЫГ<Щllое всем сгранам-членам. Учитывая ЭТО, Конгресс

Он также предложил сгранам-членам,имеющим хорошо разви

решил сохранить в силе резолюцию 19

Сбор и рас

тые морские программы, обеспечить ПQЦДержку, ще это только

пpocrранение морской метеормогической и океанографической

возможно, направленную на оказание помощи другим сгранам

ШlфоРМации с ИСПQllьзованием ИНМАРСАТ. Конгресс признал

членам по дальнейшему укреплению их морской деятельнocrи.

важность для сгран-членов ГА

(Kr-XI) -

1 обладания

береговой земной

чил КММ изучить совмесгно с ИНМАРСАТ и соответсгвую

прогрAммы/роЕктьI,'ОСУЩЕСГВЛЯЕМЬШСОВМЕСГНО
С МОК, И ДРУГОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕoorРУДНИЧЕСТВО,
ОСУЩЕСГВЛЯЕМОЕВ РАМКАХ И ВНЕ СИСТЕМЫ ООН

щими сгранами-членами вопрос о возможностях, имеющихся в

3.4.4.21

этой обласги.

шедший межсессионный периqц ВМО прqцолжала участво

сганцией (Б3С) ИНМАРСАТ, имеющейся в этом Регионе, для
сбора судовых метеормогических свщок. В этой связи он пору

ДЕЯТFJIЬНОСТЪ В ПОjIДЕРЖКУ прогрAммы

3.4.4.16

Конгресс сотасился с тем, что специализированные

Конгресс с удовлетворением отметил, что в про

вать даже на бмее высоком уровне в совмесгных с МОК прог
раммах и проектах. Многочисленныепримеры такого сотруд
ничесгва приВQЦНТСЯ в соответсгвующихпунктах повесгки дни.

семинары, практические семинары и Т.П. мероприятия являлись

В этой связи Конгресс выразил свою признательность за за

очень ценными длн сгран-членов, осущесгвляющихэксплуата

явления представителя МОК, указывающие на желание его

цию сисгем морских наблюдений и предоставление морского

Организации еще БQllьше расширять такое сотрудничесгво в

обслуживания, и что следует IIpQЦQllжать эту практику.

будущем.

39

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Конгресс далее с признательностьюотметил, что

оперативной гидрологии (Пог) с ее компонентами, относящи

ВМО ПPQЦOJIЖaет тесно сотрудничать с другими междУНарqц

мисл к основным системам и к применениям и окружающей

ными организациями,заинтереаJllаннымив междУНapQЦНОЙмор

среде, а также на ПQЦДержке и развитии Гидрологическойопе

ской деятельности, в частности, с организациями,явлнющимисл

ративной мноmцелевой системы (ГОМС). Программа нацелена

членами Межсекретариатекогокомитета по научным прог

на нужды гидрологическихслужб стран-членов, с тем чтобы:

раммам в областн океанографии (ИКСПРО), - ООН, ЮНЕСКО,

а)

3.4.4.22

МОК,

<Th\.O,

ММО, МАD\ТЭ и ЮНЕП, а также с МеждУНapqц

удовлетворитьрастущие потребности в оценке и освоении
вQцных ресурсов, с QЦНОЙ стороны, и в защите от угрозы

ной ГИдрОграфической организацией (МГО) и ПостоНlШОЙ ко

cтиxийных бедствий, с дpymй

миссией длл южной части

и рациональноm использования вQцных ресурсов и управ

Thxoro океана (ПКТО). Организа

ЦИИ, вхqцJшще в ИКСПРО, используют МОК в качecrвe общеm
механизма ДЛЯ деятельности, относящейсл к океанам, и ПQдДер

в пqцдержку ycroЙЧИБОro

ления качеством окружающей среды;

Ь)

cqцействовать сотрудничеству между странами на регио

пер

нальном и субрегиональном уровнях, в особениости там,

ВМО прикомандировала своего сотрудника длл рабо

!Де речные бассейны или ВQЦНЫe объекты нахQДIIТСЛ на тер

живают ее различными путями, включая укомплектование

соналом.

-

ты в Секретариате МОК, и Конгресс с удовлетворением отме

ритории нескольких стран.

тил, что этот сотрудник был занят, в частности, работой по rnав

Было отмечено, что эта деятельность рассматривается на фоне

ным направлениям совместной деятельности ВМО/МОК, такой,

растущей обеспокоенности по ПОIlQllY окружающей среды и на

как ОГСОС, гСБД и ГСНО.

основе концепции ycroЙЧИБОm развития мира, !Де ресурсы прес

Поэтому Конгресс реШlm npщол

жить прикомандирование сотрудника к Секретариату МОК и

ной ВQЦЫ нахQДIIТСЛ пqц возрастающим стрессом, поскольку уве

оплачивать половину стоимости найма на работу секретаря длл

личиваютсл запросы на вщоснабжение, и проблемы, связаниые с

этоm сотрудника.

3.4.4.23

Конгресс с удовлетворениемотметил, что ВМО ак

загрязнением, расширяютсл.

3.5.0.2

Конгресс также paccмoтperт вклады пгвР в различ

тивно способствовалаПQЦГотовке компонента КООНОСР, каса

ные другие программы ВМО, имеющие важные гидрологические

ющеmcя океанов и прибрежных районов, а в настоящее время

компоненты, а также ПОМОЩЬ, предоставляемую региональным

вносит свой вклад в послеlJYIOщиедействия, вытекающиеиз ре

ассоциациям ДJUI осуществлениярегиональных аспектов пгвр.

шений КООНОСР, включая, в частности, работу в п(}'(Комитете

Было признано, что эти другие программы, в свою очередь, вно

по океанам и прибрежным районам Административноroкоми

слт вклад В ПГВР. Кроме тот, Конгресс отметил, что несмотря

тета ООН ПО координации (АКК). Конгресс соrnасилсл с цен

на снижение осуществлениядеятельности ВМО по техническо

ностью вовлечения ВМО в послеlJYIOщиедействия, вытекающие

му сотрудничеству,ocraвшаясл деятельность включает в себя су

из решений КООНОСР, и что этой работе следует пpqцолжать

щecrвeнный гидрологическийКОМПОl{ент, которому пгвР про

оказывать пqцдержку.

должала оказывать техническую пqцдержку. Конгресс также

3.4.4.24

Конгресс призНaJI значитепьнуюцевность межагент

paccмoтperт и высоко оценил сотрудничество с программами по

ского и междиециплинарногоСОТРуднИЧества в решении важ

вQцным ресурсам других междувapqцныxорганизаций, В частнос

нейших задач в отношении прир<.ЩНОЙ среды океана, rnобаль"

ти ЮНЕСКО и МДУОСБ.

нот климата, бедствий, связанных с морем, и морским обслу

3.5.0.3

живанием вообще. Конгресс выразил свою особую признатель

крупной научно-техническойпрограммы ВМО пpqцолжало ос

ность МОК за ее дух сотрудничества,которым она PYКOВQЦcтвo

таватьсл очень успешным при существенной ПQдДержке КГи и

валась с ВМО в прошлом, и за новую предлагаемую совмест

рабочих групп по гидрологии региональных ассоциаций вмо

ную деятельность. Конгресс отметил, что такое сотрудничество

(РГГ РА), а также при вкладах со стороны стран-членов, осу

Конгресс соrnасилсл с тем, что осуществлениеэтой

необхQЦИМО расширять также на региональноми национальном

ществляемых через их национальные гидрологические,гидроме

уровнях и призвал членов Организации приложить все усилия

теорологическиеи метеорологическиеслужбы.

длл консультаций с соответствующиминациональными океано

графическими агентствами и организациямидлл осуществления

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕРЕШЕНИй КГи

программ, связанных с морским обслуживаниеми деятельностью.

3.5.0.4

3.4.4.25

Конгресс с интересом отметил, что Ieнеральная Ас

Конгресс с ~овлетворениемпринял к сведению от

четы президента КГи и Ieнерального секретаря о действиях,

самблея ООН назвала 1998 г. междунap<щныM гqцOM океана.

предпринятых Комиссией при выполнении резолюции 22

Он счerт, что ВМО ДОЛЖНа играть активную роль в планирова

-

Программа ПО гидрологии и В(ЩНЫМ ресурсам.

(Kr-XI)

В течение

нии празднования этого междУНаpqцного гqцa ВВИду высокой

межсессионноm периqцa

степени в:зaJiМOQ!J!зимеждухарактером rnобальнойатмooI>eРыи

срgдоточивалаGЬ главным образом на завершении задач, по

1992-1995 гг. деятельность КГи со

океана, а также в связи с долmвремеmюйдеятельностью ВМО

ставленных ее восьмой cecGИей (1988 г.), и на осуществлении

и ее членов, связанной с океаном. В этой связи была принята

программы, учрежденной девятой сессией (1993 г.).

резолюция 17 (Кг-ХП) по данному вопросу.

3.5.0.5

Что касается девятой сеа:ии КГи (Женева, январь

1993 г.), то Конгресс был информирован, что возникла необ

3.5
3.5.0

3.5.0.1

ПРоГmммA по гидрологии И ВОДНЫМ

х<.ЩИМость изменить даты и место проведения этой сеа:ии. Он

РЕСУРСАМ WBP) (пункт 3.5 повocrки ДНЯ)

отметил предnожение президента КГи о пересмотре шmешних

ПРоГРАММА по гидрологии И вoдныM

правил ВМО, посвященных отсрочкам, которые должны соблю

РЕСУРСАМ; (ЛIJЕТ ПРЕ3ИДЕIfI)\ Комиссии по

даться в случаях, коща страна аннулирует ранее направленное

гидрологии (КГи) (пункт 3.5.0 повocrки ДНЯ)

приrnашение и сессия должна быть спланирована заново. Было

Конгресс рассмотрел пгвР и отчеты президента

признано, что многие страны-члены заинтересованы в проведе

КГи и Ieнеральноm секретаря. Он отметил, что основной ин

нии перенесениой сеа:ии как можно ближе к первоначальной

терес пгвР ПPQЦолжал концентрироватьсяна Программе по

дате, поскольку это дает возможность использовать выделенные

40

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙагчЕТ ДВЕНАДЦАтотКОНГРЕССА

членами ВМО средства для учаcrил их делегатов в том же фи

вопросы в Док.ладе ВМО/ЮНЕСКО 110 oцeнrce fJ(ЩНblX ресуpmв

наноовом гщу.

(1991

В этой связи Конгресс поручил Исполнитель

г.), который вытекает из Плана действий Мар-депь-Плата.

ному Совету пересмотреть процедуры, касающиеся принятия

Основной упор в этом заявлении GlI:епан на неоБХQДИМости улуч

приrnашений на сессии конституционныхорганов, ащержащи

шения информации по вQдныM ресурсам, включая их оценку, и

еся вприложении 1 к Общему ретаменту.

определения глобальной гидрологической сети.

3.5.0.6

Конгресс был информирован о широкой представ

Конгресс с

щобрением отметил рекомендацию оорок пятой сессии Испол

ленности стран-членовна девятой сессии КГи, что является от

нительного Совета о том, чтобы страны-члены предприняли все

ражением их интереса к деятельности ВМО в области ГИДJЮ

усилия для обеспечения тoro, чтобы это заявление было дове

логии и ВQlI.НЫX ресурсов. Однако была высказана озабочен

дено до сведения лиц, принимающих решения на национальном

ность относительно участия небольшого количества делегатов

уровне, чья эффективная ПQllДержка потребуется, и счел раз

из развивающихся стран, новых независимых государств и

витие ВСНГЦ и других инициатив обнадеживающим ответом

новых членов ВМО. Проблемы, испытываемыемногими из этих

на призыв, прозвучаяший в этом заявлении.

стран при направлении делегатов на КГи, не позволяют им

3.5.0.11

полностью участвовать в планированиидеятельности Комиссии.

ПQДГотовила расширенный план, касающийсн наиважнейших

3.5.0.7

Конгресс был информирован о том, ЧТО, исхQДН из

Конгресс был информирован о том, что Комиссил

тем, проблем и разработок, которые должны быть учтены при

предыдущего опыта, на девятой сессии КГИ было снова учреж

пщготовке Четвертого долгосрочного плана для ПГВР. В этой

дено восемь рабочих групп для более детального рассмотрения

связи он отметил, что в це.ллх наилучшего учета всех понвллю

ряда специализированныхтем. это дало оозможность Комиссии

щихсн проблем Комиссин поручила своей КРГ рассмотреть воп

принять хорошо обоснованныерешения по этим темам, несмот

рос о необхQдимых изменениях в круге обязанностей КГи и до·

ря на ограниченность 00 времени, и значительно способствовало

ложить о СВОИХ BЫВQДax на десятой сессии КГи.

3.5.0.12

успеху сессии.

3.5.0.8

Конгресс был информирован, что КГи вновь учре

Конгресс был ИНформирован об обеспокоенности

девятой сессии КГи тем, что свыше щной четверти стран-членов

дила свою консультативнуюрабочую группу (КРГ) и три тема

ВМО все еще не предстанлено в КГи.

тические рабочие группы. Было отмечено, что помимо ответст

просьбу Комиссии о том, что соответсгвующиестраны-члены

Он принял к сведению

венности за основную денте.льность в области оперативной гид

ВМО необхQДИМО настоятельно призвать назначить экспертов от

рологии, этим группам также поручены задачи, отражающие

своих гидрологическихслужб, с тем чтобы они работали в ка

растущий интерес Комиссии к междисциплинарнойработе и

честве членов Комиссии, mветников по гидролоrии (СГ), док

денте.льности, связанной с окружающей средой. Кроме того, от

ладчиков КГи и/или лиц, ответственных за национальныеспра

депьные члены КРГ вновь надепены конкретными облзанностнми.

вочные центры гаМС (НСЦГ). К постоянным представитепнм

Конгресс признал, что в перищ «нулеоого роста» бюджета такое

была обращена просьба обеспечить, чтобы их коллеги в нацио

распределение обязанностей позволило оократить общее коли

нальных гидрологических службах участвовали в сессилх Ко

чество докладчиков и, таким образом, увепичить ПQllДержку,

миссии по гидрологии и ПQJI)"ffiЛИ документациюдля этих сессий.

Что касается прогресса в текущей межсессионной

оказываемую как отдельным докладчикам, так и рабочим груп

3.5.0.13

пам в целом.

денте.льности КГи, то Конгресс отметил, что все три тематичес

В этом контексте он также отметил, что вновь

учрежденная после девятой сессии КГи сеть асооциироваНIIЫХ

кие рабочие группы и КРГ начали свою работу и уже провели

60

по QЦНOMy заседанию. Комиссия и Секретариат ПРОдолжали

экспертов в конкретных технических областях, будет полезной

следить за ХЩОМ выполнения работ с помощью специальных по

докладчиков, которая в настоящее время включает более

для пщroтoвки в окончательном виде технических отчетов, осо

лугщовых форм отчетности. Конгресс просил Ieнерального сек

бенно проектов, представлнемых на десятой сессии КГи.

ретаря оказать помощь, наСКQl1ЬКО это возможно, в обеспечении

3.5.0.9

Конгресс с интересом отметил, что девятая сессия

своевременноговыполнения задач Комиссии до деслтой сессии,

КГи рассмотрела вопрос коммерциализацни и шщготовила по

намеченной на конец

этому оопросу материал, в котором рассмотрены аналоги и раз

3.5.0.14

личия в ситуациях в гидрологических и метеорологических

новить показатели оценки работы, которые дали бы возмож

1996

г.

Конгресс счеп, что для КГИ было бы полезно уста

службах. Президент Комиссии представил этот материал ра

ность ее членам оценить пользу, получаемую от работы КОмис

бочей группе ИсполнитепьногоСовета по коммерциализацииме

сии.

теорологическогои гидрологическогообслуживания,отчет ко

информацию о сессилх, которым предоставляетсяПQllДержка, и

торой был рассмотрен в рамках пункта

о публикуемыхотчетах. Они моти бы также включать выбо

11.4

повестки ДlШ. Он

Такие показатели могли бы включать статистическую

далее отметил, что участие президента КГи в работе этой ра

рочные исследования, которые показывают, каким образом дея

бочей группы принесло пользу как рабочей группе, так и КГи.

тельность Комиссии оперативно используется национальными

как отмечено в пункте

гидрологическимии другими службами.

11.4

повестки ДIШ, Конгресс предложил

президенту КГи прщолжать его работу по оопросу коммерциа
лизации и междуварщного обмена гидрологическими данными.

3.5.0.10

Президент КГИ сообщил Конгрессу о принятии

«Заявления девятой сессии Комиссии по гидрологии». Конгресс

СотРУдНИЧЕСТВОМЕЖДУ нАцlюнАльныи

ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИслУЖБАМИ (ИГС) И МЕЖДУ
ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ

отметил, что для пщroтовки Заявления Комиссин учла матери

СЛУЖБАМИ

алы ряда важнейших ообытий, имеющих отношение к гидроло

3.5.0.15

гии и вщным ресурсам. Сюда ВXQЦIIТ, в частности, оопросы, ПОд

должного сотрудничествамежду гидрологическими,гидрометео

Конгресс придал большое значение осуществлению

нятые на Междунаpqдной конференции по ВQЦIIЫM ресурсам И

рологическими и метеорологическимислужбами, а также по

окружающей среде (МКВРОС) (Дублин,

требностям в этом оотрудннчестве. Он признал важную роль 00-

1992 г.), в Повестке
ДIШ на ХХI век КООНОСР (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), а также

ветников по гидрологии постоянных представителейпри ВМО и

41

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

значение дентепьности региональных советников по гидрологии

оперативной гидрологии» И

(РСГ) президентов региональных асххщиаций. В этой связи он

отчешв Комиссии по гидрологии». для шго чтобы в эту по

отметил, что

18

отчешв в серии «Технических

41 дру

следнюю серюо моти включатьсл отчеты, ПQДГQтовлеЮIЫе рабо

гая сграна-член имеет объединеЮIЫе метеоРQllOГИЧескую и гид

чими группами по гидрологии региональных ассоциаций, ее наз

рологическую службы.

вание в

112 сгран-членов ВМО назначили СГ и

что

Признаван, что назначение советников

по гидрологии сгало усгановившейсл практикой в ВМО, было

1992 г.

было изменено на «Технические отчеты по гид

jJQIlОГИИ и IJQ'\lIШf ресурсам». это измененное название в наcroя

сочтено желатепьным включить СГ в Общий реrnамент, агразив

щее время ислользуетсн для отчешв, нвлнющихсл результаmм

их функции аналогично правилу

Общего ретамента отно

деятепьности как КГи, так и РГГ РА. Конгресс также отметил

ситепьно президентов региональных ассоциаций и их РСГ. По

публикацию на aнmийском языке пнmго издания (1994 г.) Ру

этому по пункту

11.3

167

своей повесгки днл Конгресс принял со

ответствующую поправку к правилу

3.5.0.16

6

КOfJQДcmвa 'тю гuдpaлогu'ЧEClCOU 7IfX1КlТШlCe

обновленный вариант

Общего ретамента.

Конгресс отметил, что каждая региональная ассо

циация ВМО назначила для своего президента РСГ, кошрые во

всех случаях J!ВЛJIЮТCII также npeдседатепямиРГГ РА. Эrn РСГ

(BMO-NQ 168) и что
(1995 г.) Наставления 'тю гиДРQllоги

'ЧEClCOU uнфор.мационно-cnpaвoчнou службе - (ИНФОГИДРО)

(BMO-NQ 683) скоро будет издан.
1992 г. выпущено вmpoe

работы в

В результате многолетней

издание Междунщхщною

принимали учасгие в консультативном качестве в сорок чет

гuдPQllогu'ЧECJfOi'D словаря ВМО/ЮНЕСКО. Конгресс отметил

вертой и roрок шecmй сессиях ИсполнительногоСовета (1992

отсрочки в публикации как обязатепьных, так и необязатепьных

и

1994

гг.), кошрые рассматривали вопросы политики, свя

материалов, и возникающую опасность шго, чm отчеты могут

занные с ПГВР. По этому поВQllY проВQll,ИЛИСЬ совещания меж

устаревать при выпуске.

ду президентом КГи и РГС. Они оказались весьма полезными,

процесс окончательной пQl(гoтoвки и публикации может быть

Была выражена надежда на ш, чm

поскольку ащействовали коорцинации и увязке деятельности на

ускорен и чm публикации могут издаваться на большем ко

личестве рабочих языков ВМО.

региональном уровне с дентельностью КГи.

3.5.0.20

РВГIЮНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С пгвр

Конгресс принял к сведению озабоченность КIИ

тем, что pacxQЦЫ на публикации покрываются из бюджета

Конгресс был проинформировано деятельности,

ПГВР, НО средства, получаемые в нacroнщее время от пpqцaжи

предпринятойIeнеральнымсекретарем во ислarlНение резолюции

этих публикаций, на счет ПГВР или других научных программ

Программа по гидрологии и вQl(IIым ресура1М, по

не кредитуютсл. Конгресс рассмотрел Программу публикаций

3.5.0.17

22 (Kr-XI) -

оказанию расширенной технической и административной помо

ВМО ПQД пуикmм 5.3 повесгки днл.

щи шести рабочим группам региональных ассоциаций по осу

ществлению их деятельности и организации их сессий.

Он с

ивтересом отметил, что в состав этих шести региональных ор
ганов,

KompHe

за последние

г<:щы расширили

повысили уровень дентепьнocrи,

Конгресс отметил, что многие страны-члены зая

вили о срочной потребности в технической помощи в деятель

Он

ности по мониторингу и оцеике ВОдных ресурсов и обрати

лись за помощью к ВМО в ПQllучении фондов. В этой связи

вQдныe ресурсы J!ВЛJIЮТCII Q'J.Ной из основных областей, вызываю

Конгресс с сожалением отметил, что пqцдержка со стороны

55

докладчиков по различным вопросам.

3.5.0.21

также отметил, что для некошрых ассоциаций гидрология и

150

эксперmв и

свое членство и

в настоящее время вхщит ОКQIlО

ТЕхничЕскоо OOГPYДНИIJEСГВО и ПрогlМ1МA
ДОБРОВОЛЬНОГО (X)'fPЩНИЧЕСГВА (пде)

щих интерес и озабоченность.

Конгресс признал, что эта рас

ПРООН проектов технической помощи в этих областях резко

ширенная деятельность РГГ РА подразумевает увеличение шщ

сократилась после изменения политики ПРООН в

держки

3.5.0.22

ro

cmpoИbl Секретариата.

Он отметил, что, как запра

1992

г.

Конгресс отметил, что ПГВР была причастна к

шивалось в вышеуказанной реЗQllЮЦИИ, КГи уделяет особое

ЮfИЦИИjJOванию ряда проекmв технической помощи в области

внимание сотрудничеству

гидрологии и вQдных ресурсов и ПjJQЦолжалаoбemечивать науч

с региональными

ассоциациями

и

ПjJQl(QIlЖaет предocraвлнть консультации этим группам. Одному

ное PyкoВQДcтвo и техническую пqцдержку их осуществления.

члену КРГ КГИ было вновь поручено осуществлять региональ

Эти проекты рассматриваютсл как крупная часть Программы

ную связь.

Thкже ПjJQl(олжала осуществлятьсл рабочая проце

ВМО по техническому сотрудничесгву. В этой связи Конгресс

дура по обеспечению эффективной связи между КГи и КРГ РА,

отметил, что сотрудники Департамента ГВР внесли существен

кomрая была Одобрена президентами региональных ассоциаций

ный вклад в разработку и ВЫПQllНение проектных предложений,

и Одиннадцатым конгрессом.

таких, как предложения для разработки скоординированной

Конгресс отметил, что тем не менее возникли неко

системы прогнозированин ПaвQl(КОВ И предупреждений для об

торые проблемы, кошрые влияют на деятельность и резуль

спуживанин вщохознйственнойделтепьностина реке Дунай,. для

тативность работы некоторых РГГ РА. Одна из наиболее общих

совершепcrooваниясистемы прогнозированин ПaвQlJ,КОВ дЛЯ шв

проблем coemит в длительной задержке в назначении и утвер

местной технической комиссии по бассейну реки Сальm (Арген

3.5.0.18

ждении членов РГГ РА отдельными страяами, что преnнтствует

тинa/)JJугвай), а также для ряда нроекшв по странам (Бангла

началу деятельности групп И, тем самым, привщит к потери вре

деш, Iilйана, Мексика, )Танда и др.), сотрудничали с другими

мени, в HeKompыx случаях достигающейБQllее ГОда. ~ ,

агентствами, например Всемирным банком, при разработке про

что девятая сессин КГи приняла ряд рекомендаций по пpeQ1(о

ектов и стратегий.

лению этих труднocreй, Конгресс рекомендовал, чmбы они были

3.5.0.23

доведены до внимания региональных ассоциаций и сгран-членов.

включения ПОддержки ПГВР в Программу добровольного со

Конгресс был информирован о шм, что со времени

трудничества (ПДС) в
ПУБЛИКАЦИИ

3.5.0.19

Конгресс отметил, что за рассматриваемыйпериQЦ

было выпущено восемь публикаций в серии "Отчетов по

лее

30

1991 г. донорам было раслространено бо

запросов о помощи в деятельности в области вQl(ных ре

сурсов через пocmянных представителей, их roветников по гид
рологии и национальныеагентства, отвечающие за техническую

42

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйагЧЕТ ДВЕНАДЦАтоmКОНГРЕССА

ПОМОЩЬ. Он выразил свою озабоченнocrьтем, что полученная к

финансовых затруднений приоритет выделнлсн той деятельно

наcroящему времени псщдержка оказапась очень небольшой.

сти, которая связана со сбором, хранением и анализом гидро

Решения Конгресса о деятельности по техническому сотрудни

логических данных, и гидрологическомупрогнозированию,

чесгву в цепом, включая возможности получения финансиро

включая обучение и передачу технологии.

вания из таких внешних иcroчников, как ГЭФ, отражены шщ
пунктом 4 повестк11 дня.

АфриКАНСКАЯ КОНФЕРЕIЩИЯ ПО Boдным РЕСУРСАМ:

СmпЕГИЯ РЕСУРСОВ И lЛAснocrИ

3.5.0.29

ПОЛИТИКА И ОЦЕНКА

Конгресс отметил, что в свете продолжающихсл

3.5.0.24

Конгресс с удовольствием принял к сведению, что

ВМО в оотрудничестве с Экономической комиссией Организа

финаноовых затруднений, а также во исполнение запрооов Один

ции Объединенных Наций для Африки (ЭКА/ООН) организо

надцатого конгресса и сорок пятой сессии Исполнительного

папа эту Конференцию в Аддис-Абебе 20-25 марта

Совета, по-прежнему изыскивапась поддержка стран-членов

Конгресс посчитап данную Конференцию важным видом дея

ВМО для. осуществления пгвр путем покрытия paCXQДoB на

теньности по результатам КООНОСР и выразил свою призна

экспертов и докладчиков, совместного финансирования спе

тeнЬHocrь Ieнеральномусекретарю за эту инициативу. Конгресс

циапизированныхсовещаний и некоторыми другими путями.

QДобрил этот новаторский ПQДXQЦ, закрепленный в новой стра

ряд стран

тегии и политике синтия «СИНдрОма зависимости», а также ряд

-

Бельгия, Ieрмания, Канада, Норвегия, Соединенное

Королевcrво,. Франция, Швейцария и Япония

-

вепикqдyшно

1995

г.

действий, схщействующихуcroйчивому развитию и самообеспе

откликнулись на эти запросы. Было отмечено, что девятая сес

чению в области оценки вQцных ресуроов.

сия КIИ обсудила стратегию ресуроов для пгвР и решила, что

3.5.0.30

окончательный документ по этому вопросу будет ПQДГотовлен

ренцией стратегия и план действий имеют своей долгосрочной

Конгрес также отметил, что mrnашнанные КОнфе

КРГ КIИ. Дапее эти вопросы были pacr:мoтpeны в связи с пред

задачей восстановление,наращиваниеи/или адаптацию органи

ложениями об усилении роли ВМО в решении rnобапьных

зационного, финаноового, трудового и технологического потен

проблем в<wIых ресуроов, как записано ниже.

циала ооответствующихслужб стран и заинтересованныхрегио

3.5.0.25

Конгресс с удовлетворениемотметил, что н качестве

средства схщействия приданию более широкой rnасности работе

напьных органов. Это даст им возможность оценивать свои
ВQДНыe ресурсы в контексте комплексного и всеохватывающего

гидрологическихслужб было выпущено несколько брошюр по

развития, а также управлять этими ресурсами устойчивым об

аспектам пгвр наряду с видеофильмом«Работа во имя мировых

разом в ПQllДержку развития.

Конгресс был ИНформирован о том, что стратегия

В<WIыx ресуроов» который имеется на анmийском, испанском и

3.5.0.31

французскомязыках.

основана на твердой решимости ПpeQДолеть проблемы, ограни
чения и условия, которые Д)1Итеньное время в прошлом не дава

ЧЕТВЕРТЫЙ ДOJП'ОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО

ли возможностипроВQlJ,ИТЬ оценку вQдных ресуроов на уcroйчи

На основе Четвертого долгосрочного плана ВМО

вой основе. Он отметил, что новые инициативы, предложенные

для пгвр Конгресс раcr:мотреп предложенияотносительно бу

Конференцией в цепях пpeQДоления вышеупомянутыхпроблем,

3.5.0.26

дущей деятельности ВМО в области гидрологии и ВQДНыx ре

потребуют:

суроов; Он отметил, что основной упор и направление пгвр

а)

были изменены Б ответ на озабоченнocrь, высказаннуюна недав"

но оостонвшихсн крупных конференциях, в частности КООНОСР

(см. пункт

3.5.3.8

ных агентств, связанных с ВQl\НЫМИ ресурсами;

Ь)

ниже), с тем чтобы обеспечить соответст

вующее отражение вопрооов пресной вQды.

Одобряя основные

улучшения прqдyктивностии эффективностинационапь

оптимапьного использования трудовых и финансовых ре
сурсов;

с)

участия агентств, оказывающих внешнюю ПQllДержку, и

долгосрочныецепи ПГВР на десятилетие 1992-2001 ГГ., КОнг

организаций ООН в укреплении и координации деятель

ресс соrnасилсн с тем, что проекты В рамках основных программ

ности в псщдержку оценки ВQl\Ныx ресурсов на различ

ВМО должны; как и в течение предыдущего межсессионного
периQll.a, вновь группироваться по трем программным комнонен

ных уровнях;

d)

обоснования спроса на данные и информацию о ВQДHЫX

е)

растущей политической воли к сотрудничесгву на уров

там. XQЦ обсуждений и решения Конгресса отражены ПQЦ заго
ловками этих трех программ аютветственно по пунктам

3.5.1,
3.5.2 и 3.5.3 повестки ДIIН. Была нриняга резолюция 18 (Kr-XII).
3.5.0.27 Конгресс принял часть П, том 5 - Программа по

ресурсах уровнем социапьно-экономического

развития;

нях речного и озерного бассейнов и на уровне бассейна
ПQДземных ВQД.

гидрологии и ВQДНЫМ ресурсам Чеmвeрmo?О ДQ//2fJCfXJЧно?О ша

3.5.0.32

на ВМО. Эro решение записано в пункте

ренции по повqдy того, что ВМО и ЭКА/ООН следует принять

7.2 повестки

дня.

БmущИЕ приориТЕТЫ

Конгресс принял во внимание рекомендациюКОНфе

на себя ведущую роль в ащействии осуществлениюстратегии и
плана действий. Он также получил информациюо том, что стра

Конгресс ПQДТвердил важность проведения деятель

тегия и план действий были приняты КоНфереlЩИей министров

ности по всем трем компонентам программы ПГВР, сохранения

ЭКА/ООН. Конгресс принял резолюцию 19 (Кг-ХЩ. В связи

баланса между поддержкой основного обслуживания, с

с развитием этой стратегии Конгресс отметил возможность со

ВСНГЦ в качесгве оперативной программы деятеньности, раз

трудничества с АКМАД, спонmрами которого ЯВЛЯЮТСЯ ЭКА/

3.5.0.28

работанной в рамках ПОГ-Основныесистемы, работы над воп

ООН!ВМО, в разработке обслуживания для гидрологии. КОнг

росами применений и окружающейсреды и обеспечения вкла

ресс счен, что необхQЦИМО организовать ПQДобпые мероприятия и

да ВМО в решение mобапьных вопросов. Поскольку основной

в других регионах и приветствовап предложение Межамерикан

Ма1lДат ВМО в области BQДHЫX ресурсов принадлежит опе

ского банка развития о сотрудничесгве с ВМО в организации

ративной гидрологии, Конгресс предложил, чтобы на время

Конференции в Регионах

III и IV ВМО.
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

АктивИ3АЦИЯ РОЛИ ВМО в РА3РЕШЕНИИ mОБАЛЬНЫХ

проведенныхсилами ВМО или при ее шонсорстве, в пqцromвке

вo'щыx ПРОБЛЕМ

24 техническихотчешв и томов РУКОВQЦIIщегоматериала в раз

Кoнrpoo:; pa<x:мoтpei1 дoкyмelfГ президенra КГи, при

личных областях, планировании и осуществлении шести круп

зыващий к активизации por1и ВМО в разрешении тобальных

ных проектов взаимосравнений,передаче нескольких mтeH ком

3.5.0.33

вQцных проблем, пqцrотовлеюшй при консультации с регио

поненmв гамС, которые в настоящее время превышают 3 000,

нальными mветниками по ГИДpor10ГИИ президенmв региональ

и в предоставлении научного pyкoВQЦcтвa и технической псщдер

ных ассоциаций и с членами КРГ КГи. ДoкyмelfГ президента

жки осуществлению ряда проектов технической помощи в об

был mcтaвлен с целью:

ласти ГИДpor10ГИИ и вQцных ресурсов.

а)

Ь)

с)

d)

е)

fJ

g)

информировать Конгресс о ситуации, обусловленной воз

3.5.0.36

никновением вQlJ.IIых проблем, и о широком признании на

тигнуты из-за ограничений в пеpmнале и ресурсах. Конгресс

Однако не все из целей Программы моти быть дос

междунщхщномуровне того, что они должны быть срочно

призвал иmолнитепыlыйСовет и Ieнерального секретаря пред

разрешены для обеспечения достижения устойчивого то

принять все возможное в их власти, с тем чтобы обеспечить по

бального развития;

лучение Программой максимально возможной псщдержки, от

ПIJ(Щемонстрироватьроль, которую ВМО может и должна

мечая приоритеты, на которые была ссылка в пункте 3.5.0.28

сыграть в области ГИДpor10ГИИ и оценки и рационального

выше. Также Конгресс HacтoнтenЬHO просил страны-члены про

иmользования вQцных ресурсов, с тем чтобы внести свой

должить и расширить существующуюпрактику покрытин рас

вклад в такое развитие;

ходов экmертов и докладчиков, а также швместное финанси

пояснить, как стремитепыю растущие потребностив прес

рование отдепьных mвещаний и предоставлениепсщдержки дру

ной ВQДe во всем мире привели к тобальному едИНСТВУ

гими спomбами.

мнений, сформировавшемусяна серии конференций меж

3.5.0.37

дунщхщного масштаба, о том, что необхецимо удвоить уси

нальными советниками по ГИДpor10ГИИ в определении и разреше

лия для лучшей оценки ресурсов пресной вQцы;

нии проблем, связанных с ВQДОЙ, во всех регионах, и вовлечен

Конгресс отметил цениый вклад, сделанный регио

указать на возраcraющую потребность в данных и инфор

ность советников в ряд свнзанных с этим других программ ВМО.

мации о качестве вQцы для ПQllДержки управленческих

3.5.0.38

ре

Далее Кoнrpoo:; преДJlОЖИЛ, чтобы Иmолнитепьный

шений по РеСУРа1М как поверхностных, так и груншвых щ'\;

Совет внимательно рассмотрел включение соответствующего

пщчеркнуть, что сейчас настало время для действий, и по

гидрологического представитепьстваво все рабочие группы,

казать, почему ГИДpor10ГИ дОЛЖНЫ сыграть жизненно важ·'

которые он может образовать, для рассмотрения вопросов

ную роль ПО всем вопpornм,

ГИДpor10ГИИ и вQlJ.IIых ресурсов, включая техническое mтpудни

относнщимся к ВQДe;

предложить пути возможного укрепления программы и

чество, образование и ПQЦГOТOвку кадров и т.д.

деятельности в области гидрологии и вQцных ресурсов,

3.5.0.39

включая улучшение взаимсщействия ГИДpor10ГИЧеской дея

гических проблемах президент КГи также ПQЦННЛ вопрос о том,

тenьности со всеми программами ВМО, с тем чтобы быть в

будет ли целесообразно и возможно изменить название Все

состоянии выполнить присущую ей роль в псщдержку

мирной Метеоpor10ГИЧескойОрганизации, с тем чтобы отразить

стран-членов в контексте rnобальных требований и воз

ее ответственностьв ГИДpor10ГИИ. Одно преДJlожениебыло изме

можностей;

нить название на «Всемирная метеорологическая и гидрологи

Ввиду все увепичивающейснpor1И ВМО в ГИДpor10

заявить, что ВМО oтвeтcrвeннa за cqцействие деятenьности

ческая организация». Конгресс признал то, что возникает недо

в, области ГИДpor10ГИИ и решение вопросов о соответст

разумение вследствие того, что индивидуальныелица и органи

вующем уровне персонала и финансовых ресурсах для дос

зации часто не осведомлены о роли ВМО в области ГИДpor10ГИИ.

тижения целей ПГВР.

3.5.0.40

3.5.0.34

Кoнrpoo:; признал то, что за последние гQ1I,ы пробле

КOнrpoo:; запросил ИmолнитепьныйСовет рассмот

реть различные вопросы, ПQДННТые президентом КГи в свете за

мы вQцных ресурсов стали более значимыми ввиду всевозрастаю

мечаний, записанных выше, консультирунсьс ГИДpor10ГИЧескими

щих требований, предьявлнемых к ограниченному снабжению

органами ВМО, в частности КГи и региональнымиГИДpor10ГИЧес

пресной ВQДОЙ, загрязнения ВQДЫ и увеличивающегосячисла

кими советниками. Он обратился с просьбой ПQЦГOТOвить отчет

смертей и разрушений от навсщнениЙ. Он отметил огромную

по этому вопросу ДJlя представления Тринадцатому конгрессу.

рольвqцывпрИIJ(ЩНОМмире- в биосфере, геосфере, атмосфере
-и чm многие национальные и междунщхщные институты за

ПРОГРАММА по ОПЕРАТИВНОЙГИДРОЛОГИИ

3.5.1

последнее время сфокусировали свое внимание на «ВQ'(e». КОнг

(ПОП

ресс рассматривает ВМО как имеющую очень яcный 11 II<IJICII!,IЙ

повестки ДНЯ)

-

ОСНОВНЫЕ сисгЕмы (пункт 3.5.1

мандат в области ГИДpor10ГИИ и вQцных ресурсов, и поэтому он

3.5.1.1

решил, что сейчас самое время для ВМО усилить свой omбый

приннтых !енеральным секретарем, по осуществлению резолю

вклад в проблему водных ресурсов, в особенности в свете

ции 22

КООНОСР и соответствующих министерских конференций.

Он отметил, что КГи и ее президент ПIJ(Щолжали получать по

3.5.0.35

Конгресс отметил важные достижения в ПГВР,

Конгреа:: был проинформировано действиях, преk

(Kr-XI) -

Программа по ГИДpor10ГИИ и ВQЦIIblМ ресурсам.

мощь для осуществления программы КОмиссии. Основной упор

включая достижения Комиссии по гидрологии, достигнутые

в течение текущего межсессионного периqцa делается на подГО

через партнерство с другими учреждениями ООН и блаГQl\ilрЯ

товке РУКОВQЦНщего материала по современным оперативным

щедрой псщдержке стран-членов (см. пункт 3.5.0.24 выше).

технологиям и ПО новым тенденциям, которые, соrnасно КIИ,

Можно сказать, что Программа обеспечила исключительную

требуют внимания. эта псщдержка основной деятельности гид

эффективность инвестированныхденег.

За последний межсес

por10ГИЧеских служб также включала передачу оперативной тех

сиоННblЙ периQЦ КГи эти достижения были отражены в ходе 53

нологии по линии ГОМС и псщдержку развития людских ре

техническихзаеецаний в области ГИДpor10ГИИ и вQцных ресурсов,

сурсов в оперативной ГИДpor10ГИИ.

Растущая обemокоенность
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СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙaFЧЕТ ДВЕНАДЦАтотКОНГРЕССА

проблемами окружающей среды и концепция уcroйчивого раз

осуществление таких проектов становится все более затруд

ВИТИII были отражены посредсгвом новых aкцeнroB на исследо

нительным из-за конкурирующих требований, налагаемых на

вание качества в<щы, использование в<щы и гидрологии горсщ

учасгвующих в них экспертов и службы.

ских районов. В этой связи Конгресс с интересом отметил, что

ценяосги этих исследований Конгресс наcroятельно просил сгра

был организован ряд учебно-практическихсеминаров для рас

ны-члены прсщолжать вноснть в них вклады.

смотрения tюпросов, связанных С мониторингом и оценкой качества
IIQ'{ и его интеграцией с сисгемами наблюдений наземных IIQ'{.

Ввиду потенциальной

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБА (ИИФОГИДРО)

РУководяЩИй и рIillIAмЕнтный МАТЕРИАЛ

3.5.1.5

Конгреос был информирован о том, что 110 испол

40

нение рекомендаций Одиннадцатого конгресса и девятой сессии

экспертов из стран-членов ВМО ВНOCfIИ нклад в п(ЩГОТОвку пнто

КГи прещолжались усилия по обновлению ИНФОГИДРО

го изданин PyкoвQДcmвa 1ю гuдpoлош1fECКOU 11fXlКПШКе. это

компьютерной базы данных, которая сещержит информацию о

издание, которое было выпущено в новом QЦНOТOMHOM формате,

национальных,

отражает достижения в обласги оперативной гидрологии со

агентсгвах, сетях и центрах данных в странах-членах ВМО. Око

времени публикации четвертого издания в

ло

Конгресс был информирован о том, что более

3.5.1.2

1981

г. На а.нглий

ском языке пнroe издание опубликовано в авгусге

1994 г.

Две

90

региональных и междyнapQЦНЫХ

гидрологических

стран-членов предосгавилиуточненную информацию для

ИНФОГИДРО, и ПQЦГотовлен пересмотренный вариант Нш:

надцатый конгресс особо привeтcrвoвал информацию о том, что

maвленuяИНФОГИДРОс учетом недавних изменений в рнде

ряд франкоговорящихсгран при координации Франции практи

стран. Второе издание Нш:maвленuянахсщится в печати. КОн

чески завершил совместную работу по переJlQlJY Pyf(()вQДcmвa

гресс соrnасилсв с тем, что такая имеющаясв база данных, со

на этот язык, и аналОГИ'lНая инициатива, КOG'f.ИВИPYCМая уРугва

держащая информацию о более чем

ем, предпринята испаноговорящими сгранами.

ПереllQ'{ Руко

собой очень ценное средство обеспечения информации о гид

вQДcmвa на русский язык успешно осущесгвляется Российской

рологических службах во всем мире. Поэтому Конгресс реко

160

сгранах, предсгавляет

Федерацией. Аналогичные усилия предприняты также дпя пе

мендовал, чтобы эта база данных обновлялась с регулярными ин

ревща на другие языки, включая арабский, китайский, немец

тервалами, и настоятепьно призвал страны-члены ответить на

кий и венгерский.

запросы об информации для ИНФОГИДРО, в частносги те сгра

На основе рекомендации 1 (КГи-IХ)

3.5.1.3

Texни1fECКO.мy pe2!laмeнтy ВМО, том

люции

11

(ИС-ХLV)

-

III -

-

Поправки к

Гидрология, и резо

Отчет девятой сео::ии Комиссии по гид

рологии, предrюжения, внесенные девятой сессией КГи, о по
правках и дополнениях к 7ЬснU'ЧeClCO.Аry реглаАlВНту ВМО, там

-

III

Гидрология, были рассмотрены и ещобрены Конгрессом пещ

пунктом

2.4

повесгки дня.

ОНИ касаются в основном нового

тексга О функциях И обязанностях нге по отношению к тех

нике безопасности и биологическим индикаТОJXb"d качества ВQЦЫ.
Отмечая увеличение интереса к включению биологических ин
дикаторов, Конгресс запросил КГи внимательно изучить вопрос

о том, как будет обеспечено pyкOIlQ'{CГВO, в сотрудничеСтве с дру
гими соответсгвующими агентсгвами.

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯОПЕРХГИВНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ
СИСГЕМА (гоме)

3.5.1.6

Конгресс был информирован о хеще работ в рамках

гаме в соответсгвии с планом осуществления гаме

1996

гг.), принятым девятой сессией КГи:. Около

(1992121 члена

ВМО учредили в своих сгранах национальные справочные цент

ры гаме (нецГ), а восемь региональных вQцохозяйственных
органов назначили координаторов по гаме. Многие из новых

нецг учреждены в недавно обретших независимосгь государст"
вах и новых членах ВМО, ще они оказывают помощь в развитии
новых национальных гидрологических служб. Конгреос отме

тил, что С1IfXL8OЧНое нш:maвленue 1ю mмс (СНГ) ссщержит

ocHoBныE ПРОЕКТЫ В3АИМОСРАВНЕНИй

3.5.1.4

ны, которые еще этого не сдепали.
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Конгреа; был информирован о п<ЩДержке, которая

была оказана планированию и осуществлению следующих

компоненroв и

18

последовательносгей и что к нacroящему

времени обеспечена передача более

3 300

компонентов. Он

привeтcrвoвал новые инициативы по переведению СНГ на ком

основных проектов взаимосравненийВМО:

пьютерную основу не только на персональных компьютерах, но

а)

также на Интернет, с тем чтобы обеспечить более легкий дос

Ь)

проект оценки опорной гидрологическойсети (БНАП); сов
местное усилие КГи и РГ по гидрологии РА с архиtюм данных

туп к технологии гаме для рядовых гидрологов. Он настоя

из почти 80 стран; окончательный отчет в процессе пщroтoВКИ;

тельно просил, чтобы другой материал, например ИНФОГИДРО,

взаимосравнение Мет<ЦОВ проектирования оперативных гид

предоставлялсваналогичным образом.

рологических сетей (ГИНЕТ);

прсщолжающийся проект, в

с)

d)
е)

3.5.1.7

Конгресс отметил с похналой практику проведения

технология

региональных совещаний по осущесгвлению/координациигаме

отбора проб;

совместно с сессиями РГГ РА.

третья фаза взаимосравнений гидрологических при боров;

обеспечивают ценные благоприятные IIOзможности для стран

ее два компонента нключают метсщы непрерывного измере

членов в регионах по обмену гидрологическойтехнологией,

ния расхсща вQцы' телеметрию даяных и сисгемы передачи;

особенно технологией, связанной с проблемами, отражающими

рамках которого в восьми странах применяется

Он счел, что эти совещания

рассмотрение метсщов оценки эвапотранспирации по пло

особенности данного региона, и насгоятerIЬНО просил прсщол

щади; окончательный отчет cocraвллется при помощи Канады;

жать такие совещания.

взаимосравнение мещепей гидрологических прогнозов для

3.5.1.8

использования

ческом развитии компонентов и последоватепьностейгаме,

на крупных реках;

по сущесгву,

теорети

ческое исследование без численного взаимосравнения.

Конгресс отметил приоритетные области в техни

изложенные в Плане осущесгвления. Особо приветсгвовалсв

Отмечая хещ выполнения этих проектов, было признано, что

акцент на вопросах окружающей среды.

они предоставили ценные результаты и инсгруктивный

мирован о сотрудничестве с ЮНЕП/ВО3 и ЮНЕеко по Гло

риал для использования

странами-членами,

мате

но своевременное

Конгреос был инфор

бальной системе мониторинга окружающей среды (гемое)/
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Программе по в(щным ресура!М, которое материальноа:щейcrвo

по линии Всемирной сисгемы наблюдений за гидрологичес

вало прогреа:;у roМС в облаеги качесгва ВQlJД.

ким циклом (ВСНГЩ.

Кoнrpea: привercrвoвалинициативуКРГ КIИ, дей

чившей небольшой целевой группе рассмотреть хещ осущест

3.5.1.14 ВСНГЦ первоначально будет сocrоять из около
1000 еганций, расположенных на крупных реках по всему ми
ру. каждая сганция будет следить приблизительно за 15 пере

вления, цели и будущие потребности, предъявляемыек гаМС,

менными величинами, такими, как croк, отложения наносов,

а также бy,nyщие направления и дейcrвия в отношении сисге

химия ВQlJД и метеорологические переменные, измеряемые на

мы.

Он наcroятельно просил десятую сессию КГи полностью

берегу. Собранные дaнныe бy,nyт передаваться через reocraцио

принять во внимание отчет этой целевой группы при пщroтoвке

нарные спутники, такие, как МЕТЕОСАТ, и полярно-орбиталь

бy,nyщих планов Д)lЯ roМС.

ные шутники в национальные, региональные и rnобальные цент

3.5.1.9

crвующей в качecrвe РУКОВ(Щllщего комитета по roМС, пору

3.5.1.10

Конгресс отметил крупный вклад в roМС, внесен

Thм, ще это применимо, будет задейсгвована сисгема пе

ный НСЦГ, и наcroятельно просил правительсгва обеспечить

редачи данных ВСП ВМО. В свою очередь, ВСНГЦ будет вно

центры перооналом и другими pecyprnми:, необхQl(имымиД)lЯ вы

сить вклад своими данными в ВСП, в Глобальный центр данных

полнения их задач.

о croке (ГЦДС), в гснк и должным образом в Глобальную сис
тему земных наблюдений (гезН). В развивающемся мире долж

ПОдlJ.EРЖКА Н\3ВИТИЯ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ В

ны быть сделаны значительные инвесгиции в сами станции, а так

ОIIEOO'ИВНОЙ гидрологии

3.5.1.11

Кoвrpecc с интересом принял во внимание информа

цию об учебной деятельностиВМО в области гидрологии и вщ
ных ресурсов И выразил свое удовлетворение тем, что во ис

полнение резолюции 22 (Кг-хr) - Программа по гидрологии и
в(щным ресурсам, ВМО прсщолжала оказывать помощь странам
членам в организации или шонсорстве лекций нескольких меж

дунарсщных курсов, учебнЫх и практических семинаров. Прове
дены региональные учебные курсы по мониторингу качества

ВQlJД (Тринидад,

1993

1993

г.), по гидрометрии крупных рек (Каир,

г.), по использованию бельгийских компонентов roМС в

ишанской версии (Каракас,

1993

г.) и по сисгемам произвсщ

crвa гидрометеорологической информации (Каракас,

1994 г.).

Прсщолжается также сотрудничecrвo с национальной метеоро
логической службой США по организации курса по гидрологи
ческому прогнозированию. Новым меропринтием были курсы
Д)lЯ лиц с высшим образованием, заканчивающиесяполучением
диплома, которые были проведены в РМУЦ Найроби, Кения,

при шщцержке ряда стран и ЮНЕСКО. эги курсы в настоящее
время на своем четвертом гсщу утверждены как курсы, заканчи

вающиеся получением диплома, в университете Найроби. КОнг
ресс отметил, что в наcroящее время разрабатываютсяпланы в
отношении аналогичныхкурсов в Рмуц в Каракасе, Венесуэла,

которые были признаны Центральным университетом Венесуэ

лы, и что Иран начал переговоры с ЮНЕСКО о курсе по гидро
логии, который должен состояться в )}rnвeрситете ВQl(Ы и энер

гии пещ эгидой РМУЦ в Threpaнe.

3.5.1.12

&д делегатов, в особенности из Африки, указал на

необхещимость развитии людских ресурсов воблаеги гидроло
гии и вщных ресурсов. Поэтому Кoнrpea: наcroятельно просил
другие страны-члены, которые в состоянии делать это, оказывать
помощь сущecrвующими предлагаемым курсам, например, пу-

-

ры.

тем предoctaвления внешних лек'l'oрОв,оборудовавия и учебных
пособий.

ВСЕМИРНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИй 3А
гидрологичЕСКИМ циклом (BCнrЦ)

же в создание потенциала в гидрологических службах, учасг
вующих в ВСНГЦ. В развитом мире, /Де многие из таких craн
ций уже существуют, BCнrц будет служить средсгвом совер
шенcrвoвания еганций и объединения их в сеть.

3.5.1.15

Конгресс был проинформированО том, что ВМО

организовала совещание группы экспертов по концепции сис

темы (Женева, февраль

1995

г.) в целях обсуждения концеп

ции, обоснования и задач ВСНГЦ. Среди прочего, группа экс
пертов рекомендовала планировать осуществление ВСНГЦ та
ким образом, чтобы она сгала инструментом Д)lЯ улучшения сбо
ра, распространения и использования высококачественной,
стандартизированной и совмесгимой гидрологической и связан
ной с ней информации на национальном, региональном и меж

дунарещном уровнях, а также на уровне речного бассейна. как
количecrвo имеющейся ВQl(Ы, так и ее качecrвo являются важны

ми, и собранные дaнныe следует предоставлять потребителям из
баз данных, дocrуп к которым осуществляется через между

нщхщные сети связи. ВСНГЦ может таким способом oбemечить
дополнительные средства увеличения сотрудничества между

странами, имеющими общие междунapQцныe речные бассейны.

ВСНГЦ также рассматривалась в качecrвe части будущей сис
темы информации ООН о вще, которая сделает доступными все
типы данных о всще.

3.5.1.16

Конгресс также отметил, что группа экспертов

далее рекомендовала осуществлять ВСНГЦ с помощью
двойного, полнocrью интегрированного пещхеща:

rnобальная

концептуальная основа, обеспечивающансгруктуру сисгемы,
и общие руковсщнщие принципы, которые будут разрабаты
ваться на интерактивной и согласованной основе при осу

ществлении национальных, субрегиональных, региональных
оперативных компонентов и компонентов на уровне бассейна,
на которые ссылаются как на системы наблюдений за гидро

логическим циклом (СНГЩ. Данный ПQ'I.XQЦ к осуществлению
рассматривалсяв качестве гибкого и адаптируемого, опреде
ляемого спросом процесса, нацеленного на удовлетворениепо

требностей различных категорий конечных потребителей и на

Конгресс с удовлетворениемотметил, что в поряд

улучшение экономическойэффективнocrиданных и информа

ке выполнения решений МКВРОС и КООНОСР (см. раздел 3.5.3)

ции, которые ВСНГЦ будет предocrавлять. Однако первым

3.5.1.13

и в ответ на недавний призыв второй сессии Комиссии ООН

приоритетом ВСНГЦ является удовлетворение потребнocrей

по усгойчивому развитию (Нью-Йорк,

сгран. Конгресс соrnасился, что ВСНГЦ должна развиваться

1994 г.) в отношении

усовершенсгвованной базы знаний, касающейся мировых вещ

в качестве компонента ПГВР.

ных ресурсов, ВМО посвятила значительные усилия сещейсг

3.5.1.17

вию крупной долгосрочной инициативе по совершенствованию

лась при псщцержке Всемирного банка и других учреждений, а

оперативной деятельнocrи и знаний гидрологического цикла

также то, что в технической публикации NQ

Конгресс высоко оценил то, что ВСНГЦ развива

263

Всемирного
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ажРАЩЕННЫИОКОНЧАТЕЛЬНЫйOfЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

банка Pyx;ofJQДcmвo1КJ ах:maвленuюcmpameгuи, с6НЗU1lНОUС

cropoиbl антропогеннойдеятельности. Конгресс с удовольствием

(J(ЩНblМUресурсами (1994 г.) имеется конкретная рекомендация

отметил вклады, сдепанные ВМО во всей области уcroйчивого

по поllQl\Y ооздания ВСНГЦ.

развития ВQЦНЫX ресурсов, например по линии псщдержки, ока

3.5.1.18

КoIll'peCC отметил, что эта концепция в наcroящее

занной Междунарсщнойконференции по вQцныM ресурсам И ок

время разрабатываетсядля Африки, Латинской Америки и Ка

ружающей среде (Дублин, Ирпандия,

рибского региона, для crpaн, имеющих выхещ к· Средиземному

КУР, о чемсообщаетсн ниже. во всехслучанх цепь заключа

морю, и. для бассейна Аральского моря.

ется в сещействии оперативной гидрологии как неоБХQЦИмому

3.5.1.19

Конгреа; выразил большое удовлетворениетем, что

процеа::: оозданин субрегиональныхкомпонентов ВСНГЦ уже
Был начат. Комитет Всемирного банка по грантам недавно вы
депил грант в размере.1,? млн. долл.США на начало осущесг
вления фазы

1 Средиземноморской

системы наблюдений за

гидрологическим циклом (СНГЦ-СМБ) для crpaн Средиземно
морского кольца. ВМО будет агентcrвoм-йсполнителем данного
проекта. Кроме того, заинтеperoванные доноры уже определи
лись с началом осуществления дВУХ других компонентов:

-

QЦИН

для Сообщесгва развития Южной Африки (СНГЦ-САДК) и

другой

- для Западной и Центральной Африки (СНГЦ-ЗЦА).

Конгресс отметил, что ВСНГЦ особенно ПQДXQЦИт для стран,
rocтoящих из небольших островов, и призвал, чтобы компонент

ВСНГЦ Был разработан для регионов ТИхого океана и Кариб
ского моря.

3.5.1.20

Конгроо:; принял к сведению эти достижения и тот

факт, что ВСНГЦ будет ключевым элементом в стратегии меж
дунарсщного сообщества в борьбе с приближающимснвQцныM
кризиоом, которая будет осуществлнтьснпутем наращивания по

тенциалаи доступа к информациовиыммагистралям. Конгресс
рассматривает ВСНГЦ каква:жный новый компонент ПГВР и
рекомеНДУеТ, чтобы она Былa тщательно составлена структурно,

чтобы обеспечить максимум выгсщы для crpaн. Соответственно

Конгроо:; принял резолюцию 20 (Кг-ХЩ.

Конгресс отметил, что в течение следующего фи

наноового перисща деятельность по ливии ПОГ-Основныесисте
мы будет направленана предоставлениеруковещства и псщцерж

ки гидралогичoornмслужбам в развитии их физических средств
и людских ресурсов И предоставленииобслуживания,с тем что
бы обеспечить систематическуюоценку количества и качества
как поверностных, так и псщземных вещ, имеющихсн для освое

ния и требующих заЩиты. ПОГ'Основныесистемы прсщалжает
развиваться и сещействовать rooтветствующейсщнорсщности и
стандартизациив практиках и процедурах, применнемых при из

мерении основных гидропогическихэлементов. Она нацепена на
внедрение последних технических достижений для развития и

мщернизациисистем сбора, передачи и обработки данных с целью
оказания технической псщдержки при ооздании таких систем.

3.5.2

IIPoГИ\ММАПО ОПЕВ\ТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ

(ПОП

-

ПРИМЕНЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ

СРЕДА (пункт

3.5.2 повестки ДИН)

ОПЕВ\ТИВНАЯ ГИДРОЛОГИЯ ДЛЯ)Gf(}ЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
BoднырЕсурсовB

3.5.2.1

г.), КООНОСР и

компоненту уcroйчивоro развития.

ОПАСНОСТЬ .ПАВОДКОВ

3.5.2.2

Конгресс Был информирован, что КГи вновь учре

дила рабочую группу для рассмотрения вопросов, связанных с

прогнозированием. Он с удовлетворениемотметил, что членам
группы·Былa поручена'ПСЩГОТОВкатехнических отчетов по.конк

ретным проблемам. Результаты их работы должны будутуси
лить возможности стран-членов по испOJIЬ3OвaВИIO систем гид
рологического прогнозированин как для эксплуатации систем

вещных ресурсов, так И для уменьшения опасности cтиxийных

бедствий гидрологическогохарактера. Конгресс отметил необ
хсщимость усиления исследований затоплений городов и ливне
вых павсщков'в различной окружающей среде и проведения ти
повых исследований.

3.5;2.3

Конгресс отметил, что ПГВР внесла сущecrвeнный

вклад в Программу ВМО по тропичoornм циклонам ЩТЦ) в час
ти, касающейсн навсщнений и прогнозированинпавсщков. Осо
бого упоминания заслуживает обзор применения систем

прогнозированинпавсщков (МОФФС), разработанный по линии
ПТЦ.

Этот вопрос более пQЩЮбно опиeьtвaется пещ пунктом

3.1.3 повестки ДИН и в мдуоСБ,
9.1 повестки ДИН.

рассма1'риваемом пещ пунктом

ОПЕРМИВНАЯ ГИДРОЛОГИЯ, КЛИММ и ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА

БудущИЕ 'IIAIm\ВЛЕНИЯ

3.5.1.21

1993

Конrpoo:; Был информированоб этой деятельности в

3.5.2.4

Конгресс отметил, чтоКГи считает важными связи

между оперативнойгидропогией,климатоми окружающейсре

дой и ведет активную работу в ряде областей, объединяющих
климатические и экологические компоненты, связанные с вод

ными ресурсами. Докладчики Комиссии.рассматриваливопро
сы, относнщиесн к ВQЦНЫМ проблемам, в рамках основных кли
матических программ, оказывая помощь в псщготовке планов и

составлнн доклады о мониторинге. Соответствующая рабочая
группа КГи также рассматривалавопросы rnооальныхгидроло
гических сетей и центров данных всех типов, включая качесгво

вQlI,ыи грунтовые вQlI,ы. Вещопользованиеи уcтdйчивость окру

жающей среды выдепены в отдепьные новые области исследова
НИЙВ ответ на новые поставленные задачи.

3.5.2.5

МеЖдисциПЛинарноесотрудничествобыло признано

как приобретающее все более растущую важность. Конгресс
поощрил развитие дальнейщей меЖдисциплинарнойдеятельнос
ти, в частности, на границах между гидрологией, метеороло
гией и климатологнейвконтексте халистическогопсщхсща куп

равлению вещными ресурсами, выдвинутомуДублинскойконфе
ренцией.

3.5.2;6

Конгресс Был информирован о развитии событий в

рамках Всемирной климатической программы-Веща(ВКП-Веща).

рамках ПГВР, целями которой является предоставлениескоор

В Уолингфонде, СК, в

дивированногокомплектатехнической ИНформации и техноло

планированию проекта ВКП"Всща.

ГИИ в псщцержку ycroйчивого развития в части, касающейсн вещ

3.5.2.7

ных ресурсов. это считается весьма своевременной задачей в

бальный центр данных по стоку ВМО (ГUДC), действующий

1993

г. cocroялось шecroe оовещание по

Конгресс с удовлетворением отметил, что )]\0-

свете увеличения потребностей в воде, уязвимости водных

при щедрой псщдержке leрмании, осе более широко признаетсн

ресурсов и растущего воздействия на окружающую среду со

как важный источник данных о речном croKe. Банк дaнныxTUДC
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

ax::roиг из CВQЦOK ежедневныхи/или меслчных значений речного

имени многих органов и агентств ООН, нвляющихся членами

croка с более чем

Межсекретариатской группы по ВQЦНЫM ресурсам АКК.

143 crpaнax.

3 000

cra.нций на более чем

2 600

реках в

ЦеlПp обеспечивает ценное и расширяющеесн об

Он

также отметил, что пранигельство Ирландии было принимаю

служивание оообщecrв климатологов и гидрологов, предостав

щей croроной конференции и что она была проведена ПQЦ эги

ляя увеличивающийся диапазон данных и ПPQ!I..YКЦИи.

В этой

дой КООНОСР с целью предоставить основной вклад в ПQЦГо

связи Конгресс шщержал призыв КГи к crpaнам-членам и Сек

тонку материалов по пресной ВQЦe для встречи на высшем уров

ретариату ВМО, ащержащийся в ее рекомендации 2 (Кг-IХ)

не «Планета Земли». МКВРОС рассматривается как наиболее

ПQllДержка rnобальных центров данных, оказать шщцержкУ та

важная конфереlЩИЯ ООН по вопросам пресной в(щы 00 времени

ким цеlПpaМ, как ГlJДC.

Конференции ООН по в(щныM ресурсам В

Призиавая растущую важную роль,

которую ГlJДC призван сыграть в исследованиях rnобального

1977

г., оожапение

было связано только с тем, что КООНОСР не дала ей того при

изменения и в оценке мировых вcщных ресурсов, а также необ

знания, которое она заслуживает. Напоминая, что по различ

хщимocrь в получении активной шмержки членов ВМО, КОнг

ным поВQЦaм пщчеркивапась неоБХQЦИМocrь в межагентском 00-

ресс приннл резолюцию

трудничocrвe, Конгресс приветствовап высокий уровень сотруд

3.5.2.8

21

(Кг-ХII).

Проект в рамках ВКП-&ща по длигельным времен

ничества, ДOCIИГНУТЫЙ в рамках системы ООН по вопросам ВQЦЫ.
Конгресс отметил вклад ПГВР в МДУОСБ и что ве

нЫм рядам гидрологическихданных начал свою вторую фазу 00

3.5.3.4

сравнитепьногоанализа результатов по отдельным craнцинм, mб

дется работа по проекту комплексной оценки риска CIИXИЙНого

paнных в течение первой фазы. Было отмечено, что во второй

бедствия (КРЭШ) и по проекту системы обмена технологией,

фазе проекта будет выполнен анализ результатов в отношении

применимой в случае cIиxийных бедствИЙ (СГЭНД). Решения

изменчивости по площади. В Женеве в

по МДЮСБ отражены ПQЦ пунктом 9.1 повестки днв.

1992

г. сocroялось

Было принято к сведению, что при сотрудничестве

важное оовещание экспертов, раамотревшееxQЦ работ в рамках

3.5.3.5

проекта И описавшее перспективы на будущее.

с МАIAТЭ, проектом ПЭЙДЖЕС МПГБ и МАГН планиро

3.5.2.9

В

1992 и 1994

гг. в Мьеджежине вблизи Варша

вался меЖдУнарQЦНЫЙ практический семинар по изотопам в

вы, Польша, и в Берне, Швейцария, cooтвeтcrneннo, mcтoялось

осадках и их применению в изучении ВQЦНЫX ресурсов и кли

два оовещания по планированию проекта, посвященного пред

мата, который был проведен ранее в

сгавлению данных о croке в узлах сетки.

3.5.3.6

Ожидается, что ре

1995

г.

Была с;целана ссылка на все более расширяющийся

зультаты проекта ВКП-&ща явятся полезной основной для про

интерес к ЩЦIIЫМ проблемам среди многих междунаp<щныхорга

верки достоверности климатических исследований и внесут

низаций, включая ОрганизациюАмериканскихгосударств (ОАГ)

вклад в целый ряд гидрологических работ, в частности тех, ко

и ЭКА/ООН, и к Ieнеральному секретарю была обращена

торые связаны с крупномасштабными анализами.

просьба следовать за развитием событий и поощрять координа

3.5.2.10

Конгресс отметил, что ПГВР вложила значитель

цию и corpyдничествос относнщейсяк этому деятельнocrьюВМО.

ные усилия в планирование гидрологическихкомпонентов то

3.5.3.7

бальной системы наблюдений за климатом и тобальной систе

тельственных организаций, ПQЦЦерживающихтесный контакт с

Длинный перечень правительственных и неправи

мы земных наблюдений и ряда совещаний, состоявшихся для

ВМО по вопросам вcщных ресурсов, рассматриваетсякак четкое

этой цели, за рааматриваеМblЙпериQЦ.

свидетельствоактивного и практическогопQЦXQЦa Организации
к межагентскому сотрудничecrву в этой области. Сочетание

3.5.3
3.5.3.1

IIPorpAММA ПО ВОПРОСАМ Boдных

разнообразных усилий различных организаций позволяет избе

РЕСУРСОВ (пункт 3.5.3 повестки ДНВ)

жать дублирования и более рационально использовать ограни

Конгресс был информировано сотрудничocrвeВМО

ченные средства, выделенные каждой организации.

с другими меЖдУНарщнымиорганизациями по вопросам вcщных

ресурсов. Он напомнил, что основа такого сотрудничествабыла
заложена в

1977

г. в Плане действий Мар-дель-Плата и с удов

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИйКDOHOCP ПО ВОПРОСАМ
ПРЕСНОИ воды

летворением отметил ведущую роль, которую ВМО прсщолжает

3.5.3.8

играть в межагентском illтpудничocrвe.

сессил Ieнеральной Ассамблеи ООН (ноябрь

Конгресс был информировано том, что сорок седьмая

1992

г.) при обсуж

дении действий по результатам КООНОСР приняла резолюцию о

СотРЩНWIECfВО В МАСШ11\БАХ сиcfEмы

назначенни

22 марта в качестве даты для ежеГQЦНОГО празднованил

Конгресс был информирован о том, что ВМО при

Всемирного дин вQцы' который по совершенной случайности попал

нимала участие в ежегQцныхеессинх ПсщкомитетаАКК по ВQЦ

на день, предшествующий Всемирному метеорологическому дню, и

lIblМ ресурсам (ранее Межсекретариатскаягруппа по ВQЦНЫМpe

что ГQЦовщина принятия РКИК700Н пришласьна

сурсам). Он отметил, что Межсекретариатскаягруппа была уч

этой резолюции страны-члены настоятельно призывaюrcл посвятить

реждена в

22 марта

3.5.3.2

1977

г. для того, чтобы официально закрепить ко

Марта.

24

В

проведению соответствующей деятельности на нацио

операцию и оотрудничество меЖдУ теми органами и агентсгвами

нальном уровне, например пропагавде знаяий в этой области для

ООН, которые имеюг общие интересы в облаcrn пресной ВQЦЫ.

просвещенил нaeerrенил, в то время как Организации ОбъедннеlПlblX

В настоящий cocraн псщкомитета BXQ1\llT

24

члена, охватываю

щих по существу каждый компонент системы ООН.

Наций и ее учреждениям через поручение Ieнеральному секретарю

Далее

ООН было предложено провести организационные мероприятия,

было отмечено, что ВМО председательствовапа в Комигете в те

направленные на обеспечение успешного проведения этого празд

чение двух лет, закончившихся в марте

3.5.3.3

1992 г.

Конгресс был информирован об успехе МКВРОС

нования.

Конгресс приветствовал действия, предпринятые

Ieнеральным секретарем в этой связи.

(Дублин, Ирландия, 1992 г.) и о важности принятого ею отчета

3.5.3.9

и Дублинского заявления. Он с удовлетворением отметил, что

ВQЦНщресурсовосвещались в xQЦe ряда оовещаний в

ВМО играла ведущую роль в созыве этой конференции от

второй сессии Комиссии ООН по ПрИpQЦНым ресурсам (Нью-

Конгресс был проинформированО том, что вопросы

1994

г.:
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ООКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛьныйarЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА

Йорк), КОнференциина уровне миниcrpoв по вопросам питьевой

срокам и месгу проведения десятой сессии КГи и двенадцатой

вQIJ;ы и GllIИТapии (НооpдllИЙК), пroрой amии КУР (Нью-Йорк) и

сессии Межправительственногосовета МГП ЮНЕСКО и

Вreмирной конференции по уменьшению опасности СГИXИЙНblX

просил Ieнерального секретаря изучить вмесге с ЮНЕСКО воз

бедсгвий в Йокогаме; последнян обсуждалась шщ пунктом 9.1

можнocrь проведения сессий этих двух органов в конце 1996 г.

повecrки ДНJI. Он отметил, что в связи с обеспокоеннocrьюПО

Он отметил, что за последние ГQЦЫ наблюдается увепичение

ПОЩ'ly наличия и устой'lИВОСТИ в(щных ресурсов КУР просила

масштабов сотрудничества, а в некоторых случаях объединение

провесги оценку rnобальных IIcщных ресурсов и предcraвить ее

между странами, которые дейсгвуют как национальные парт

на сессии 1997 г. для ПСЩГОТОВКИ К такой оценке ВМО сов

неры для ПОГ и МГП. Конгресс призвал сграны-члены укреп

Mecrвo с другими агентсгвами ООН и национальными учреж

лять это сотрудничесгво между МГП и ПОГ на национальном

дениями учаcrвoвала в нескольких совещанинх. КОнгресс, бу

уровне, т.к. это приведет к более эффективномуи дейсгвенному

дучи УДОRПетворен тем, ЧТО к ВМО обра1ИЛИсь с просьбой рабо

выполнению программ по гидрологии на междунарщном и на

тать вмесге с ЮНЕСКО по этому проекту относительно нали

циональном уровнях.

чия вщных ресурсов, признал, что ДJ1Я шщдержания этой дея

СотРУДНИЧЕСГВОсо ВсЕМИРНЫМ БАНКОМ
И МЕЖАМЕРИКАНСКИМБАНКОМ РАЗВИТИЯ

тельнocrи сущесгвует потребность в дополнительных внешних

ресурсах. Далее от отметил, что эта работа потребует исполь
зования данных, хранящихся в ГЦДС, и результатов работы,
предпринятойЮНЕСКО по мировым вещным ресурсам.

3.5.3.10

На МКВРОС обсуждалась идея об учреждении

всемирного совета или форума по Щ'.(е, но она не была щобрена.

Хотя она впоследсгвии не обсуждалась на КООНОСР, она бы
ла опять выдвинута как возможнocrь Междунарщнойассоциа
цией по BQДНЫM ресурсам, и Конгресс просил Ieнерального
секретаря внимательно следить за развитием событий в этой

области.

ПредcraвитeльВreмирного банка отметил повышен

ный интерес Банка в области всщы, появияшийся В результате
принципа, принятого Дублинскойконференциейв том, что ВQЦa
является экономическим благом. Он п<ЩЧеркнул мысль о том,
что высококачественные,сгандартизированныеи последователь

ные гидрологическиеданные ЯRПЯIOТCЯ условием устойчивого

развития. В то же время он обратился с просьбой, чтобы со
циально-экономическоеразвитие и защита окружающей среды

принимались в расчет при планировании систем для сбора, об
работки и распpocrpaнениягидрологическихдaщlых. Он выра

СВЯ3И ВМО-ЮНЕСКО

3.5.3.11

3.5.3.14

Представители ЮНЕСКО и ее МОК информиро

вали Конгресс о последних планах их деятельности в области

пресной вQIJ;ы и пре)J)lОЖИЛИ ВМО приннтьучасгиев нескольких
проектах, таких, как комплексные исследования Каспийского
моря, например. Конгресс посчитал важным сотрудничесгво с
другими междунap<:щнымиагентсгвами в создании региональной

МНОГQДИсциплинарнойсистемы наблюдений/мониторингаи в
изучении причин разрушительногопщьема уровня вQIJ;ы в Кас

зил полную пщдерж:ку Всемирного банка для ВСНГЦ и отме
тил важность для Банка ГЦДС как основного источника rnо
бальной информациив вещном секторе.

3.5.3.15

КOнrpecc отметил, ЧТО Меж:американскийбанк раз

вития заинтересован в проведении совместно с ВМО гидроло
гического обзора на Американскомконтиненте и нуждается в
руковсщсгве ВМО в определении приоритетов и оперативlIых
процедур в качесгве основы своей кредитной ПОЛИТИКИ в облас
ти вещных ресурсов.

ПИЙСКОМ море. КОнгресс прннялприrnaшениеЮНЕСКО и ее МОК
сотрудничать в формулировкеплана проеКТIIого пре)J)lожения по

3.6

3.5.3.12

Конгресс был проияформировано совмесгной Меж

I1POfPAММA ПО ОБРА30ВАНИIO и ПОДГОТОВКЕ

КАДРОВ (ОПК) (пункт 3.6 повесгки ДНЯ)

комплексному исследованиюКаспийского моря.

3.6.0

дyIIap<Щllой конференцииВМО/ЮНЕСКО/МСНСпо гидрологии

I1POfPAММA ПО ОБРА30ВAНИIO И ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ; ОБЩИЙ ОБ30Р (пункт 3.6.0 повесгки ДНЯ)

(Париж, Франция, 1993 г.) и отметил участие МСНС в четвер

3.6.0.1

той конференции из этой серии. Он отметил, ЧТО по рекомен

области образования и ПСЩГОТОВКИ кадров В течение QЦИНнад

дации Конференции создана целевая группа ЮНЕСКО/ВМО/

цатого финансового периода и высоко оценил достигнутый

Конгресс рассмотрел деятельность Организации в

МСНС по междунap<ЩIIЫМвещным программам )J)lЯ раа:мотрения

прогресс и помощь, предocraвпеннуючленам ВМО, в развитии

вопpom о том, каким образом можно было бы осущесгвить бо

трудовых ресурсов. Кoнrpecc согласился с тем, что Организация

лее тесное сближение вещных программ ВМО и ЮНЕСКО на

будет и далее предocraвпятьочень высокий приоритет Програм

национальном и междунарщном уровнях. По любезному при

ме по образованию и псщготовке кадров и ЧТО во время двенад

mашению Франции группа провела свое совещание в ноябре 1993 г.

цатого финансового перища Организации следует Пр<ЩОЛЖИТЬ

в Ла-Салин-Руаяль-д'Арк-э-Сенан, Франция.

оказание ащейсгвия национальнымметеорологическими гидро

3.5.3.13

Конгресс отметил, что сорок шесгая сессия Испол

нительного Совета щобрила рекомендацииэтой целевой группы и

логическим службам в обеспечении необхQДИМОГО количесгва
хорошо ШЩГОТОRПенного персонала.

привeтcrвoвая ее пре)J)lожение о том, чтобы ВМО и ЮНЕСКО

3.6.0.2

имели общий процесс планирования для ПСЩГОТОВКИ предстоя

рамме в целом и членам ВМО в часгнocrи по линии ПРООН,

Высоко оценивая помощь, предоставленную Прог

щих фаз IIcщных программ двух организаций. Поскольку пятая

ПДС, целевых фондов и других мяогocroроннихи ДВ)CfOронних

фаза Международной гидрологической программы (МГП)

источников, Конгресс выразил надежду, ЧТО предocraRПениета

ЮНЕСКО и Четвертый долгосрочныйплан ВМО всгупают в си

кого ащейсгвия деятельности Организации в обласги образо·

лу с начала 1996 Г., Конгресс считает, что такое совпадение

вания и ПЩГОТОВКИ кадров будет не только Пр<Щолжатьсн, но

обеспечивает редкую благоприятную возможность для дости

его уровень будет повышаться.

жения заблаговременнойи практическойкоординации не толь

3.6.0.3

ко в ОСУЩecтRПении, но также и в долгосрочном планировании

пой экспертов ИсполнительногоСовета по образованию и П<щ

двух программ. Кoнrpecc увидел преимущecrвoв совпадении по

готовке кадров, которая служила консультативныморганом по

КОнгресс высоко оценил работу, проведенную груп

49

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

ра3ЛИЧIШМ аспектам техническогои научного образования и ПQД
ГОТОВКИ кaдIЮВ В обласги метеорологии и оперативной гидро

логии. Однако он с сожалением отметил, что в связи с бюд
жemыми ограничениямизапланированноена

1995

г. совещание

е)

в некоторых ответах
циональных

(19%) указывапсь

на отсутствие на

планов развития трудовых ресурсов в метео

рологических службах.

3.6.1.3

Конгресс посчитал, что результаты обследования

группы экспертов отложено до следующего финансового пери

станут полезным исгочником информации для различных по

QДa.

КoHrpffX: посчитал, что IIpQДолжение работы группы экс

требителей, а также послужат основой ДJШ изменений и улуч

пертов в течение двенадцатого финансового пеРИQДа с соответ

шений в Программе по опк, и соmасилсл с тем, что в течение

сгвующим количecrвoм ocнoBных экспертов будет иметь боль

двенадцатого финансового перицца следует провести другое

обследование.

шое значение ДJШ основательного осущесгвления программы.

3.6.0.4

КoНrpffX: оценил значение событий, которые приве

3.6.1.4

Конгресс признал, что результаты обследования

ли к созданию Пocroтпю дейсгвующейконференции рукоВQlJ.И

показали тенденцию к все большему увеличению количества

телей учебных заведений национальных метеорологических

персонала, ПCWIежащегообучению, и поощрил сграны-члены, в

служб (Пдкру3) и ее рабочих групп, занимающихслсовремен

особеннocrи из развивающихслcrpaн, делать неоБХQЦИМЫе уси

ными научно-техническимипроблемами образования и пцц

лия ДJШ разработки национальныхпланов развития трудовых ре

готовки кадров. КoНrpffX: отметил с ццобрением высокий уро

сурсов с целью достижения самocroятельностив ПQЦГOТOвке ме

вень сотрудничесгвамеЖJJY группой экспертов Исшmнительного

теорологическогои ГИДРOJlOгическогопера:шала. IO:шгреа; при

Совета по образованию и пщготовке кадров и ПДкру3 в по

шел к соmасию в отношении необхещимости привлечения фи

иске решения общих учеБных проблем и поручил Ieнерапьному

нансовых, людских и других ресурсов ДJШ того, чтобы удовлет

секретарю обеспечить, чтобы члены ВМО в целом и РМУЦ ВМО

ворить различIIыe заявленные потребнocrи в ПQДГOТOвке кaдIЮВ.

в частнocrи получали пользу от этого сотрудничесгва.

ЧEJ'ВEPТШJДОЛГОСРОЧНЫВПЛАН ВМО

3.6.0.5

КoНrpffX: утверцил часть

II,

том

3.6.2

6-

образованию и ПQДГOтовке кадров, Чеmвepmoю ДOЛi'fJCfXJЧНОЮ

11Jlaнa ВМО.

эш решение отражено в пункте

дня. Конгресс также приннл резолюцию

22

7.2

повесгки

(кг-хщ.

ДЕяТЕЛЬНОСТЬ ПО подroroВКЕ КАДРОВ
(пункт 3.6.2 повесгки ДНЯ)

Программа по

РЕГИОНA.JIЬНЬШ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ учЕБныE ЦЕНТРЫ
(РМУЦ) ВМО

3.6.2.1

КoНrpffX: с удовлетворениемприннл к сведению, что

со времени проведения его QЦИННадцатойсессии были назначены

3.6.1

3.6.1.1

РАЗВИТИЕ ТРЩОВЫХ РЕСУРСОВ

новые РМУЦ в Израиле, Иране, Китае, Российской Федерации

(пункт 3.6.1 повесгки дня)

и Y.Jбекисгане в целях улучшения региональных возможностей

КoНrpffX: вновь псщтверцил фундаментальнуюваж

по ПQДГотовке кадров и удовлетворения потребностей в пwо

ность ПQДпрограммы развития трудовых ресурсов в CQДействии

товке кадров новых незавиcимых гocyдapcrв'в Регионах II и

обеспечению нмгс хорошо обученным персоналом. КoНrpffX:

КoНrpffX: соmасилсл с мнением, что сеть региональных учеБных

Vl.

ПQЦЧеркнул необхещимость использования сгратегического ПQД

центров ВМО лвллетсл важным компонентом Программы по об

XQДa при осуществлении этой программы и поручил ieнераль

разованию и ПQДГQтовке кадров и что РМУЦ, которые пццдер

ному секретарю ПpQДОЛЖИТЬ его усилия по оказанию ломощи

жИвaюrcл в основном сгранами, в которых они расположены,

сгранам-членам в развитии национальныхтрудовых ресурсов.

имеют тенденцию сгановитьсл экономически эффективными ДЛJI

3.6.1.2

Конгресс приннл к сведению предоставленнуюин

Организации.

Было также отмечено, что в некоторых районах

формацию о результатах обследования потребностей членов

РМУЦ все еще явллюrcл единственными основными учебными

ВМО в ПQДГOтовке кадров, которое было проведено в

заведениями в облacrи метеорологии и оперативной гидрологии.

1994

г.

Несмотря на то, что эти результаты были основаны на ответах,

Однако Конгресс ПQl(Тверцил свое ранее высказанное мнение о

полученных всего лишь от

том, что предЛочтительнее предЛРИНЯТЬ все усилия ДJШ обеспе

85

стран-членов ВМО, очевидны оп

чения требуемого уровня эффективности функционирования

ределенные факторы:

а)

сохранлетсл тенденцил pocra потребностей членов ВМО в

признанных РМУЦ, чем создавать новые центры.

ПQДГотовке персонала, в частности классов III и

было признано необхещимым рааматривать НадЛежащее функ

и клаосов

Ь)

с)

1 и II

IV в

РА

1

в других региональных ассоциациях;

В этой связи

ционирование РМУЦ на регулярной основе и представлять от

имеютсл указания на потребности в значительном коли

четы группе экспертов Исполнительного Совета по образованию

честве стипендий для ПQДГотовки кадров как на долго

и ПQДГOТOвке кадров.

срочной, так и краткосрочной оснооо, в оа:>бвниocrи ДJШ

3.6.2.2

обучения на курсах, заканчивающихсл получением сгепвlIИ;

венное большинcrвo центров, имеющихсл в сети РМУЦ ВМО,

Кбнrpoo:: с удовлетворениемотметил, что сУтосг

при выборе предметных областей ДJШ организации буду

ПjJQДолжает вносить значительный вклад в ПQДГотовку оператив

щих учеБных мероприятий Секретариату следует pyкOВQД

ного персонапа в своих регионах. КDНrpffX: поручил Ieнерально

сгвоватьсл приоритетностью предметов, усгановленной на

му секретарю и далее осущесгвлнть свои дейсгвия по оказанию

основе результатов обследования, и таким образом обес

помощи центрам, а также по поиску путей и cpeдcrв их укреп

печить

ления.

возможное

максимальное

соответствие

про грамм

Конгресс поощрил РМУЦ с университетскимкомпо

фактическим потребностям членов ВМО в пццготовке

нентом начать или усилить совместные исследовательскиепро

кадров;

екты с передовыми метеорологическимицентрами в качестве

d)имеюrcл четко определенные предметные облаcrи, которые

важноm механизма для облегчения деятельнocrив области об

ВХQДЯТ в научные программы Организации, и достаточное

разования и ПQДГQтовки кадров.

дЛЯ организации учебных мероприятий количество персо

витым странам' следует расширить свое сццействие РМУЦ,

нала, пццлежащего обучению по этим предметам;

предоставляя ученых и исследователей, чтобы дать центрам

Он выразил мнение, что раз

so

СОКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГО КОНГРЕССА

возможность

ИДТИ В ногу с современными

достижениями.

технологическими

Конгресс также поручил Секретариату при

дать больший приоритет соответствующим РМУЦ при разме

кадров в области метеорологии и оперативной гидрологии:

требности учебных плавов после

2000

по

г., с тем чтобы уровень

препqдaвaнин лучше отражал фактические потребности страв

щении стипендиатов и предоставлении стипендий, а также

членов ввиду быстрых изменений в проблемных областях и

прцдолжить контроль за деятельностью центров, чтобы обес

технологиях.

печить ПQДДержание в них высоких рабочих стандартов и

удовлетворение потребностей соответствующих Регионов в

УЧЕБНАЯ БИБЛИОТЕКА ВМО

3.6.2.8

пцдготовке кадров.

Конгресс с удовлетворением принял во внимание,

Конгресс поощрил страны-члены, в частности,

что учебная библиотека ВМО прцдолжает·действовать как

имеющие РМУЦ, сдenать увenиченный акцент на включение

обменный фонд и предоставлять членам ВМО консультации о

3.6.2.3

новых специализированныхпредметов в их учебные программы,

наличии учебных материалов, аудиовизуальных пособий и

чтобы удовлетворить учебные потребности стран-членов, в осо

мещулей для обучения с помощью компьютеровЮПК), а также

бенности в яево опредenенныхобластях вопросов, ПQДПaдaIOщих

предоставляетэти материалы РМУЦ и членам ВМО. Конгреа;

пцд научные проrpat\Iмы Организации. Конгреа; цдобрил реше

также отметил объем учебных пособий, включав видеокассеты,

ние ИспoлнитenьногоСовета о стратегии в образовании и ПQll,ГO

слайды и мqцyли ОПК, распространенныечленам ВМО, РМУЦ

товке кадров при использовании информации, получаемой со

и другим потребитenнмв течение QЦИННaдцaТОГОфинансового пе

спутников, и сотасилсн с тем, что такой псщхцд может быть

рисща, и сотасилсн с необхщимостьюнепрерывногоукрепления

ШЩХQДНщим для обучения в других предметных областях.

библиотеки путем расширения ее фондов и обновления оборудо

вания, в частности, установить прямую связь с РМУЦ и членами

ПОДГОТОВКА УЧЕБНЫХ ПУБЛИКАЦИИ

3.6.2.4

ВМО с использованием современной технологии, с тем чтобы

Конгреа; отметил ряд учебных публикаций, ПQДГО

библиотека смота стать в будущем информационнойсистемой

товленных и переведенныхОрганизацией,а также те публика

по образованию и ПQДГQтовке кадров в области метеорологии.

ЦИИ, которые в настоящее время lIах<щнтсн в процессе шщготов

3.6.2.9

ки, и сотасилсн с тем, что учебники «lOлубой серии» имеют

информацию о пцддержке, оказанной членами ВМО учебной

Конгресс с признатenьностьюпринял к сведению

большое значение и соответствуют нуждам стран-членов и

библиотеке в форме предоставлениятаких учебных материалов,

РМУЦ ВМО, а также пцдтвердил важность доступности учеб

как комплекты слайдов, видеокассеты и мQДyлИ ОПК, и нас

ных материалов для обучающихсн, в особенности в развиваю

тoнтenЬHo призвал членов ВМО прцдолжить свою пцддержку на

щихсн странах:. Кoнrpea; далее сотасилсн с тем, что деятenь

благо других членов ВМО и в помощь усилиям РМУЦ в облас

ность по ПQДГотовке, переВQllY, публикации и распростравению

ти ПQll,ГOтовки кадров. Конгреа; признал важность дистанцион

учебных материалов на официальныхязыках Организации сле

ного обучения как экономическиэффективногоучебного меТQЩI.

дует ПJXЩолжить в двенадцатом финансовом перицде.

3.6.2.5

и настоятenьно призвал к поощрению и использованию аудио

Конгреа; также выразил пожenаниеиметь учебные

визуальных пособий и мqцyлей для обучения с помощью ком

публикации, ПQДГотовленные по вопросам ПQДГотовки инструк

пьютеров в опредenенных видах ПQДГОТОВКИ кадров В области

торов, маркетинга метеорологическойинформационнойПр<Щук

метеорологии и гидрологии.

ЦИИ и MeтQДOB современного предсказания погцды. В то же са
мое время, учитывая высокую стоимость ПQll,ГOтовки И переВQДa

высококачественныхучебных материалов, Конгресс выразил
надежду, что непрерывное CQДействие стран-членов ВМО дан

ному виду деятenьностимото бы значитenьнымобразом допол
нить бюджетные ассигнования, выдenяемые для этой цenи.

3.6.2.6

Конгреа; отметил, что С11рШJ01lниlf:учебных заве

дении в области МВlТlEOралDгии и операпшвноигuдралDгии

(BMO-NQ 240) и Pyiw8QДJlЩue l1ринциl1Ы 110 образованию и
rщгоmo81re 11fЗJXX11lWlа в области .АfВlТIEOралогuи и оператив

нои гuдfXlIloгuи

(BMO-NQ 258) нахQ1l,JlТСЯ в

процессе пересмотра,

и информация, CQДержащавсн в публикации ВМО

NQ 240,

вве

дена в компьютер и имеется на дискетах в виде базы данных, а

также ведется работа по ее публикации. Ввиду растущей по
лезности этих обязатenьных публикаций, особое внимание было
удenено неоБХQЦИмости их периQЦИЧеского обновления.

Конг

реа; настоятenьно призвал членов ВМО и президентов техничес
ких комиссий к активному участию в этой деятenьности.

3.6.2.7

ПОДГОТОВКА КАДРОв в спвциАльныx прЕдмЕтныx
ОБЛАСГЯХ

3.6.2.10

Конгресс пришen к BЫВQДy, что В некоторых спе

циальных предметных областях, которые не включены в учебный
компонент каких-либо научно-технических программ ВМО,
имеется непрерывнав потребность в ПQДГOТOвке кадров. Соответ

ственно, Кoнrpea; сотасилсн с тем, что такую ПQДГOТOвку кад
ров следует ПJXЩолжить в течение предстоящего финансового

перища. особое внимание следует придать ПQll,ГOТOвке инструк
торов, управлению учебными заведениями и специализирован

ной ПQll,ГOтовке персонала, связанного с потребитenями метео
рологических и гидрологическихданных и прцдукции, общест

венной информацией и мобилизациейресурсов. Конгреа; также
сотасилсн с тем, что в хцде следующего финансового перицда

следует организовать еще цдин симпозиум по образованию и
ПQl(Готовке кадров.

3.6.3

УЧитывая новые экологические и технологические

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И подготовки
КАДРОВ (пункт 3.6.3 повестки ДИН)

проблемы, стоящие перед метеорологами и гидрологами всего

3.6.3.1

мира, Конгреа; выразил мнение, что образоватenьныеи учебные

стипендий в рамках различных программ технического сотруд

Конресс отметил, что наличие и предоставление

плавы и классификация метеорологическогоперсонала, CQДep

ничества, Т.е. ПРООН, ПДС, цenевые фонды и регулярный бюд

жащиесн в Pyiw8QДЯЩих11ринципах110 образованию и rкщго

жет ВМО, было очень эффективным в сщействии странам-чле

moвrre ЩXXJНWlа в области .Atemeoралогии и опеpanшвнои 2UД

нам ВМО в связи с наращиванием потенциала и развитием тру

ралогии,

предстоя

довых ресурсов в области метеорологии и оперативной гидро

щего Всемирного симпозиума по образованию и пцдготовке

логии. Он, кроме того, отметил, что Секретариаторганизовал

следует пересмотреть

с учетом результатов

Sl

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

ДЛЯ вновь назначенных директоров НМГС ознакомитепьные

многих членах ВМО-донорахПДС возможности финансировавил

поездки в цепях изучения управленческой и оперативной дея

в рамках ПДС также уменьшаются. Конгресс также выразил

тепьнocrи в выборочных НМГС и работы ВМО, а также пору

обеспокоеннocrь, отметив, что недавние экономические изме

чил Ieнеральному секретарю пPQЦOJlЖИТЬ такую практику.

невин, rnавным образом структурная перестройка, приватизацил

3.6.3.2

Конгресс с признатепьнocrьюпринял во внимание,

и меры по перехQНY к рыночной экономике, осуществляемые в

что в отдепе стипендий была создана автоматизированнаябаза

БQJlЬШИНстве стран, в которых располагаются учебные заведе

1990 г.

вин, в частности РМУЦ, выразились в неожиданноми большом

данных о стипендиях, которан эксплуатируетсяс mmapя

это повысило эффективность контроля за программой стипен

повышении платы за обучение, расхддов на проживание, а так

ДИЙ, а также выразилось в улучшении и ускорении отслежива

же транспортных paCXqдOB, касающихся стипендиатов. Более

вин и поиска информации, а также в обеспечении более деталь

того, Конгресс отметил, что изменевин в Центральной и Вос

ных статистических сведений.

точной Европе и в бывшем СССР привели к возникновениюно

3.6.3.3

Конгресс отметил различные средства, с помощью

вых независимых государств и что многие запросы на стипендии

которых в течение QЦИннадцатого финансового периеща ВЫПQJl

были ПQJlучены из этих стран.

нллся мониторинг И оценка делтепьнocrи, связанной со стипен

3.6.3.8

дИЯМИ, и решил, что ее неоБХQЦИМо прщалжить в течение двенад

но:

цатого финансового периеща, ИСПQJlЬЗУЯ такие средства, как, на

финансовых ресурсов ДJlН предocraвлевинстипендий, растущие

пример, группа экспертов ИСПQJlНИТeJ1ЬногоСовета по образова

потребностив стипендиях, в частности в новых независимых го

Имея в ВИДУ вышеуказанныесоображевин, а имен

растущие расхсщы на стипендии, уменьшение традиционных

нию и псщготовке кадров, а также посредством координации с

сударствах и новых странах-членахВМО, Конгресс решил про

другими агентcrвaми ООН по вопросам, связанным со CIИпеНдИЛМИ.

дмжить выделение средств из регулярного бюджета ДJlН прог

3.6.3.4

Конгресс с признатепьнocrьюотметил, что многие

члены ВМО-доноры ПДС ПPQЦолжили предocraвллтьстипендии

раммы стипендий в течение двенадцатого финансового периеща,

включая отдельное выдепение стипендий для беженцев.

ПДС ДJlН удовлетворевин потребностей всех заинтересованных.
Принимал во внимание огромный разрыв между потре6нocrями

3.6.4

рования в рамках ПДС, в частности, что касается ДQJlГOCpDЧНЫХ

,

ПОДДЕРЖКА УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИй В

РАМКАХ других ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ ВМО

в ПQl\ГOТOвке кадров и ограниченнымивозможнocrямифинанси

(пункт 3.6.4 повестки дня)

стипеНДИЙ, Конгресс выразил пожепание о том, чтобы большее

3.6.4.1

Конгресс принял во.внимание, что в xqдe QЦИННадца

КQJlИЧество доноров-членов ВМО вносило свой вклад в програм

того финансового периеща во всех регионах ВМО было органи

му стипендий ПДС. В цепях максимального ИСПQJlЬЗОвавин ог

зовано более

раниченных финансовых ресурсов ПДС Конгресс настоятепьно

щих многие конкретные предМетные области в рамках оператив

призвал членов BMO-ПQJlучатепей помощи организовывать базо

ных программ ВМО.

вую пщготовку кадров в самих странах-членах ВМО, обращаю

товке кадров важными ДJlН передачи знаний и апробированных

60

мероприятий по псщготовке кадров, охватываю
Он посчитал эти мероприлтив по ПQДГо

щихся за помощью, ШlИ в странах, предлагающих наиболее эко

теХНQJlОГИЙ среди членов ВМО.

номически Bыг(цllыe условия. Страны-члены, обращающиесл за

мероприятий по псщготовке кадров по специализированной те

Непрерывное осуществление

помощью, должны четко опредепить цепи псщготовки кадров, а

матике, отобранной на осваве результатов обследований потреб

по завершении ш:щготовки обеспечить ИСПQJlьзование ШlJJучен

ностей стран-членов в ПQДГOТOвке кадров, будет критически важ

ных знаний и информировать Ieнерального секретаря об эффек

ным для уменьшения разрыва между развивающимися

тивнocrи предocraвленной ПQЦГOтовки кадров.

витыми странами в области научно-технических знаний.

3.6.3.5

Конгресс с признатепьностьюпринял во внимание,

3.6.4.2

и раз

Конгресс с признательностьюотметил организацию

что Ieнеральныйсекретарь с успехом IlPQЦОЛЖИЛ осуществление

и псщдержку мероприятий по ПQЦГOтовке кадров, осуществляе

мероприятий по трехстороннемураспредепениюраСХСЩов на сти

мые членами ВМО, и посчитал, что это имеет крайнюю ваЖ

пендии, в частности предоставляемые.вРМУЦ, в цепях оптими

ность для метеорологическогосообщества. Конгресс настолтепь

зации ИСПQJlЬЗОвания ограниченных ресурсов, предназначенных

но призвал членов ВМО пpQДQJlЖИТЬдальнейшееразвитие своей

ДJlН стипендий в рамках ПДС и регулярногобюджета. Отмечал,

национальной деятепьности по ПQlJ,ГOТOвке кадров и пqддержке

что эти мероприлтив были лризнаны наиболее экономическиэф

организуемыхВМО мероприятий, в частности оргаНИЗ)Я эти ме

фективными и результативными,Конгроо:; поручил Ieнеральному

роприятия на своей территории и оплачивал соответствующие

секретарю ПPQЦQJlжать и ДОПQJlнитепьно поощрять осуществле

расхсщы лекторов и участников.

ние этих мероприятий на благо всех заинтересованных.

3.6.3.6

КOiII'POO'C удовлетворениемотметил, чтоleнераль"

ный секретарь обратился к нескольким новым потенциальным
донорам и междунap(цIIым агентствам, финансирующим разви

3.7

РЕГИOIIAJIIJНА8 ПРОfmммA

3.7.0

РЕГИОНАЛЬНАЯДЕЯТF.JIЬнocrь: orчвты

(пункт 3.7 повестки ДНЯ)
"РЕЗИДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АСООЦИАЦИЙ

тие, а также к банкам, изыскивал добровольныевзносы в прог

(пункт 3.7.0 повестки дня)

рамму стипендий, и поручил Ieнеральному секретарю ПPQЦол
жить свои усилия по увепичению традиционныхфинансовыхре

Orчвты ПРЕЗИДЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ АСООЦИАЦИй

сурсов для стипендий, привлекая ДОПQJlнитепьные внебюджет

3.7.0.1

ные ресурсы и новые потенциальные ресурсы ДJlН финансирова

отчеты президентов региональных ассоциаций и выразил удов

вин программы.

летворение тем, что деятепьнocrь ассоциаций ПРОВQЦИЛась эф

Конгресс с удовлетворением принял к сведению

КОнгресс с сожалением принял к сведению умень

фективным образом, несмотря на стесненное финансовое ПQJlоже

шение КQJlИЧества CIИпендий, предоставляемыхв рамках ПРООН

ние, испытываемоемногими членами ассоциаций. ОтчеТы пред

и целевых фондов. Ввиду серьезных экономическихограничений

ставЩjи общий обзор и оценку основных видов дентепьности

и изменений в национальных секторальных приоритетах во

региональныхассоциаций со времени QI.иннадцатогоконгреа;а.

3.6.3.7

52

3.7.0.2

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫй(JI'ЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

Конгресс признал важную роль, которую играют

новых стран-членов, удовлетворение которых позволит им вы

реmональныеао:хщиации и их президеlfГЫ в осущесгвпениираз

полнять новые задачи по обслуживанию и модернизации своей

ЛИЧНЫХ научно-техническихпрограмм вмо. Он поблагQЦЩJил

инфраструктуры. В этой связи Конгресс выразил признатель

президентов реmональныхасо:щиаций за их ПOCIOннную предан

Hocrь Ieнеральному секретарю за его инициативы по оказанию

Hocrь работе в своих соответствующихреmонах, осущесгвля

помощи НМГС этих стран-членов, с тем чтобы обеспечить нор

емой в arвeт на расгущие потребнocrи в метеорологическойи

мальное функционированиеих оперативных средств.

гидpoIIогическойпщержке о:щиально-экономическогоразвития

3.7.0.8

CIJX!.Н-членов. В данном контексге была особо отмечена важная

ВМО со стороны нескольких небольших островных государств

роль, которую играли президенты во время посещении ими

юго-западной части lИxого океана и единоmасно yтnerщил их

Конгресс приветствовал заявки на вступление в

crpaн-членов своих cooтвeтcrnующихреmонов, в особеннocrи, в

присоединеНИек ВМО (см. пункт

доведении до сведении лиц, занимающихся планированием и

ручил Ieнеральному секретарю оказывать помощь НМС этих го

формированиемрешений в посещаемых ими crpaнax, информа

сударств в выполнении ими своих обязаннocreй, а также в том,

ции о важнocrи учета метеорологиии оперативнойгидpoIIоmи

чтобы они моти ооспользоваться программами ВМО.

в качестве неотъемлемой части национальныхплавов развития.

3.7.0.9

11.6 повестки ДНЯ). ОН по

Конгресс отметил ход дел по осуществлениюпрог

Кошреа; выразил свою полную шщцержку приори

раммы и проектов В различных реmональныхи субреmональных

тетам и будущим программам работы реmональныхассоциаций

учреждениях, связанных с метеорологическойи ГИдрОЛоmчес

3.7.0.3

на двенадцатыйфинансовый периQц, освещенных в их отчетах, в

кой дентельнocrью. В чacrnocrи, он с удовлетворениемотметил

особеllНОСТИ тем из них, которые связаны с созданием объеди

достижения в реализации программ АКМАД. ОН поручил IeHe-

ненных и укрепленныхслужб, там, !Де это неоБXQцимо, и с осу

ральному секретарю, при консультациях с ЭКА/ООН для Афри

ществлением региональных компонентов научно-технических

ки, в случае надобнocrи, довести до сведения соответствующих

программ ВМО.

учреждений и директоров НМГС африканских crpaн информа

Конгресс с удовлетворениемотметил улучшения в

цию о достигнутых Центром успехах и встречающихся пробле

уровне осуществлении научно-техническихпрограмм ВМО в

мах. Конгресс выразил свою признательнocrь ПРООН за ее пос

3.7.0.4

crpaнах-членах,в которых ранее сущecrooвалинедостатки.

0\-

тоянную подцержку, оказываемую ЦМ3 в Регионе

1.

Конгресс

нако он отметил, что все еще существуют недостатки в сети

отметил, что СМЦА АСЕАН введен в строй в январе

наблюдений; в средствах телесвязи и обработки данных у неко

Он далее с удовлетворениемотметил открытие Центра метео

торых других crpaн-членов. В этой связи Конгресс с удовлетво

рологического прогнозирования и климатических исследова

рением отметил результаты ООСВ-АФ, которые привели к улуч

ний ЩМПКИ) в Бразилии и предЛОЖИЛ национальным уч

шениям в наличии данных наблюдений, поступающих от РА

1

реждениям, чтобы они организовали обслуживание этим

Он признал полезнocrь внедрения новой технологии

центром других стран региона. Конгресс подтвеrщил, что уч

дЛЯ решении этих проблем, связанных со сбором и передачей

реждение и работа таких центров являются примерами регио

метеорологических данных. Далее Конгресс признал неоБXQци

нальных совместных усилий, направленных на более экономи

Mocrь в улучшении типа оборудования, используемого во время

чески эффективное решение проблем, представлнющихобщий

проведения оценок, принимая во внимание местные условии ок

интерес. Поэтому Конгресс поручил Ieнеральному секретарю

по ГСТ.

1993

г.

ружающей среды, !Де это оборудовавие уcтanовлено. Поэтому

продолжать обеспечивать, в рамках имеющихся ресурсов, не

он предЛОЖИЛ всем тем crpaнaм, кто заинтересовав во внедре

обходимую подцержку этим субрегиональными региональным

нии новых систем, сотрудничать в направлении ycrpaнении недо

учреждениям.

статков, которые были обнаружены во время проведения оосв

3.7.0.10

АФ, с цепью <;делать функционирование систем жизнеспособным.

со стороны ВМО Агрометеорологическийбиблиографический

3.7.0.5

Конгресс отметил, что Секретариатумело проВQ'(ИТ

Конгресс информировалио том, что при пщержке

центр в Лиме (Перу) працолжает обеспечивать цеlПlое обслужи

усовершенствованиереmональнойсети телесвязи в Регионе N,

вание стран-членов Регионов Ш и

которое началось в

3.7.0.11

1993 г. Планируется ввести в эксплуата
цию в середине 1995 г. спутниковые линии связи из QЦНОЙ точ

IV.

Конгресс с удовлетворениемотметил разработку

метеорологическихи гидрологических программ под эгидой

ки в несколько с использованием технологии ВиСАТ. В этой

субрегиональныхорганизаций в различных регионах и при ПQ1\

cnнзи Конгресс с признательнocrьюотметил финансовую и тех

держке ВМО. Он приветствовал рабочие соmашения, заклю

ничecкyю ПQцЦержку, полученную от Финляндии и Соединенных

ченные между ВМО и некоторыми из этих субрегиональных

Штатов Америки дЛЯ осуществлении плана телесвязи в РА

организаций, и рекомендовал IeнералыlOМУ секретарю ПРОДQl1

3.7.0.6

N.

Конгресс отметил, что проблемы функционирования

жать свои усилия по усилению пщержки им со стороны ВМО.

сисгемы телecnнзи в северной части Южной Америки все еще

3.7.0.12

Пр<ЩОЛЖaIOТвозникать. Положение будет улучшено при ПQцЦер

гиональных ассоциаций к Конгрессу, с тем чтобы он поло

жке, предЛоженнойсо стороны Франции и других стран. Конг

жительно рассмотрел вопрос о путях и средствах увеличения

ресс приветствовалавтоматизациюнациональныхцентров, кото

помощи Программе технического сотрудничества(см. пункт 4

Конгресс рассмотрел обращение президентов ре

рая началась с уcтanовки автоматическойсисгемы отображения

повестки дня).

авиационной метеоролоmческойинформации (САВИМА), в не

3.7.0.13

которых странах РА Ш.

ассоциации

В этой связи Конгресс выразил свою

Конгресс рассмотрел предложение Региональной

1 об изменении названия «Региональная ассо
«Assamblee Regionale de l'OMM pour ...» на

признательность за помощь, предоставленную Аргентиной дЛЯ

циации» на

осуществленияплава автоматизациителесвязи.

французском языке и изучить соответствующие названия на

3.7.0.7

Конгресс приветствовалcтpanы, которые присоеди

остальных официальных языках ВМО.

Он поручил Исполни

нились к ВМО со времени Одиннадцатого конгресса. Он с

тельному Совету рассмотреть этот вопрос и доложить об этом

большим вниманием отнесся к настоятельным нуждам этих

Тринадцатому конгрессу.

Б3

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.7.0.14

центров Д)lЯ различных видов деятельности в их соответсгвую

Конгресс пqцчеркнул важную роль региональных

щих регионах.

Конгресс с удовлетворениемотметил похвальные

ассоциаций и соответствующейрегиональнойдеятельности в

3.7.0.18

рамках Региональной программы Организации. В частности,

усилия региональныхбюро в установлениитесных рабочих свя

Конгресс особо выделил следующие виды деятельности:

зей с другими региональнымии субрегиональнымигруппами и

а)

rnx:ии региональныхрабочих групп, дентельнocrь которых

организациямив областях метеорологии и оперативной гидро

является базисным элементом в разработке региональных

логии, а также в pqдcтвeнныx ЭКQJ10ГИЧескихобластях. Конг

аспектов программ ВМО в их соответствующихрегионах;

ресс псщчерквул, что эти виды деятельности, способствующие

региональныеучебные семинары и практическиесеминары,

развитию НМГС, следует расширять и далее.

которые оказались эффективными механизмами оказания

3.7.0.19

ащейсгвия членам Организации, особенно развивающимсн

региональныхбюро. Он также рассмотрел предложения отно·

странам, в развитии их национальных метеорологических

сительно гармонизациидеятельности региональных бюро и Де

и гидрологическихслужб и в «уменьшенииразрыва» меж

партамента технического сотрудничества (ТСО) (см. пункт

ду службами развитых и развивающихснсгран;

повестки дня).

региональные технические конференции, которые сгали

секретарю принять необхсщимые меры Д)lЯ того, чтобы директо

ПQJ1е3НЫМИ ф:Jрумами Д)lЯ оказания ащейсгвия сгранам-чле

ра региональных бюро надлежащим образом отчиты:вались пе

Ь)

с)

d)

Конгресс рассмотрел вопрос о роли и обязанностях

4

Он соответственно предложил Ieнеральному

нам в развитии их нмгс в целях обеспечения их ПQJ1НО

ред Ieнеральным секретарем аналогично тому, как это делают

мacmтабного учасгин в осуществлении программ ВМО и

другие директора Секретариата ВМО.

пмучения ими максимальнойПQJ1ЬЗЫ от этих программ;

3.7.0.20

ежеГQll.НЫе совещания Комитета по ураганам РА

гиональных бюро.

IV,

дocra

точно обеспеченные в двеНa,lЩатом финансовом перище, со
пшсно наказу, данному президенту РА

IV.

Конгресс изучил вопрос о местонахождениире
Он выразил свою глубокую признатель

ность правительсгвам Бурунди и Парагвав за то, что они выс
тупили в качестве принимающихсторон Д)lЯ региональныхбю

Конгресс щобрил мнение ИСПQJ1нитепьного(})вета,

ро соответственно Д)lЯ Африки и Д)lЯ Америк в течение Ql(ИН

выраженное в хсще его сорок шестой rnx:ии, о том, что регио

надцатого финансового пер.иQДа и за их великсщушные пред

нальные аcmциации дQJ1ЖНЫ будут в двеНa,lЩатом фннансовом

ложения по-прежнему размещать у себя эти бюро.

перисще обеспечить осуществление регионального компонента

3.7.0.21

программ ВМО с уделением основного внимания новым приори

рика) учредИла целевую группу по Thгиональному бюро Д)lЯ Аф

тетным областям, в часгвости проблеме изменения климата и

рики и по изучению проблем Программы по техническому mтpyд

cooтвeтcrвующимЭКQJ10ГИЧеским вопросам, и усилиям по «умень

ничесгву (ПТСО) ВМО, с тем чтобы рассмотреть задачи, местопо

шению разрыва», а также ащействовать рассмотрениюэтих ви

ложение и обязанности Бюро.

дов дентепьнocrина национальныхи региональныхфоmщах, объедИ

Ieнералъному секретарю принять меры при консультациях с прези

няющих лиц, принимающихрешения, и предocraнлять консуль

дентом РА

тации и пщдерживать усилия НМГС в их взаимоотношенияхсо

зации функций региональных бюро с фувкцинми Департамента тех

своими национальнымиорганами власти и с соответствующими

ничecкoгo сотрудничества.

региональнымиорганизациями. В этой связи Конгреа: рассмот

ретарю предпринять неоБХQДИМЫе действия для обеспечения пос

рел учрежденные региональными аcmциациями приоритеты и

тоянной и ровной работы Thгионального бюро для Африки.

ПQДДержал их мнение о том, чтобы включнть в долгосрочный план

3.7.0.22

их задачи и потребности, стоящие перед каждым Регионом, с

РА II и РА

тем чтобы сконцентрироватьбольше внимания на региональных

и юго-западной части Тихого океана пpqдQJ1жало раСПQJ1агатьсв

3.7.0.15

Конгреа: отметил, что QДИниадцатансессин РА 1 (Аф

1и

В ЭТОЙ связи Конгресс поручил

в cooтвeтcrвии с решением Конгресса о гармони
Он далее поручил Ieнеральному сек

Конгресс рассмотрел рекомендации недавних сессий

Vи

постановил, чтобы Региональное бюро Д)lЯ Азии

проблемах и чтобы они предcraвлвлисьболее нarnядными и пер

в штаб-квартире ВМО в Женеве в течение двеНa,lЩатого финан

спективными.

сового перисща, с тем чтобы обеспечивать необхQДИМyЮ коорди

3.7.0.16

Конгресс с удовлетворением отметил предприня

нацию взаимсщейсгвий с Секретариатом ВМО.

ThM

не менее

тые Исполнительным (})ветом и Ieнеральным секретарем шаги

Конгресс отметил пожелание некоторых стран-членов РА

по поощрению участия экспертов из развивающихсн стран в

заключающеесн в том, чтобы Бюро было БQJ1ее заметным и про

сессиях технических комиссий. В этой связи он qдобрил со

НВJlНЛО активное присутсгвие в Регионе.

ображения ИСПQJ1НИтельного (})вета о выделении бюджетных

отметил предложение Метеорологической службы Новой3е

cpeдcrв на участие щного эксперта, предсгавлнющегокаждую

ЛавдИИ разместить у себя Бюро в случае, если будет принято ре

региональнуюаeroциацию на экспериментальнойоснове в сес

шение о перемещеllИИ его из женевы.

сиях КОС в 'Гечение двенадцатого финансового перища.

3.7.0.23

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО

3.7.0.17

Конгресс выразил свое удовлетворение активиза

РА

Он также с интересом

Конгресс, отмечая рекомендации сессий РА

IV /постановил,

V,

III

и

чтобы Thгиональное бюро Д)lЯ Америк про

дQJ1жaЛО оставаться В Асунсьоне, Парагвай, в течение двенадца
того финансового перисща.

цией роли региональныхбюро в оказании странам-членамсвоих

3.7.0.24

региональных ассоциаций ащейсгвия в осуществлении научно

РА

технических программ ВМО и других видов деятельности, на

между странами-членами и Региональным бюро Д)lЯ Америк, и

IV,

Конгресс отметил озабоченность стран-членов

касающуюсн необхQЦИМОСТИ в лучшем взаимсщейсгвии

правленныхна решение региональныхпроблем. Он особо выде

в ЭТОЙ связи просил провести соответсгвующие мероприятия.

лил, в частности, усилия региональныхбюро по внесению вкла

3.7.0.25

дов в новые высокоприоритетныеобласти, такие, как изучение

надцатый финансовый перисщ в части, касающейсн Региональной

Конгресс рассмотрел программу и бюджет на две

изменения климата и cooтвeтcrвующихЭКQJ10ГИЧескихвопросов,

программы, и отразил свои решения по этому вопросу пqд пун

а также их всевозраcraiOЩУЮроль в качестве инф:Jрмационных

ктом

8

повестки дня.
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4.

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйШЧЕТ ДВЕНАДЦАтотКОНГРЕССА

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕCКUМУ

ею Повестки дня на

ООТРУДНИЧЕСТВУ(ПТСО)

ние на благоприятную возможнocrь, предоставляемую расту шей

(пункт 4 повестки дня)

доступностью средств ПРООН, предназначаемых в рамках

7,

часгь

II -

Программа по

техническому штрудничеству ВМО, ЧеmвepТТlOi'fJ далгосРОЧ1l0гn
1IIlШlа ВМО. Его решение отражено в пункте

4.1

4.1.1

Конгресс обратил особое внима

секторальной ПQl{Держки для разработки проектов технического

чЕтвEpтыH ДOJU'ОСРОЧНЬ/Н ПЛАН ВМО
Конгреа:: утвердил том

XXI век.

7.2 повесгки

дня.

сотрудничества,

основанных

на запросах

со стороны

членов

ВМО, и преЩ10ЖИЛ Ieнеральному секретарю осуществить пол
ное использование этих фондов.

Конгреа: отметил далее, что несколько стран-чле

4.1.3

ОБЩИН ОБ30Р прогрAммы ПО

нов и междунap<щных организаций принимали участие в осу

ТEXЮlЧЕСКОМУ СОТРУдНИЧЕСТВУ

ществлении Программы ВМО по техническому сотрудничеству

(пункт 4.1 повесгки дня)

на основе соглашений о целевых фондах. В периQЦ

Конгресс рассмотрел представленную Ieнеральным

1994

1991-

гг. было завершено или ПPQl(олжено осуществление 42

секретарем информацию, включaIOrnyюобобщенное резюме и ста

проектов, финансируемых из целевых фондов; при этом

тисгичоскиедa1Iныe о различных BЦlIДX ДeятeJlьнocrиВ рамках ПТСО,

них

осущecтвrumшихснв течение Ql{иннадцатого финаншвого пеРИQl{а,

глобальном уровнях.

а также анализ имеющихснтендеlЩИЙ и проблем. Конгреа; выра

общий объем помощи странам через целевые фонды составил

зил свою твердую ПQl{Держку птm, которав считается вышко

приблизитепьно 31 ББ4

приоритетной программой И неотъемлемой частью обязаннocreй

рехлетний перИQl{ объем помощи по линии целевых фондов воз

Организации и ПQl{Держиваетосуществление научно-технических

рос. Было отмечено, что этот источник можно рассматривать в

программ ВМО, в частности ВСП и ВКП. Поэтому Конгресс с

качестве альтернатинного Щ1Я расширения технической помо

обеспокоеннocrьюотметил, что в течение перИQl{а 1991-1994 гг.

щи. Конгреа:: далее отметил, что в настоящее время в стадии

-

на национальном уровне и

22 -

В течение четырех лет,

000

20

из

на региональном или

долл. США.

1991-1994

гг.,

В указанный четы

наблюдалсн значительный rnобальный спад в финансировании тех

переговоров нахоцитсн целый ряд существенныхинициатин, пре

нической помощи через ВМО. Эroт спад, объясняемый в основном

дусматривающихфинансированиеиз целевых фондов.

значительным уменьшением финансирования npoeктов ВМО 00 сто

4.1.4

роны ПРООН, оказал воздействие на трудовые ресурсы, имеющие

Секретариатполучал недостаточно информации, касающейсн дву

сн в СекретариатеВМО для оказания ПQl{Держки деятельности по

сторонней и многостороннейпомощи. Конгреа: особо ПQl{Черкнул

техническому mтpУдНИчеству.

важность данного типа СОТРУдНИчества в ПQl{Держку НМГС. В

Конгресс отметил, что в течение отчетного периQlJ.a

Конгресс выразил обеспокоеннocrь по поНQ!IY того,

этой связи Конгресс предложил членам ВМО предоставлять на

что в перИQl{ 1991-1994 гг. финансированиепо линии ПРООН

регулярной основе в СекретариатВМО соответствующуюинфор

значительношкратилось. Ibль этой Программы в качестве rnан

мацию о двусторонней и многосторонней помощи. Конгресс так

ного источникафинансированиядеятельностиВМО по техничес

же поручил Ieнеральному секретарю СВQЦИть необхоцимую ин

кому сотрудничествупостояино уменьшалась. Вклад ПРООН за

формацию и распространять ее среди членов ВМО, с тем чтобы

4.1.2

указанные четыре гща составил

37587000

долл. США, что

иметь данные о прошлых, текущих и будущих программах, и

свидетепьствует о значитепьном сокращении фондов по сравне

таким образом обеспечивать лучшую координацию.

нию с вкладом в

4.1.5

1987-1990 ГГ., mcтaвлявшим ББ 122000 долл.

Конгреа: отметил также, что по линии Ii'юбального

США. Среди причин этого уменьшения, как осуществляемых,

экологическогофонда (ГЭФ), созданного в ноябре 1990 г. и на

так и уже осуществленныхпроектов пQl{ эгидой ВМО, заключа

ХQЦЯщегося ПQЦ совместным управлением Всемирного банка,

ется в переориентациимеждунарсщнойпомощи с научно-техни

ПРООН и ЮНЕП и предназначенногодля осуществления про

ческого сектора на гуманитарныйсектор, программном ПQl(XQl{е

ектов по защите глобальной окружающей среды, ВМО была

и упоре на национальноеосуществлениепроектов, как это было

назначена агентcrвoм-исполнителемтрех крупных проектов С об

решено Ieнеральной Ассамблеей (lА) ООН, и, в дополнение к

щим бюджетом в

этому, в уменьшении ресуршв ПРООН. Хотя согласно новой

что это QЦИН из источников, определенных для поцдержки на

системе утверждения и осуществленияпроектов ПРООН, регио

циональных усилий по осуществлению решений КООНОСР, в

нальным проектам уделялось меньше внимания, Конгресс с удо

часгности Повесгки дня на

вольствием узнал, что ПРООН планирует в течение следующего

не так легко доступен, и соответственно поручил Генеральному

своего цикла выделять в будущем больше средств в рамках

секретарю решить этот вопрос с партнерами ГЭФ, а также с пред

программы секторальной ПQl{Держки, а также для региональных

ставитепями членов ВМО в Совете управляющих ГЭФ, имея в

программ.

виду шздание у них понимания важности метеорологии

В этой связи Конгреа: преЩ10ЖИЛ постоянным пред

9,6

млн. дОЛЛ. США. Конгресс указал на то,

XXI век,

QЦНaкo признал, что ГЭФ

и гид

ставитепям стран-членам ВМО играть более актинную роль на

рологии для rnобальной окружающей среды и изыскание доста

национальном уровне, а также обеспечивать, по мере возмож

точных средств из этого источника.

Конгресс призвал членов

ности, через представителей своих стран в Исполнительном

ВМО к максимально возможному использованию средств из

Совете ПРООН направление финансовых средств ПРООН на

этого фонда, подчеркнув, что использование его средств, так же

осущесгвление национальных и региональных проектов в пQl{

как и из других крупных источников,

держку метеорологической и гидрологической деятельности в

снщим от усилий конкретной страны.

своих соответствующихстранах и регионах. .И также поэтому

предложил

Конгресс поручил Ieнеральному секретарю исследовать допол

предпринвть неоБХQЦИМЫе инициатины и предложил постоянным

соответствующим

является процеооом, зави

В связи с ЭТИМ Конгресс

национальным

органам

власти

нительные возможности для того, чтобы ПРООН включила

представителям более активно участвовать в обеспечении

метеорологические и гидрологические проекты в региональные

доступа к pecypGlМ ГЭФ.

программы. Конгреа: посчитал, что это будет чрезвычайно важ

4.1.6

ным шагом в деле выполнения решений КООНОСР и принятой

технического сотрудничествамежду развивающимиснстранами

Конгреа: Ql{обрил расширение использованиясхемы

ББ

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

(ТСРС), цепь которой заключается в а:щейcrвии и укреплении

часгнocrи, новым независимым rocyдapcrвaм, в целях оказании

тенденции коллективной опоры развивающихся сгран на соб

помощи по сохранению функционированияосновных средств

crвeнныe силы на основе обмена опытом, объединения ресуршв,

ВСП в этих crpaнax. В этой связи Конгресс, отмечая, что име

coвмecrнoгo использования технических cpeдcrв и развития до

ется необхещимостьв решении вопроса, связанного с обеспечени

полнительных оозможиocreй. Конгресс признал, что этот тип

ем срочно требуемым оборудованием, запасными частями и

схемы может быть использован ДJUI расширения сотрудничесгва

расхQЦНblМИ материалами; которые неоБXQдимы на случай чрез

междУ развитыми и развивающимися сгранами-членами.

вычайных ситуаций, как это указывается в пункте

Конгресс приннл к creдению, что соrnасно решению

4.1.7

ИсполнительногоСовета - резолюции

4 (ИС-ХLIII) - Учреж

4.1.7

выше,

признал необхещимось уделlfГЬ особое внимание новьп.l членам

Организации, включая ННГ.
Конгресс с обеспокоенностьюотметил неблаго

дение правил и проце.пур ДJUI функционировaНИII фонда оказания

4.1.11

помощи в чрезвычайных ситуациях, был создан Фонд ВМО ДJUI

приятные воздейcrвия, которые несет с собой уменьшение тех

оказания помощи метеорологическим и гидрологическим служ

нической помощи, на оперативную деятельность НМГС разви

бам в случае cгиxийных бедcrвИЙ. В периоц

rг. бла

вающихся crpaн, ЧТО, безусловно, отразится на общем функцио

ГQlJЩJЯ пожертвованиям со стороны сгран-членов и чаcIных ком

нировании и эффективнocrиrnобальной сисгемы ВСП. Конгресс

1991-1994

паний была оказана помощь Бamладеш, Йемену и Социалис

предложил членам ВМО спocoбcrooвать поиску путей и средств

тической Республике Вьетнам. Однако у этого фонда недocra

ДJUI расширения ПQДДержки указанным службам и предпожил

точно ресурсов. Ввиду оозрасгающих потребнocreй Конгресс

J.eнеральномусекретарю пpqдолжать его усилия в этой области.

предложил Испrurnитeльному Совету более rnyбoко рассмотреть

Он признал, что в свете последних событий, в особеннocrи с

дaнныйопрос И пре.пусмотреть дополнительные меры по оказа

учетом доступа к ресурсам, rnавным образом на национальном

нию членам ВМО помощи в случае cтиxийных бедcrвИЙ. Соот

уровне, директора и другие РУКОВQДЯщие сотрудники НМГС

вeтcrвeннo Конгресснacroятепъно призвал членов ВМО увели

дОЛЖНЫ играть более активную роль в обеспечении доступа к

чить свои добровольные взносы в этот фонд.

имеющимся ресурсам, включая предоставлениеэффективной ин

Конгресс был проинформировано том, что в поряд

формации на национальном уровне и деятельность по связям с

ке активизации усилий по мобилизации ресурсов ВМО высту

общесгвенностью. Конгресс далее ПpeдllОЖИЛ пocroянным пред

пила лидером в деле создaНИII в декабре

г. фонда «Новое

сгавителям при ВМО предоставлять соответсгнующуюинфор

союз в защиту воздуха, вQды и окружающей средЫ».

мацию и консультации правитепъсгвеннымкругам своих crpaн,

Цепь этого фонда заключается в привлечении HoBых cpeдcrв ДJUI

предсгавляющихих на mвещаниях ПРООН. Более того, по

целей междУНар<ЩНОГО сотрудничесгва, включая cpeдcrвa из не

стоянным предcraвитeлямследУет принимать активное участие в

траднциоННЬiX источников, например из чacrвого сектора. Вспед

составлении документов по сгратегиям crpaн, инициированным

за заключением Меморан.пума о взаимопонимании междУ ВМО

ПРООН в нескольских rocyдарсгвах-членах,с тем чтобы обес

и фондом «Новое солнце» в

30 crpaн было осу
607 000 долл. США.

печить включение cooтвeтcrвующейинформации и предложений

Кроме того, ве.путся переговоры о создании Центра по воз.пуш

личные виды деятепънocrи по развитию, а также в осуществле

ной, ВQЦной И связанной с ними окружающей среды (АВАРЕ),

ние национальныхпланов дейcrвий в области окружающейсре

4.1.8

солнце:

ществлено

13

1994 г.

1993

на благо

проектов общим объемом

по вклa.ny метеорологическихи гидрологическихслужб в раз

который предлолагается использовать как инсгрумеlfГ ДJUI де

ДЫ, инициироБaнныхВсемирным банком.

монстрации экономической ценнocrи соответствующих дaнных,

4.1.12

информации и прщукции. КОнгресс поручил J.eнеральному сек

ресурсов из региональныхбанков развития, Всемирного банка и

ретарю обеспечить, чтобы функции этого цeIrГpa не .публирова

частного сектора, а также от Европейскогосоюза, и поощрил чле

ли функции национальных метеорологических и гидрологичес

нов ВМО использовать эти источники ДJUI национальных и ре

ких служб, а также ПPQДOJJЖИТЬ тесное сотрудничество с фон

гиональных проектов. В этой связи также пocroянные предcm

дом «Новое aJJIНЦe».

4.1.9

Конгресс заметил, что ПТСО всгупает в новую эру,

Конгресс также отметил оозможиocrи получения

вители сгран-членов при ВМО дОЛЖНЫ сыграть важную роль в
обеспечении связей с соотвeтcrвующимиправительсгвеннblМИ

требующую измененного ПQДХ.Qца к деятельнocrи в ее рамках, и с

лицами И учреждениями,с тем чтобы их предложения принима

признательнocrьюотметил )QIЛИJI J.eнеральногосекретаря по моби

лись во внимание при ведении переговоров с финансирующими

лизации ресуршв ДJUI осуществлениядеятельнocrив рамках ПРОГ

учреждениями.

раммы, включая усилия по созданию шщразделения по мобили

зации ресурсов внутри Департаментатехническогосотрудничecrвa
иoбemеч€lПШ<lК'fИВIЮroучасгияБМОвнесколькихмероприятиях

ОБЗОР ПРоГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГОСОТРУдНИЧECI'ВА
(оде) ЗА ПЕРIЮД 1991~1994 (т.

по мобилизации ресурсов, таких, как совещание доноров, в инте

4.1.13

ресах национальных и региональных метеорологическихи гидро

дocrигнутый с помощью ПДС ВМО, полнocrью ПQД'l'ВepдиJI ре

КОнгресс с удовлетворениемотметил, что прогресс,

логических служб и других организаций. В этом контексте он с

шения Одиннадцатогоконгресса и сорок четвертой сеа;ии Ис

удовлетворениемотметил, что совещание доноров, организованное

полнительного Совета, касающиеся областей mтрудничества,

ВМО при mтpyдничecrвeс ПРООН по просьбе новыхнезависимых

охватываемыхданной Программой.

rocyдapcrв и новых членов ВМО в апреле 1995 Г., принесло поло

4.1.14

жительные результаты, выражающиеся в пщержке сообщества

двух компонентов: Фонда доброюпьногосотрудничecrвa(ПДС (ф))

Конгресс приннл к сведению, что ПДС cocroит из

доноров и в дальнейших усилиях, которые планируются самими

и Программы по оборудованиюи обслуживанию(ПДС(ОО)). в

ННГ и новыми членами ВМО ДI1JI пщержки метеорологических и

соответствиис полномочиями, предocraвленнымиодиннадцатым

гидрологических служб.

конгрессом, ИсполнительныйСовет на своей сорок четвертой сес

Конгресс также отметил то ограниченное СQДей

сии yrвeрдил правила ПДС, заменив правила, утвержденные

ствие, которое ВМО предоставила своим новым членам, в

тридцать пятой сессией и скорректированныетридцать IЮCЬМОЙ

4.1.10

56

с<жРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫй<JГЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

и оорок второй оо:хмями. эш правила оnpeдerrяютресурсы, ад

стран, Конгресс прИlШЛ во внимание преДJlожение об увепи

минисгративныемеропринтил, процедуры oocraвления проектов,

чении максимальной суммы ссуды и поручил Исполнительнму

их утверждение и осущecrnление.

Совету своевременно рассмотреть данный вопрос. Конгресс

Конгресс С удоooльcrвием отметил, что за послед

преДJlОЖИЛ членам ВМО использовать фонд в случае неоБХQДИ

ние четыре ГQЦa ВЗНОСЫ В фонд ПДС(Ф) и взносы, полученные в

мости, а также принимать неоБХQДИМЫе меры ДПJI обеспечения

виде оборудованияи обслуживания,включал crипендии, (ПДС(ОО)),

своевременного возмещения ссуд.

4.1.15

в среднем сocraвляли

470 000

долл. США и

6,6

млн. долл.

США cooтвeтcrвeннo. Конгреос также С признательнocrью ш

метил взносы, полученные ar тех членов ВМО, которые обла
дают относительно ограниченными финансовыми ресурсами, а

также пwержку, которая была предоставлена в рамках дву
сторонних ооmашеНИЙ.

4.1.16
КОнгресС ПРИlшл во внимание, что в течение пе
риQЦa 1991-1994 ГГ. всего ДПJI циркулярного распpocrpaнения
было утверждено 362 зanporn, 138 проектов были разрешены
ДПJI осущecrnления и 162 проекта были завершены. По ооетоя
нию на 31 декабря 1994 г. в процеесе осущecrnления нахQДИ
лось 92 проекта в 56 crpaнax, 76 из них - С полной пwерж
кой, а 16 - С частичной. Однако оставалось 289 все еще не
npoфинансированныхпроектов. Кроме того, 491 проект по сти
пендИЯМ (84 - ДПJI долгосрочных и 407 - ДПJI краткосрочных
стипендий) был завершен за периОд 1991-1994 гг. в рамках

ВКЛАДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ оде
Конгреа:: решил, что программа помощи в рамках

4.1.20

ПДС должна быть прщолжена в течение двенадцатого финан
оового периЩа на принципах, аналогичных тем, которые исполь

завались в предыдущие гщы, а также отметил, что пщробные

правила и процедуры функционированияПДС, учрежденные в
ХОде QlI,ИIIНaдцатого финансового периQЦa, ocraнyтcн действую

щими. Конгреа; принял во внимание неоБХQДйМocrьсовершен
ствования процедур утверждения и осуществления npoeктов

ПДС и поручил Исполнитепьному Совету возможно скорее
решить данный вопрос. Он ооrnасилснС тем, что в целях и про
цедурах ПДС следует сделать конкретные ссылки на ТСРС.

4.1.21

Конгресс принял резолюцию 23 (Кг-ХЩ.

4.2

ОРIAНИ3АЦИЯ и ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРоГРАММЫ ПО ТЕХНИЧECIЮМУ

Программы crиnендий ПДС. Конгреа:: дапее отметил, что необ

OOfРУДНИЧЕСТВУ (пункт 4.2 повecrки ДНЯ)

Конгресс вновь пщтвердил, что Программа по теХ

ХЦЦИМЫ дополнительные усилия, включая деятельность по мо

4.2.1

билизации ресуроов И опредепение приоритетов, что должно

ническому сотрудничecrву ЯllЛНетсн неотъемлемой чаcrью обя

осущесгвлнтьснСекретариатомв координацииС региональными

занностей Организации и имеет весьма важное значение Д)lЯ

асащиациями и техническими комиссиями ВМО, в цепях рас

полного осуществления других научно-техническихпрограмм

ширения пwержки, пocryпающейиз ПДС ДПJI удовлетворения

Организации. Конгреа; также отметил, что из-за недостаточ

потребнocreйчленов ВМО.

ности возмещения расхщов на пwержку, которан имеет место

4.1.17

Конгреа; выразил свою признательнocrьза деятель

с

1986 г.,

из регулярного бюджета прИХЩИТCII вносить постоян

ность по ПДС, которая была выполнена в течение QlI,ИIIНадцатого

но раcryщие суммы в фонд технического сотрудничества (ФТС).

финаноового периQЦa с помощью любезных вкладов от доноров

эта ситуация craла в особенности серьезной в ХОде QДИННадца

членов ВМО и больших усилий со стороны crpaн-получателей

того финаноового периQЦa. Конгреа; отметил, что чаcrично это

помощи. В этой связи Конгреа; выразил свою признательность

было связано с уменьшением утверждаемых и финансируемых

членам ВМО-донорам ПДС. Он пщтвердил важную и эффектив

ПРООН проектов ВМО по технической помощи, что привело:

ную роль ПДС в предоставлении значительной помощи разви

(а) к значительному снижению уровня технической помощи раз

вающимсн crpaнaм в осущecrnлении Программы ВСП и других

вивающимсн crpaнaм (этar аспект обсуждалсн в рамках пункта
повecrки ДНЯ); и (Ь) к pacryщему дефициту ФТС, за счет ко

техническихпрограмм ВМО, а также в облacrи ПQ'l,ГOТOВКИ пер

4.1

сонала, путем предоставления стипендий. В этой связи КОнг

торого Программе по теХНИЧIXЖОМУ сотрудничеству предocraвляетсн

ресс с признатепьностьюотметил усилия некоторых доноров

вен секретариатская пщержка.

членов ВМО по увепичению их вклада в ПДС.

в цепях ока

что ИспопнительнblЙ Совет уделил оообое внимание данной проб

зания помощи донорам-членамВМО в этих попытках Конгресс

леме и поручил Ieнеральному секретарю созвать иа:ледовательскую

В этой связи Конгресс отметил,

поручил Ieнеральномусекретарю предостанлнтьдонорам-членам

группу по Программе по техническому carpудничеству ДJlН изученнн

ВМО ежег(щныe arчеты о хще осущecrnления проектов ПДС.

тех трудностей, которые сейчас имеют

MecrO,

преДJlоженин о возможных решениях.

Конгресс также отметил

4.1.18

Конгреос принял С удовлетворениемво внимание,

и ДJlН ПQДГотовки

что, по оценкам npoeктов, в Программе ПДС дocrиrнyты успеш

обеспокоенвocrь, выраженвую региональными аm:щиацинми ВМО,

ные результаты, а также определены причины возможного от

по поВQ!JY последствий сниженнн финансирования ПРООН, идуще

cyтcrвив услуг. Конгреа; поручил Секретариатураз в два ГQЦa

го на проекты развИТИJI НМГС, а также на секретариатскую ПQЦ

готовить резюме отчетов по оценке и предcraнлять его Испол

держку дентельнocrи по ПТСО. в частнocrи, Конгреа; учел реко

нительному Совету, а также преДJlОЖИЛ членам ВМО npQЦол

мендацию

жить свое участие в этой важной деятельности в целях улуч

ву, касаюшуюсн улучшений в области мобилизации ресурсОв, а

шения эффективности пдс.

также необхщимocrи пщерживать на адекватном уровне секрета

4.1.19

Конгреа; также arметил, что возобновляемыйфонд

3 (XI-PA 1) -

Программа по техническому оотрудничecr

риатскую пщержку дентельнocrи по ПТСО.

ПДС в пwержку осущecrnления ВСП позволил оказать сроч

4.2.2

ную помощь членам ВМО и, в частности, развивающимснсгра

Ieнеральный секретарь в качестве первого шага предпринял 00-

нам в эксплуатациии пwержании в рабочем ооетоянии техни

отнетствующие меры по уменьшению дефИцита ФТС, включая

ческих средств ВСП путем предоставленияссуд на закупку за

замораживаниевакантных постов, crpoгие меры по экономии и

Конгреа:: с удовлетворениемпринял к сведению, что

пасных частей и раСХQДИых материалов на общую сумму, не

пропорциональноеразделение расхщов на пероонал между регу

превышающую 10

Имея в виду

лярным бюджетом и ФТС в соответствии с фактически пре

в высшей сгеленн выигрышный характер фонда ДJlН развивающихсн

доставляемой пwержкоЙ. Была также предпринятавременная

000 долл. США на QДИУ ссуду.
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proрганизацин Департамента ТС:О, осущecrвлеШIaЯ в целях мак

рассмотрена ВОЩОЖНOCIЪ финансирования из ФТС персонала

симального использования потенциала трудовых ресуроов и обес

Секретариата, работающегов Департаментеобразования и пщ

печения таким образом адекватного ВЫШlllнения текущих обя

ГОТОВКИ кадров по обслуживанию предоставляемыхсгипендий,

затenьcrв, а также в целях разработки новых проектов. Конг

Департаментеуправления ресурсами (отдм кадров и финансово

ресс выразил соою признательнOCIЪ за усилия Ieнерального сек

бюдж-етный 6тдм), а также в Департаменте вспомоmтельного

ретаря в области мобилизации ресурсов, в особенности на на

обслуживания(закупки) на пропорциональнойоснове в соответ

циональном и региональном YIЮвиях, предпринятыe для полу

сгвии с нагрузкой, относящейсяк дeятerrьности по техническому

чения ресурсов из различных потенциальных иcroчников, вклю

сотрудничеству. Конгресс отметил, что для обеспечения дейсг

чая банки, часгный сектор и такие специальные фонды, как

венности новой структуры все еще требуется адекватная пщ

ГЭФ и фонд «Потенциал XXI века». В предerrах утвержденной

держка других технических департаментов.

численности персонала Департамента ТСО с помощью

4.2.5

различных сокращений, проведенных в Департаменте, было

организации ПТСО, и согласился с тем, что деятельнOCIЪ по

создано новое ПQlJ.pa3дerrение по мобилизации ресурсов.

этой Программе и по Региональной программе следует гармо

4.2.3

Конгресс также приннл к сведению, что по поруче

КОнгресс рассмотрел предложения,касающиеся ре

низировать. В этой связи Конгресс решил, что Ieнеральному

нию Исполнительного Совета Ieнеральный секретарь созвал в

секретарю следует согласовать задачи и обязаннocrирегио

октябре

г. иа:ледовательскуюгруппу по Программе тех

·нальных бюро, которые бы включали некоторые аспекты дея

нического СОТРУдНИЧества, которая изучила существующие в

тельности по техническомусотрудничеству(см. пункт 3.7.0 по

нacroящее время проблемы. Рекомендации иа:ледовательской

весгки дня).

группы были затем рассмотрены в XQДe консультативногосове

положенных субрегиональных бюро может внести вклад, нап

щавив, на котором приеутсгвовали президенты региональных

равленный на расширение оеуществления деятельности ВМО в

ассоциаций, региональные директора и сгаршие сотрудники

регионах. функции субрегиональных бюро должны сосредото

Секретариата ВМО. Совещание, среди прочего, согласилось с

чиваться на деятельности по техническому сотрудничеству, в

неоБХQДИМосгьюгармонизации функций Департамента ТСО и

частности на такой деятельнocrи, которая связана с опредerrе

региональныхбюро с цerrью обеспечения наиболее экономически

нием потребностей, формулированием проектных предложений,

эффективного обслуживания членов ВМО. Общие цerrи этих

оценкой и последующей дентельнOCIЪЮ по проектам, а также с

иа:ледований заключались в том, чтобы усгранить дефицит в

мобилизацией ресурсов на национальном и региональном YIЮв

ФТС, улучшить дейсгвеннOCIЪи эффеКТИВНOCIЪпредocraвления

иях с помощью более тесиых контактов и связей в рамках уч

технической помощи и yвenичить YIЮвень обслуживания и тех

реждений и финансовых организаций, имеющих двуcroронние и

нической помощи, оказываемой членам ВМО. КОнгресс приннл

многocroронние соглашения по развитию, а также в рамках ре

1993

Конгресс полагал, что учреждение удачно рас

к сведению, что исполнительныйCoвer в хще своей сорок шес

гиональных межправитenьcrвeнныхорганизаций. Конгресс так

той сессии рассмотрм указанные BЫВQДЫ и рекомендации ис

же постановил, что в течение двенадцатого финансового перища

следовательскойгруппы по ПТСО, а также рекомендации IeHe-

Ieнеральный секретарь может учредить на экспериментальной

Конгресс соrnасился с

основе, совмество с ПТС:О, субрегионапьные бюро, в рамках ус

тем, что ПТСО явлнется неотъемлемым элементом миссии ВМО

тановленного лимита Организации по штату и в рамках бюд

рального секретаря по этому вопроеу.
в оказании ш:щдержки

предocraвлению

гидрологического обслуживания;

метеорологического

и

что значитerrьное уменьшенне

жетных ассигнований, утвержденных Конгрессом для ПТСО и

для Региональной программы (см. пункт

8 повесгки днн), а

пocryплений cpeдcrв для Программы будет иметь неблагоприят

также без долгосрочных обязатenьcrв по отношению к Орmни

ное воздействие на членов ВМО, и что в Департаменте ТСО

зации. КОнгресс отметил, что некоторые национальные и регио

следует иметь опредепеlIJЦ,Iе основные функции, пщерживаемые

нальные инсгитуты/организации могут быть полезными при

из регулярного бюджета.

обеспечении необхщимой пщержки в этом отношении.

планирование

эги основные функции включают:

и координирование

другими cooтвercrвующими

программ,

сотрудничество

агентсгвами и учреждениями

с

и мо

4.2.6

Конгресс поручил Исполнительному Совету конт

ролировать хщ дм по данному вопроеу, особенно в плане успе

билизацию ресурсов. КОнгресс также решил, что ВМО сле,ll)m

шной работы субрегиональныхбюро при выполнении ими своих

играть каталитическую

проектов, их

обязанностей и предложил Ieнеральному секретарю предocra

КОнгресс предгюжил вклад

вить отчет о приобретенномопыте по функционированиюновой

чикам в техническую помощь предocraвлять неоБХ(ЩИМblе фонды

организации Департамента ТСО и региональных бюро на Три

роль в формулировании

оценке и последующих деЙсгвиях.

для покрытин расхщов вспомоmтельной деятельности, связанной

надцатом конгреа:;е.

с ФОрмулированием.

4.2.7

выполнением, оценк{)й и последующими

проектными дейсгвиями, а также с другой соответствующей
деятелЬНOCIЪЮ.

4.2.4

Конгресс отметил, что в свете рекомендацийиссле

Конгресс разрешил ФИН1Ulсированиепocroвдирек

тора Департамента техническогосотрудвичестваи двух сотруд
ников из регулярного бюджета в предerrах общего лимита чис

ленности в

246

постов. Конгресс постановил выдerrить едино

4,5

довательской группы и мнений, выраженных сорок шecroй сес

временную сумму в

сией Исполнительного Совета, в Секретариате было рассмот

для пщержки Секретариатом деятельности в рамках ПТСО, с

млн. шв.фр. из регулярного бюджета

рено несколько вариантов и альтернативныхструктур. В этих

тем чтобы поэтапно ликвидировать дефицит ФТС к концу две

вариантах учитываются проектируемые пocrупления от дея

надцатого финансового пеРИQl(a (см. пункт

тельности по оеущecrвлениюпроектов в XQДe двенадцатого фи

4.2.8

8

повесгки дня).

Конгресс отметил, что ДепартаментуТС:О потребу

нансового перИQl(a и неоБХQДИМOCIЪ создания основной группы,

ется теперь работать в новом режиме. чтобы обеспечить более

ПQl(Держиваемой из регулярного бюджета, для координации

эффективное функционированиев новых экономических усло

деятerrьности по ТСО в цerrях обеспечения непрерывности

виях, И поручил Ieнеральному секретарю произвесги реорга

деятerrьности в рамках этой важной Программы. Была также

низацию Департамента ТСО с учетом решений КОнгресса по
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данному вопросу и других соответствующихрекомендаций,

группе экспертов ИСПQflНИrerJЬНОГОСовета по Программе доб

полученных в хще исследования вопросов управления и орга

ровольного сотрудничества ВМО. Конгресс согласился, что

низации СекретариатаВМО. В этой связи КОнгресс принял ре

группа должна быть открытой и в нее в качестве ключевых чле

3OЛIOЦИЮ 24 (Кг-ХП) по организации и финавсироваиию ПТСО.

нов следует включить по QЦВoмy члену из каждой региональной

4.2.9

КОнгрео:; также отметил, что в нескольких органи

ассоциации ВМО.

КОнгресс решил, что как развитые, так и

зациях системы еюН дeнтerIЬHOCГЬ по программам технического

развивающиесн страны дoлжны быть представлены экспертами

сотрудничесгватакжерассматриваетсякак неотъемлемая часть

по вопросам технического сотрудничества. Конгресс далее

их обязанностей. Регулярный бюджет, добровольные ВЗНОСЫ,

решил, что группа должна проВ<ЩИть свои сессии по меньшей

pacxQцы на п<ЩДержку и другие cpeдcrвa в этих организациях

мере днажды в течение двенадцатого финансового периода.

используются в различной степени дпнфинансированияДeнтerIЬ

Финансовые )Jоследствия функционированияэтой группы отра

насти по техническомусотрудничествув целях оказания помощи

жены пщ пунктом 8 повестки дня.

странам, а также на секретариатскуюп<ЩДержку.

4.2.15

4.2.10

КОнгресс признал, что постоянныепредставиrenи

С учетом вышесказанного Конгресс предложил

ИсполнительномуСовету учредить консультативнуюгруппу экс

членов ВМО дoлжны играть важную роль в мобилизацииресур

пертов ИСПQflНИrerJЬНОГОСовета по техническомусотрудничест

сов дпн технической помощи, в особенносги из ПРООН, путем

ву, ИСПQflЬЗУН в качестве основы предлагаемый круг обязаннос

п<ЩДержания частых и пр<ЩУКТИВНЫХ контактов с резидентами

тей, шщготоменный Форумом и пересмотренный КОнгрео:;ом,

представителями ПРООН и с соответствующимиминистер

с поправками и дополнениями, которые могут стать необ

ствами в своих странах. Более того, cooтвeтcrвующимпостоян

хQll,имыми.

ным представиrenнмследует п<ЩДерживать тесные связи с пред

ставителнми своих стран В Исполниrenьном Совете ПРООН,
чтобы ПQflучать их п<щдержку в целнх включения метеорологи

5.

И ПУБЛИКАЦИИ (пункт 5 повестки дня)

ческих и гидрологическихкомпонентов в проrpaммы и проекты

ПРDDН.

КОнгресс выразил признательносгь Секретариату за
БQflее своевременные ПQlJ,ГOТOВКУ и рacпpocrpaнение документов

Двенадцатого конгрео:;а, включая ДHeffНик: КОнгреа:а.

МЕХАНИЗМ m.ССМОТРЕНИЯДЕЯТЕЛЪнocrи ВМО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕCfВУ

4.2.11

СЛУЖБЫ ПОДll.EРЖКИ ПРОГРАММ

КОнгрео:; с удометворениемотметил, что Ieнераль

ный секретарь, сотасно поручению, данному ему сорок шестой

5.1

КОНФЕРЕIЩИИ(пункт 5.1 повестки дня)

5.1.1

КОнгресс изучил информацию, представленную Ie-

неральным секретарем, отнocиrenьно приmашений дпн проведе

сессией ИСПQflниrenьногоСовета,созвал совещание для об

ния сессий конституционных органов в течение двенадцатого

суждения неоБХQЦИМосгии формы механизма для рассмотрения

финансового перища

важных вопросов, относнщихсн к денrenьнасти по Программе по

мация, предстаменная делегациями на Двенадцатом конгрессе,

техническому сотрудничеству. Форум, который состоялся со

2

(1996-1999 гг.). дОПОЛНИrerJЬная инфор

позволила составить предвариrenьную программу сессий этих

г., признал важносгь ПТСО и отметил не

органов (см. дополнение II к настоящему отчету). Ieнеральному

оБХQЦИМость обеспечения мобилизации соответсгвующих внеш

секретарю было поручено Пр<ЩQflЖИть дальнейшие переговоры

них ресурсов дпн п<ЩДержания и расширения деяrenьносги по

по поиску стран-организаторов

техническому сотрудничеству в п<ЩДержку метеорологических и

социаций/технических комиссий, дпн которых пока не ПQflучено

по

4

февраля

1995

для сессий региональных ас

гидрологических служб стран-членов, а также основных прог

приташение, с тем чтобы обеспечить проведение возможно

рамм ВМО. КОнгрео:; сотасилсн, что ПТСО ЯRJlНется неотъем

БQflьшего КQflИЧесгва сессий за пределами Женевы.

лемой частью деяrenьносги Организации.

ние cooтвeтcrвyeт политике, изложенной предыдущим КОнгрес

4.2.12

КОнгрео:; отметил, что Форум ПQll.Черкнул необх<щи

мосгь учреждения органа дпн рассмотрения на регулярной осно

это реше

сом. КОнгресс отметил, что в соответствии справилом

17

Об

щего ретамента ВМО в случае, если никакого приmашения не

300

ве проблем, сБнзанных с денrenьносгьюпо техническомусотруд

получено в срок за

ничеству, с учетом испытываемыхтрудностей в рамках ПТСО.

ветствующей сессии, то такая сессин проВQЦИТCН в штаб-квар

дней до планируемого открытия соот

КОнгресс рассмотреп предлагаемыйкруг обязанностей, пщготов

тире ВМО.

ленный Форумом, и отметил бюджетные последствия, связанные

5.1.2

с учреждением такого органа.

чить, чтобы, HaCКQflЬKO это возможно, сессии конституционных

Ю:Jнгресс поручил ИСПQflНИrerJЬНОМУСовету обеспе

КОнгрео:; также рассмотрел замечания и предложе

органов организовывалисьтаким образом, чтобы нагрузка стран"

ния Ieнеральногосекретаря по предложениямФорума, особенно

членов и Секретариатамота бы быть распределенаравномерно

те изменения, которые связаны с консультативнымхарактером и

в течение двенадцатого финансового периеща.

4.2.13

универсальносгьюоргана, а также с его кругом обязанностей.

4.2.14

КОнrpeo:; решил, что такой орган необхQЦИМ. Ю:шг

5.1.3

КОнгресс также изучил политику, учрежденную

предыдущимиКОнгрессами, в отношении помощи, оказываемой

рео:; решил, что этот орган ДQflЖен иметь кон~ьтативныйста

Организацией по проведению сессий конституционныхорганов.

тус при ИСПQflНиrenьном Совете. КОнrpeo:; также решил, что

Qrществующавпроцедура, соrnасно которой предусматривается

этот орган ДQflжен называться кон~ьтативной группой экс

сумма, эквивалентная сумме, которая потре60валась бы, если

пертов Исполнительного Совета по техническому сотрудни

бы сессин проВ(ЩИЛась в Женеве, пщтвержденадпн сессий тех

честву. функции группы будут заключаться в предоставлении

нических комиссий. В том, что касается сессий региональных

кон~ьтативнойпомощи ИСПQflНИrerJЬНОМУСовету по вопросам

ассоциаций, то Одиннадцатый конгресс утвердил предложение

технического сотрудничества и оказании сщействия по пщ

ИСПОЛНИrerJьногоСовета о том, чтобы бюджетные ассигнования

держке деятельности в области технического сотрудничества.

дпн этих сессий основывалисьна расх<:щах в месте раСПQflожения

Эти функции дQflжны также включать те, которые поручены

регионального бюро (если таковое имеется) или на расхщах,

S9

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

нообхQll,имыхВ Женеве, в зависимocrиот того, что BыгQцнe ДrIН

Португалией и Сан-Томе и Принсипи, в отношении использо

crpaны-организатора,с тем чтобы поощрить проведение сеа;ий

вания португальскогоязыка в качесгве официальногои рабочего

в Регионе.

языка Организации и прmшл резолюцию 26

(Cg-XII).

Бюджетныe последсгвия, касающиесн программы

5.1.4

сеа;ий КОНСГИТУЦИOlПlыхорганов во время двеНCl,iЩатого финан

5.3

ПУБЛИКАЦИИ (пункт S.З повесгки ДНЯ)

сового периQЦa, Были обсуждены пQl\ пунктом 8 повесгки ДНЯ.

5.3.1

Конгресс с удовлетворением отметил работу по

Программе публикаций, выполненнуюв течение QДИННадцатого

ЛИШВИCfИ1lEСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕ

финаноового периQЦa. Он поблaгqцapил исполнительныйСовет

(пункт S.2 повесгки ДНЯ)

за непрерывно предпринимаемыемеры по щейсгвию Программе

Конгресс прmшл к сведению отчет, предcraRJlениый

и эффективному использованиюСекретариатом новых техноло

Ieнеральным секретарем, об обследовании организации линг

гий и MeтQЦOB рабoты в цепях уменьшения размеров и стоимос

висгического обслуживания в системе ООН, а также анализ

ти публикаций, при QДНOBpeMeннoM постоянном улучшении их

pacxQl\OB ВМО

на лингвисгическую дентепьнocrь, кomрая потре

внешнеговида и практичнocrn,что повыает пресгиж ВМО. Был

бовалась длн обслуживания конфереlЩИЙ И обеспечения пере

также высоко оценен обширный ряд рекламных материалов,

писки в течение десятого и QlJ,ИННCl,iЩатого финаноовых пеРИQl\ОВ.

произведенныхв течение последних четырех лет. Конгресс так

5.2

5.2.1

Конгресс с у,цовлетворениемотметил усилия, пред

же поблагQllДj)ил членов ВМО, кomрые активно вносили свой

принлтыe Ieнеральным секретарем по сокращению paCXQl\OB на

вклад в Программу, осущесгвлнн переВQl( и ПQl(ГOТOВК)' публика

лингвисгическое обслуживание, и предложил ему ПjXЩOJlЖИТЪ

ЦИЙ. Конгресс поощрил Секретариат ПjXЩGЛжaТЬ сгремитьсн к

згу деятельность аналогичным образом с использованием пре

наиболее экономичномуиспользованиюресурсов при ПQl(ГOТOвке

имуществ,

публикаций, оохраннн при эmм полный контроль за точностью

5.2.2

предоставляемых

всеми технологическими

дости

и ащержаниемвсех вариантов материалов, публикуемых Орга

жениями.

Заявин о необхQll.ИМОСТИ использования всех офи

5.2.3

низацией.

КОнгресс выооко оценил отчет об электронном рас

циальных и рабочих языков на равноправнойоснове ДrIН лингви

5.3.2

сгического обслуживанияоовещанийконсгитуционныхорганов,

пpocrpaнении публикаций, в кomрый БWIa включена информа

Конгресс изучил вопрос об использовании арабского и китай

ция о возможных типах файлов и носителях, которые можно

ского языков ДrIН документации таких совещаний, а также об

Былo бы рассмотреть, о выгщах, кomрые моти бы Быть предло

использовании испанского языка ДrIН ycrнoгo переВQЦa на сес

жены Организации и ее членам, а также о предостережениях,

сиях ГА VI, и, принимая во внимание финаноовые ограничения,

ащержащихся в эmм отчете.

Признаван, что публикации, ПQll,ГOТOВЛенныев тради

преобладающие как в Организации, так и в сгранах-членах,

5.3.3

прmшл ре3OJПOЦИЮ

ционной (бумажной) форме, будут требоваться некomрыми потре

5.2.4

2S

(Кг-хщ.

Конгресс поручил Ieнеральномусекретарю осущесг

влнть решения, ащержащиесн в резолюции 2S (Кг-ХЩ.

биrerrnми параллепьно с электронными их вариантами, а также

В це

что стоимocrь печати малых тиражей несколько снизит общую

на лингвисгическое обслуживание в

стоимocrь, НО выразится в резульmте в более выооких расхщах на

рамках аа::игнований регулярного бюджета Ieнеральному сек

единицу rqxщyкции, КОнгресс посчитал, что Былo бы важным сни

лях у,цержания

paCXQl\OB

ретарю Былo поручено изыскивать все пути и cpeдcrвa, направ

зить потребнocrи в печатных публикациях до минимума по мере

ленные на уменьшение объема документации длн совещаний

того, как удовлетворительныеальтернативные электронные спо

конституциоиных органов во время двеНCl,iЩатого финаноового

собы преДcraRJlенияпубликаций craнyT дocryпными.

перища, в максимально возможной степени, включая улучшение

. предсганленин информации, ащержащейен в документах, помя
туя о намеченной цели - снижении на QlI.НY треть, и ПРОВQЦИТЬ

5.3.4

Принимая во внимание, что носитель ДrIН распрост

ранения ннформации не должен влиять на ее создание, Конгресс
посчитал, что существующиерабочие взаимоотиошенияи рас

далее такие меры по экономии, кomрые понадобятся:

предепение ответсгвеннocrимеждУ Программой публикаций и

а)

использование всех возможностей по снижению paCXQДOB

научно-техническимидепартаментамиследует оставить такими,

на документацию и усгный переВQЦ, сохраняя при эmм их

какими они Были ранее, и что в предепах бюджетиых ресурсов

качecrвo, посредcrвoм выдачи рабoты по предложениям на

следует воспользоваться всеми преимущесгвами потенциала

контрактной основе (например, с изучением возможностей,

электронногораспpocrpaнения. Он посчитал, что чисган стои

предлагаемых национапьными метеорологическими служ

мость Программы публикаций не должна увеличитьсяиз-за пе

бами, язык кomрых является официальным и рабочим язы

рехща на cpeдcrвa электронногораспpocrpaнения.Конгресс
от

ком ВМО) и проведения независимого мониmринга работы

метил, что около половины paCXQЦOB на печать обязательных

ПQЩJндчиков;

публикаций покрывается их щхщажей, и настоятельно призвал

Ь)

использование возможност~й снижения потребностей в

испQfпштепьныйСовет обеспечить, чтобы электронноеparnpocт

докумекraции и )CГIЮм переllQ'\е ДrIН этих оовещаний, умень

ранение информации не вы3алоo в результате уменьшение ресур

шения объемов переВQЦa технических приложений к кор

ООВ, имеющихен ДrIН данного ключевого вида дентепьности. ~

респондеIЩИИ из Секретариата и снижения расхQl(ОВ путем

тыван потенциальныeBыгQlI.ьI ДrIН членов ВМО, Конгресс соrnа

использования программного обеспечения ДrIН переВQЦa с

силен с тем, что ВМО следует начать экспериментальноеэлект

помощью компьютеров.

Конгресс поручил Ieнеральному секретарю доложить об осу

ронное распpocrpaнение публикаций, начиная с таких пуБJШ

каций, как

Weather reporting

(Сообщение данных о ПОГQДе)

направлении Исполнительному Совету и ТРИНCl,iЩатому конгрессу.

(BMO-NQ 9) и 7ЬшUЧeG/(UU регламент (BMO-NQ 49), с тем
чтобы в xQl\e двенадцатого финаноового перища пмучить воз

Конгресс рассмотрел запрос, предcraRJlениыйАнго

можнQCГЬ поэтапного внедрения распpocrpaнения публикаций с

щесгвлении этих мер, а также оперспективах прогресса в этом

5.2.5

лой, Бразилией, Гвинеей-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбиком,

помощью электронных cpeдcrв.

60

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕльныйагЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
Снова ПQДЧеркивая важность Программы публика

ответственногоза САУд. оставались достаточнымидля ее фуик"

ций ВМО, Конгресс поручил ИсполниrельномуСовету про

ционирования и оказания шщдержки НOJТЬзователям, а также для

должить регулярное рассмагрениеxqцa деп в Программе и обес

проектированияи координации наращивания и развития САУД.

5.3.5

Конгресс также указал, что в национальныхспуж

ПffiИТЬ руковщство ВСЕй Программой публикаций, включал пла

5.4.5

нирование, произвщство и распpocrpaнениепубликаций, в оса

бах стран-членовнакоплен значительныйопыт в области инфор

бениосги в том, что кarnетсн электронноюих распространения,

мационной технологии, и предложил членам ВМО рассмотреть

с учетом потребностейчленов ВМО и оозможностей,имеющих

вопрос о предоставлениинеоБХQЦИМой номощи Секретариату в

св у них;

связи с САУД посредством откомандированияэкспертов, в оса"

вариантов, которые связаны с типами электронных

файлов и носителями для их распpocrpaнения, а также расхо

бенносги для решения конкретных, самостоятельныхзадач.

дами на них; заIциты авторскою права. ВМО и пpqцaж (полити
ка ценообразованияи сохранение Фонда публикаций), обеспе

6.

(пуикт 6 повестки ДНЯ)

никакого элемента платы за метеорологическиеили гидрологи

6.1

ческие данные, которые могут в них ащержатьсв.

Конгресс рассмотрел действия, предпринятые в те

опреде"

чение Q'J,ИНнадцатоmфинансоооro периqцa о расширении Прог

ляющую на двенадцатый финансовый периQЦ общую пОГ!Итику в

раммы ВМО по информациии связям с общественнocrью(ПИСО)

связи с Программой публикаций ВМО. В дополнении к данной

путем расширенияroтpyдничествас членами ВМО и ПQЦДержки

резолюции ащержитсв список обязатепьных публикаций ВМО

научно-техническихпрограмм, а также )mучшения имиджа Ор

5.3.6

Конгресс принял резолюцию 27

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗИ

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ(ИСО)

чивая, чтобы назначаемые для публикаций цены не включали

(Kr-XII),

и языков, на которых они должны выпуск:атьсв В Тffiение двенад

ганизации при помощи деятепьносги по информации и связям,

цатою финансоооm периQЦa. Кoнrpecc принял во внимание, что

которав повышает информироваинocrьобщественносгио ценных

список дополнен четырьмя новыми обязательными публика

вкладах метеорологии, оперативнойгидрологии и относящихсв

ЦИЯМИ, и предложил, что их снедует финансировать с помощью

к ним дисциплин но окружающейсреде в устойчивое развитие.

перемещения ресурсов из бюджетов cooтвeтcrвующих программ,

Конгреос соrnасилсв с тем, что эти действия обеспечивали ус
тойчивую базу, опиравсь на которую Программа может быть

5.4

5.4.1

АвтоМАТИЗАЦИЯУЧРЕЖДЕНЧЕCIЮЙ

дополнительноусилена и разработана 00 время двенадцатогофи

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННО

нансового периqцa.

Конгресс ПQЦчеркнул необхQЦИМОСТЬ более дина

ТЕХIЮJIОГИЧЕСКОООБЕСПЕЧЕНИЕ

6.2

(пуикт S.4 повестки ДНЯ)

мичного ПQЦХQЦа. к информации и деятельности по связям с

Конгресс с признательностью принял к сведению

общественностью,особенно в свете деятепьносги по peз)mьтатам

отчет о нооой системе автоматизации учрежденческойдеятель

КООНОСР и осуществления Повестки ДНЯ на ХХI век, в част

ности (САУД) в Секретариате и поздравил Ieнерального секре

ности, РКИК/ООН, МКБО и других соответствующихраздепов

таря с созданием фундамента современных и эффективных уч

Повестки ДНЯ на ХХI век, относящихсв К пресноВQЦНЫМ ресур

режденческих усновий, которые позоолили Секретариату пол

сам и наращиванию потенциала.

нocrью воспользоватьсвсовременнымисредcrвaми для учреЖ)(ен

6.3

ческой деятельносги и дали возможность наилучшим образом

щими усилиями по вовлечениЮ НМГС в деятельность по инфор

освоиrь новые технические достижения.

мации общественностипутем~ назначения координаторовПИСО

Кoнrpecc выразил удовлетоорение в связи с расту

Конгресс отметил расстановку приоритетов на две

в странах-членах ВМО. Посредством этих координаторов рас

надцатый финанmвый периQЦ: развитие и расширение сущест

простравялись сообщения ВМО и рекламироваласьее деятель

вующей САУД, телесвязь и электронноераспpocrpaнениеинфор"

Hocrь по всему миру.

5.4.2

Конгресс выразил удовлетоорениепо ПОВQЦy расту

мации, создание и интеграция информационныхсистем и увели

6.4

чение количества и возможностей пользователей слm в Секре

щеm чиспа и )mучшения качества широкоm разнообразияycнyr

тариате. Конгресс призвал Ieнеральноюсекретаря ПjJQl(ОЛжать

и ПjJQl(yкЦИИ ПИСО, таких, как буклеты, брошюры, плакаты,

достижение посганленныхцепей, напpaвmm имеющиеся ресурсы

преос-релизы, сценарии для средств массовой информации, на

в те области, которые наилучшим образом повышают произво

боры материалов для прессы, информационныелисты и другие

диreпьность и эффективнocrьработы Секретариата.

печатные материалы; В этой связи Конгресс oroбo ПQДЧеРКН)m,

5.4.3

Кoнrpecc отметил, что масштаб планов на двенадца

что нреос"релизынеоБХQЦИМО представлять в более журнальном

тый финансовый перищ превышает оозможностиимеющихсв ре

стиле, сохраняя в то же время их научное CQЦержание, с тем

сурсов персонала и что в предложенияхпо бюджету на двенад

чтобы привлечь внимание средств массовой информации, насе

цатый финансовый периQЦ для Отдела информационныхсистем

ления и лиц, формирующих решения. Он приветствовал сов

выдепнютсв в форме уснуг KOHc)mbтaНТOBдополнительныевысо

местный выпуск ИНформационныхлистов ЮНЕП/ВМО по

коквалифицированныетрудовые ресурсы, как для нового вида

изменению климата и ПQЦДержал растущее сотрудничествомеж

высокоприоритетнойнепрофинансированнойдеятельности.

ду ЮНЕП и ВМО в области информации и связи. Конгресс

Кoнrpecc рассмотрел данный.аспект этоm предложения в пуикте

также приветcrвoвал организацию брифинmв средств массовой

8 повестки
5.4.4

информации и преос-конференций00 время проведения основных

дня.

Конгресс просил Ieнерального секретаря изучить

мероприятий, монтаж выставок, дисплеев и совместное произ

возможность выдепения дополнительныхтрудовых ресурсов дЛЯ

ВQЦcтвo радиопрограмм, видеофильмов, телевизионныхдокумен

САУД в рамках утвержденных максимальных paCXQЦOB, имея в

тальных фильмов с орraнизaциямисредств массооой ИНформации

виду, что ПОСКOJТЬку САУД становится все более решающим ком

и с другими агентcrвaми ООН.

понентом в работе и эффективности Секретариата, необхQЦИМО

6.5

обеспечить, чтобы Профессиональныеоозможнocrи ПQ'I,j)3Здепения,

придается наращиванию потенциала НМГС, в частности, в

Конгресс приветствовал новое значение, которое
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улучшении представления и возможнocreй CВ1Iзи, И улучшения

«Метеорологическоеобслуживание населения» как ценный

ИХ имиджа при помощи учебно-практическихmминаров и усга

вклад в празднование пятидесятой годовщины Организации

новления CВ1IЗей с печатIIыми и радиовещательными средcrвaми

ОбъединенныхНаций ЮОН-50). Конгресс также выразил свое

массовой информации. В часлюсти, Конгреа; выразил удовлет

удовлетворение по ПОВQlJ.Y усилий, которые были предприняты

ворение по CIlyчaIO успешноm проведения учебно-практическоm

Дf1Н ооединенияинформациии рекламы ВМД совмосгно со Все

семинара по системам презентации погQды на телевидении и

мирным днем вQды, который отмечается 22 марта КаЖДЫЙ ПЩ.

мастерству представления информации для англоговорящих

6.9

представителей Восточной и Южной Африки, состонвшегосн в

mобального союза работников радиовещания, метеорологов

Найроби, Кения, ноябрь

Конгресс приветствоБал инициативы образования

и учебно-практическоm mми

работников радиовещания и других профессионалов средств

нара по метеорологическому обспуживанию нamпения с omбым

массовой информации Дf1Н обеспечения ИХ активной ПQЦДержки

упором на представление информации о ПОГQЦе по телевидению

и вовлечения в ащействие ВМД. ПQЛагансь на работников ра

и мастерство представления информации, состоявшегосн в Син

диовещаяия вmт мира, успех инициативы в бмьшой степени

гапуре в а.препelмае

зависит от ПQЦДержки вmx членов ВМО, особенно координа

1994 Г.,

1995

г. при пщдержке Соединенноm Коро
Конгреа; ПQЛагал,

торов пиm НМГС. Конгреа; признал, что этот rnобальный

что первоочередной приоритет CIleдyeT удenить дальнейшему

союз будет опираться на возрастающие контакты с организа

развИIИIO этоm компонента пиm в оотрудничестве с oooтвeтcr

циями средств массовой информации, регулярную продукцию и

вующими координаторами ПИСО в НМГс.

mобальное распространениеВМО выоококачествениыхаудиови

левства и Соединенных Штатов Америки.

Конгресс призвал важность и необхQlJ,ИМОСТЬ дпя

зуальных материалов, таких, как видеофильмы, рекламные пе

пиm быть механизмом Дf1Н установленияCВ1Iзей 00 средствами

редачн радио и телевидения, которые будут ащействоватьтому,

массовой информации и общественностьюв рамках Организа

чтобы телевизионная и радиовещатenьная сети предоставляли

ЦИИ. ОН пqцчеркнул необхQlJДМОСТЬДf1Н ВМО через пиm обра

перюочереднойприоритет темам и мероприятиямВМД при пла

зовать ООЮЗ с представителнмисредств массовой информации и

нировании СВОИХ регулярных программ передач.

6.6

других организаций и расширения партнерства путем оовмесг

ной девтельности. Эro обеспечит то, что ВМО достигнет своей

крупныЕ rnОБАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

цerrn во вmюзрасгающейrnобальной осведомленностинаCEJlения

6.10

о преимущесгвахДf1Н общества эффективной метеорологической

ПИСО по следующимкруIПIЫМ rnобальным ообытиям: КООНОСР,

Конгреа; с удовлетворением отметил деятельность

информации и обспуживанин. Конгресс ПQlJ,Черкнул, в частнос

МКВРОС, МС-ВКП, «Программедействий по климату», КОнфе

ти; неоБХQlJ,ИМОСТЬ Программы иm Дf1Н усилий ПО наращива

ренции ООН по устойчивому развитию неБQЛЬШИХ островных

нию потеlЩИала, таких, как ПQ'(Готовка кадров, mмивары, прак

rocyдapcrв, Всемирной·конференции по оокращениюстихийных

тические семинары и развитие средств CВ1Iзи и

Me1'q1(OB,

руко

бедствий, Междунарщной конференции по экономической эф
фективности метеорологическогои гидрологическогообспужи

ВQЦcтв И справочников.

КОНГресс также особо пqцчеркнул необхQlJ.ИМОСТЬ

ванин и другим конфереицинм. Конгресс ПQЛагал, что эти rnо

обеспечения тот, чтобы девтельность по Программе информа

бальные мероприятия широко освещались в средствах массовой

ции и CВ1IЗей с общественностьюДОПQЛннла и осуществлнласьв

информации и улучшили имидж ВМО и ее роль в устойчивом

6.7

ПQlЩержку деятenьности по Программе метеорологического

развитии. Конгресс отметил тесное оотрудничествомежду ВМО

обспуживаниннаCEJlения (ПМОН). Конгресс отметил, что Прог~

и другими агентствами ООН в депе информации и CВ1Iзи через

, рамма

МОН прежде вmт имеет депо с НМГС в цепнх оказания

OOBMecrны:e усилия в рамках АКК Объединенноmинформацион

им помощи в изыскании путей развития и улучшения ащержа

ного комитета ООН ЮИКООН). Конгреа; запросил Ieнераль

ния и предоставления ИХ прогнозов погQды В интересах пра

ного секретаря принять меры Дf1Н участия ВМО в предстоящей

вительств и на.сепения (см. пункт

повестки ДНЯ). В этой

Междy!lapQJЩОЙконфереlЩИИженщин в Пекине в mнтнбре 1995 г.

свнзи ПИСО прежде вmт Hemт O1'IJGlCI'вeIПIOCТЬ за обеспечение

и усиления рми ВМО и женщин в метеорологии и гидрологии.

соответствующей ПQЦДержки меТQlJ.ИКам Программы МОН по

6.11

представлению ираспростравению. В рамках Секретариата она

уоовершенсгвованинми,которые были сделаны Ieнеральнымшкре

также выступает в роли координатора контактов со средcrвaми

тарем 00 времени проведенин Одиннадцатоm конгреш1, несмотря

массовой информации. Конгресс поручил Ieнеральному шкрета

на ограниченныересурсы. эюг факт демонстрируетэффективность

рю обеспечить эти две программы соответствующими ресурса

новой стратегии пиm ВМО и ПQJlOЖИТeJlЬНоеотношение средств

ми, принимая во внимание ИХ взаимЩОПQЛННемость в некоторых

маствой информации к усилиям организацни по передаче своих

областях и отиосительные приоритеты.

оообщеннй широкому кругу нamпения.

ВСЕМИРНЫИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИй ДЕНЬ (ВМД)

ПодroroВКА ПЛАНА ПR\3ДНОВAЮlЯ ШIТИДЕСЯТОИ
г~овщины ВМО (ВМО-50)

3.4.1

И ВСЕМИРныИ ДЕНЬ воды

6.8

Конгресс признал, что гщ от пща вm бruIьшее ко

личество членов ВМО по всему миру успешно отмечают ВМД.
ОН ооmасилсн, что ВМД обеспечивает возможность акценти
ровать внимание общества и лиц, формирующих Пс\литику, на тех

вкладах, которые депaюrcн ВМО и НМГС в обществе. Конг
реа; отметил, что ВМД обеспечивает отличную платформу Дf1Н
возрастающей информированностинасenения по программам

Конгресс выразил удовлетворениев CВ1Iзи с бмьшими

Конгресс отметил, что ВМО ИСПQЛННется пятьдесят

6.12
лет в

2000

г.

Обращая внимание на недавний межагентский

опыт проведения празднования ООН-50, Конгресс поручил

IeHe-

ральному секретарю сдenать неоБХQlJ,Имые приготовления до
празднования и ПQЦГотовить предпожения к ВМО-50 для об

суждения на ИСПQЛнительном Совете в

1997

г.

ВыCD\ВКИ И cтEнды

и деятельности ВМО через представленные опредenенные те

6.13

мы.

тия ВМО в выставках и установке стендов, демонстрирующих

Конгресс отметил успех празднования ВМД-95 по теме

Конгресс выразил удовлетворение по ПОВQlJ.Y учас
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работу Организации на специальных конференциях и сqцей

организациями и для уверенвости, что историческая 1\УдИо

crвующих мероприятиях, а также во время работы ежеГQlJ.НblX

визуальная запись основных событий оргаяизации будет

технических BыcraвoK метеорологическогои гидрологического

сущecrвoвать для последующих поколений. Финансирова

оборудования, которые проВQЦЯТСЛ совместно с Конгрессом, на

ние оборудования для данного проекта должно осущест

МЕТЕОРЭКС,МЕТЕОГИДЭКС,«Программадейcrвий по кли

вляться из внебюджетных ресурсов при возможности изыс

мату» и МЕТЕОГИТЭК-21.

кания бесплатного предocraвления оборудования и других
аудиовизуальных cpeдcrв от организаций частного сектора;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДВЕНАДЦА1'ОМ ФИНАНООВОМ ПЕРIЮДЕ

6.14

осуществлению предложений, относящихся к решениям

d)

КООНОСР, таким, как организация семинаров средств

Thк как вопросы mобальной окружающей среды

ПJXЩолжают ПРИШ1екать внимание, необхщимо признание цен

массовой информации, практических семинаров по инфор

тральной роли, которую играет ВМО, и нужд НМГС, а также

мации, образованию и связи в стране или региональных

более высокой оценки их деятельносги, как ключевых вкладов

пунктах по темам, относящихсв к Повестке дня на

в устойчивое развитие. Конгресс шщчеркнул, что информация

век, включающих изменение климата, опустынивание, за

общественности и деятельность по связям были rnавными в
процессе принятин решения и деятельносги. для обеспечения

XXI

суху и пресновQцllыe ресурсы.

6.17

Конгресс принял резолюцию 28 (Кг-ХЩ.

7.

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7.0.1

Конгреа:: рассмотрел отчет ИсполнительногоСовета

эффективного мониторингатенденций окружающейсреды и чтобы

ВМО осталась на переднем плане деНТeJIЬНОСГИ по mобальной ок
ружающей среде, Конгресс соmасился, что активно ПQllДержива
емая Программа ИСО будет насущной для успешного осущест
вления планов ВМО, всгупающей в

XXI

croлетие.

о xqцe осуществления Третьего долгосрочного плана ВМО

ИНФОРМАЦИИ И связям с ОБЩЕСГВЕННОСТЬЮ

Конгресс ПQЦЧеркнул важиосгь п(ЩЦержки членами

ВМО Программы ВМО по информации и связям с обществен
ностью. Он считал, что в пиm mавный приоритет предостав
лен возрастающей важиости метеорологии и оперативной гид

рологии в рамках дентельности по mобальной окружающей сре
де и необхщимости для Организации быть на переднем плане
этой деятельносги. Конгресс соmасился, что без устойчивого
видения и заметного положения может существовать риск, что

деятельность ВМО будет BЫmндeть ограниченвой в mазах лиц,
принимающихрешеmщ доноров и общественвости. Также бы
ло ПQЦЧеркнуто, что авторитет ВМО будет crpoиться на ПJXЩОЛ

жающейся надежной основе, обеспеченнойнаучно-техническими

ного секретаря по ПQЦГOТOвке Пнтого долгосрочного плана ВМО

(2000-2009 гг.).
7.0.2
Конгресс выразил свою

рованию и Ieнеральномусекретарю за их значительныйвклад в
развитие процеа:а долгосрочного планирования, сущесшующеm

в ВМО, в частности, в ПQЦГOтовку проекта ЧеrтюeрТТIfШДQf/2iJ

срачнOгD WlUJIa ВМО. Конгресс рассмотрел многие большие за
дачи, стоящие перед междунарацной метеорологией на пороге

xxr века, в особенвости те, которые касаютсл проблемы кли
мата и устойчивого развития.

OrчЕТ О мOIIИТoРИНfЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1

ТРЕТЬЕГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ВМО

fuшенин Конгресса по программе и бюджету 1996гг. были записаны ПО пункту

признательность Исполни

тельному Совету, его рабочей группе по долгосрочномуплани

программами ВМО.

6.16
1999

7 повестки ДНЯ)

(1992-2001 гг.) и проекты томов ЧеmвepТТIfШ далах:РОЧНОгD
WlUJIa ВМО (1996-2005 гг.), а также предложения Ieнераль

ДАлЬНЕйШЕЕ РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

6.15

(пункт

8

повестки ДНЯ.

При осу

(пункт

7.1.1

7:1

повестки ДНЯ)

Конгресс с удовлетворениемпринял к сведению от

ществлении программы работ на следующий финансовый перищ

чет Президента, представленвыйот имени ИсполнительногоСо

Конгресс поручил Ieнеральному секретарю предоставить перво

вета, о xqцe дел и характеристикевыполнения научно-техничес

очередной приоритет:

ких программ ВМО за периqц

а)

обеспечению помощи и консультаций членам ВМО, кото

ватывающий cooтвeтcrвующиечасти Второго и Третьего долго

рым они более всего необхщимы, в частносги по ПQЦГо

срочных планов. Отмечалось, что отчет основывался на програм

товке кадров в области информации и связей с обществен

ме мониторинга и схеме оценки, разрабoтaIrnой Исполнительным

ностью;

Советом по поручению Конгресса.

Ь)

гг., Т.е. периQЦ, ох

приннтию необхQцимых мер для укрепления бюро по ин

7.1.2

формации и связям с обществеlDlОСГЬЮ для адекватного ре

шел к ВЫВЩУ о том, что Организацияи страны-членыдобились

агирования на нужды членов ВМО, cpeдcrв массовой ин

значительного прогресса в научных исследованиях и в обеспе

формации и общественносги путем улучшения возмож

чении метеорологическогои гидропогического обслуживания,

носги ВМО готовить материалы по информации общест

что привело к следующим крупным дocrиженинм:

венвости как в печатном виде, так и в электронвой форме;

а)

значительно более точным прогнозам по всему земному шару;

пocrpoeния mобального союза с телевизионвыми и радио

Ь)

улучшениям предупрежденийоб экологических и небла

вещательными сетями для совмес11l0ГО произвщства и рас

с)

1990-1993

во время своего обзора ИсполнительныйСовет при

гопринтных ПОГQДНых и гидрологическихусловиях;

прОстранения видеофильмов, радио и телевизионвых рек

с)

увеличеннойнадежности сезонных прогнозов в тропиках; и

ламных материалов, документальных фильмов и других

d)

более широкой и лучше оценинаемой научной базе ДГUI

проектов по деятельносги ВМО;

обеспечения информацией мировоm сообщества относи

развитию аудиовизуальной библиотеки для сбора фото

тельно изменчивости

графий, слайдов, фильмов и других аудиовизуальных ма

7.1.3

и изменения климата.

Конгресс разделяет точку зрения Исполнительноm

териалов для использования членами ВМО, радиовеща

Совета о том, что несмотря на постоянные финансовые труднос

тельными средствами массовой информации и другими

ти, в результате которых требуется значительное сдерживание
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фондов регулярного бюджета по большинcrву программ, а так

метеорологии и оперативной гидрологии в ЭКQJlОГИЧески и эконо

же свертывание деятельности сгран-членов по ПQllДержке при

мически обоснованное и устойчивое развитие. В этой связи

выполнении задач ВМО, Организация внесла значительный

КOнrpoo:: отметил, что в проекте Чеmвepl1Юi'flдaлгncpoчнoю1IIlaJla

вклад в ВЫПOflНение решений КООНОСР и последующуюпосле

ВМО хорошо отражено значение крупных вопросов, связанных с

КООНОСР дентельНOCIЪ, связанную с усюйчивым развитием, и

проблемами rnобапьной окружающей среды и устойчивого разви

обеспечилаэффективный учет метеорологиии оперативной гид

тия, включал изменение климата, cгиxийныe бедcrвия, качество и

рологии в национальных и междунарщныхпланах на оставшую

наличие вQl(ы' которые требуюг энергичной реакции со croроны ВМО.
Соrnашалсь с тем, что больший упор должен быть

ся часть десятилетия, благqцapя таким инициативам, как пере

7.2.4

стройка ВКП, создание ГСНК и энергичное участие в дентель

сделан на области, касающиесн окружающей средЫ, Конгресс

нocrи МДЮСБ.

псщчеркнул, что основной обязанностью ВМО нвлнется ПQllДер

Конгресс, сщнако, отметил, что многие НМГС про

жание и укреJUIение сущecrвующих основных сетей наблюде

дomкaли исmпьmaть серьезные проблемы, свнзанные с недостат

ний, систем и информационногообслуживании, которые пре

ком бюджетных cpeдcrв, ПРИВQ1l.llЩИМ к урезанию основных опе

доставили всем странам-членам ВМО дocrуп к данным и ин

7.1.4

раций, с ограничениямив наличии данных и сокращением или

формации, тре6ующимся им для предocraвления неоБХQДИМого

УХyдIIIением обслуживания. Несмотря на некоторые заметны~

основного обслуживания своим национальным сообществам.

шаги, которые были предпривнты в передаче технологии разви

Было псщчеркнуто, что неоБХQДИМОСТЬ в регулярном предостав

вающимся crpaнaм, требовался более значительный прогресс в

лении метеорологической,климатической и гидрологической

сокращении разрыва между национальными службами разви

информации и проявлнющийсяв настоящее время в rnобальном

ваюlЦИXСЯ и развитых сгран. Ocraетсн еще многое сделать для

масштабе интерес к проблеме изменения климата и вопросам

улучшения этих связей и для разделения усилий в области ис

окружающей среды требует укрепления принципа свобсщного и

следований, технологии и ПQДГотовки кадров. Полезная по

неограниченного междунCIpQДНОГО обмена метеорологическими

мощь, предocraвленналс ИСПШIЬ30ваниеминициатив ВМО HoBым

дaнными и ПPQI.IYКЦИеЙдля того, чтобы обеспечить ВОЗМОЖНOCIЪ

незавиcимымrocyдapcrвaм и HoBым членам ВМО, поможет обес

осуществления национальных и междунapqдных программ на

печить этим странам сохранение способности к работе нацио

благо человечесгва. Основные усилил должны также быть нап

нальных служб, несмотря на испытываемые очень серьезные

равлены на расширение возможностей НМГС, более интенсив

проблемы.

ное ИСПQJlь:ювание метеорологическихи гидрологическихдан

Конгресс далее отметил, что результаты мониторин

ных и информации, а также на проведение денreльности по по

га оказались полезными для обеспечения фактической информа

вышению уровня осведомленностинаселения, с тем чтобы оно

цией, касающейся деятельности, ПРОВQЦИМой в рамках отдельных

было в большей степени информировано о деятельности этих

научно-техническихпрограмм, и что неоБХQДИмо провести ана

служб.

7.1.5

логичный об:юр в отношении программ Четвертого долгосроч

7.2.5

ного плана ВМО. Конгресс соrnасился с точкой зрения Испол

дет зависеть от способностейвсех НМГС принимать участие и

Конгресс осознавал, что успех программ ВМО бу

щrreльного Совета О том, что в дальнейший мониторинг должны

получать BЫГQДЫ от всех этих программ. Через свой стратеги

включаться более конкретная, количесгвенная информация, а

ческий ПQДXQД к техническому сотрудиичеству ВМО должна

также оценки конкретных улучшений в метеорологическомоб

оказать ПQllДержку передаче-знаний, техники и апробирован

служивании и его эффективностидля поль:ювателеЙ.

ной метQДОЛОГИИ национальным службам в развивающихся
сгранах с целью изнлечения пользы и внесения вклада в прог

7.2

ЧЕТВЕРТЫЙ ДOJIГOCPOЧНЪПI ПЛАН ВМО

раммы Организации. Целью является обеспечение повышения

(пункт 7.2 повестки дня)

уровня обслуживания, предостанляемоголицам, определяю

Конгресс рассмотрел Четвертый ДQJlГОСРОЧНЫЙплан

щим политику, плановикам и гражданам в развивающихсн

ВМО, охватывающийпериQЦ 1996-2005 ГГ., который был ПQЦ

сгранах, с тем чтобы эффективно вносить вклад в устойчивое

roтoвлен в coorвeтcrвии с решением Одиннадцатого KOнrpecca.

развитие, бе:юпаснOCIЪ окружающей среды и граждан.

7.2.1

В часть

1 ВХQДИт предпагаемал общая

ПQJlИтика и сгратегин Ор

ганизации и общие и долгосрочные задачи научно-технических

программ. В отдельных томах части

7.2.6

Конгресс признал, что программы ВМО с момента

их начала HaxQДНТCН в зависимости от принципа cвo6QЦнoгo и

предcraвлmoтcн пQlJ.poб

неограниченного обмена метеорологическимии свнзанными с

ные планы по отдельным научно-техническим программам ВМО.

lШМи данными И ПPQI.IYКЦИей между учаcrвующими странами.

II

Конгресс принял к сведению, что тома части

II точно

отражены

Программы, нахQДНщиесн в зависимости от этого принципа, да

в предпоженинх Ieнерального секретаря по программе и бюдже

ютвозможнocrьвсем crpaнaм предоставлвть метеорологическое,

ту на двенадцатый финансовый периQД.

гидрологическоеи связанное с ним обслуживаниеповышенного

Было отмечено, что при ПQДI'O'lUвк:е Четвертого дол

качесгва при гораздо более низких расхщах, чем: было бы воз

госрочного плана ВМО на различных сraдинx были получены и

можно в противном случае. Поэтому в интересах всех crpaн яв

учтены вклады от консгитуционныхорганов, их рабочих групп,

ляется ПQllДержание и даже увеличение междунарсщного об

групп экспертов ИС и других органов. План также был в

мена, а также наличие дocrупа к IIpQl!YКЦИИ передовых центров

7.2.2

1994 г.

распpocrранен среди членов ВМО дПЯ получения их замечаний.

7.2.3

КOнrpoo:: признал, что Организацинв нacroнщее время

обработки данных.

7.2.7

Конгресс ПQЦробно изучил проект части 1 - Долго

craлкиваетсн со многими новыми проблемами, вытекающими из

срочный план ВМО: общая ПQllитика и сгратегин в

решений КООНОСР, ее Повесгки дня на ХХI век и других связан

Чеmпeрттюю далi'fXJJO'lНoгn 1IIlaJla вма и соrnасился включить

ных с ними документов, таких, как РКИК/ООН и МКБО. КОнг

ряд отдельных поправок в эту часть перед ее публикацией. КОн

ресс соrnасился с тем, что ВМО следует активно реагировать на

гресс УПQJlНОМОЧИЛ Ieнерального секретаря предпривнть допол

эти проблемы и обеспечить получение существенного вклада

НИ1'eJIЬное незначительноередактирование,с тем чтобы обеспечить

1996-2005

ГГ.,
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неоБХQlЩМУЮ внутреlПlЮЮ и лингвисгическую ПOCflедоватепь

для каждой основной программы. В связи с этим имеется но

носгь, а также читабепьносгь ПJlана. Ввиду полезнocrи долго

требность в лучшем балансе времени и ресурсов, удепяемых

срочных планов ВМО как PyкoВQЦcгвa для ПQДГотовки нацио

планированиюи осуществлениюпрограмм и деятепьнocrи ВМО.
После обсуждения различных мнений Конгресс

нальных планов в области метеорологии и оперативной гидроло

7.3.3

ГИИ, в особеннocrи в развивающихся crpaнax, Конгреа; поручил

согласился с неоБХQЦИМосгьюПQДГOТOВКИ Пятого долгосрочного

Ieнерапьному секретарю организовать публикацию и распpocr

плана ВМО, охватывающего периQЦ

ранение часги

ее Расширенного резюме среди всех

Кoнrpea; также согласился с тем, чтобы ИсполнитепьныйСовет

членов ВМО, ее конституционных органов и других соответ

рассмотрел вcecropoннe на нача.fJЬНОЙ стадии в двенадцатом фи

ствующих меж,nyнap<wIых организаций, а также обеспечить до

нансовом пеРИQДе цепь, роль и организацию процесса плани

1 Плана и

2000-2009

гг.

Однако

для всех заинтересованных членов

рования ВМО, включая необхQlЩМОСТЬ мониторинга и прове

ВМО по залросу в П<щх'QII,IIщей форме, такой, как печатное изда

дения оценки осуществлениякак деятепьнocrи сгран-членов, так

ние или в электронном виде.

и Секретариата в реализации долгосрочных планов, при этом,

ступность томов части

II

Кoнrpea; поручил ИСПОЛнитerJьномуСовету исполь

учитывая критическую финансовую ситуацию Организации, а

зовать тома части Н ЧеТТUJeРТТЮiIJдaлгncpoчноюшана ВМО как

также необхQДИМОСГЬ совершенсгвованияпроцесса, опредепил

7.2.8

основу для мониторинга xQЦa выполнения научно-технических

необхQДИМЫЙ уровень детализации и структуру ПЯтого долго

программ в течение двенадцатогофинансового перисща. Испол

срочного плана ВМО.
Кошреа; пришел к BывQдy, что долгосрочное пла

нитепьному Совету было поручено представить отчет Тринад

7.3.4

цатому конгрессу о выполнении научно-техническихпрограмм за

нирование в ВМО дОЛЖВО вносить вклад в планное и эффектин

перищ 1994-1997 гг. на основе задач, изложенных в cooтвeтcr

ное функционированиепрограмм и деятепьность Организации

вующих часгях 'IjJeтьeгo И Четвертого долгосрочных планов ВМО.

посредcrвoм создания эффектинного механизма, через который

7.2.9

Решения Конгресса по Четвертому долгосрочному

страны-членымогут работать вместе по опредепениюих общих

плану ВМО

(1996-2005 гг.) отражены в резолюции 29 (Кг-ХН).

целей и разработке скоорцинированныхпланов для их дости

7.3

ПОДГОТОВКА Пятого долгосрочного

мочь обеспечению того, чтобы:

ПЛАНА ВМО (пункт

а)

жения. В частности, долгосрочное планирование должно по

7.3 повесгки ДНЯ)

программы ВМО являлись быcrpo реагирующимии отзыв

С целью обеспечения руководства подготовкой

чивыми на потребнocrии желания сгран-членов, и форми

Пятого долгосрочногоплана ВМО Конгреа; рассмотреп различ

ровапось более сильное чувство обязатепьсгвапо принвтию

7.3.1

мер, неоБхQцимыхдля осуществлениясоrnасованныхJUlанов;

ные аспекты долгосрочного планирования, сущесгвующего в

Организации. В этой связи Кошрессу было сообщено, что в

Ь)

заранее рассматриваписьвозможныe влиннин на программы

xQЦe ПQДГотовки Четвертого долгосрочного плана ВМО неко

ВМО предвидимыхнаучных, техническихи экономических

торые сграны-членыи консгитуционныеорганы ВМО высказали

дocrижений;

комментарии, касающиеся формата, времени дейсгвия и полез

с)

нocrи Плана. Кoнrpea; выразил СВОЮ признатепьнocrьИсполни

мами для целей оптимизации программной структуры

ВМО и использования имеющихся ресурсов;

тепьному Совету за тщатепьное рассмотрение этих коммента
риев,осуществленноена сорок шecroй сессии, и за ПQЦffiтовку

рекомендаций, которые во многом: облегчили обсуждение проб
лемы КoHrpea;QM.

d)

предложения Ieнерапьного секретаря по программе и бюд

жету Кошреа;у на следующий финансовый периQД разра
батывались в соответствии с пожеланиями и намерениями

Кошреа; отметил, что, как предсгавляется, имеет

7.3.2

осущесгвлвласьнеобхщимаякоорцинацин между програм

сгран-членов.

месго почти всеобщее согласие по повQЦy того, что процесс

7.3.5

долгосрочного планирования был полезным в оказании по

ние должно функционироватьв качестве cocraнной части общей

Конгресс ПQДЧеркн:wI, что долгосрочное планирова

мощи ВМО в вопросах достижения более высокого уровнв со

сгруктуры управления программной деятепьностью ВМО, по

rnасия, коорцинации и roтoвнocrи реагировать на жепаниячле

средсгвом которой сграны-членыопределяют свои общие цели и

нов ВМО и на изменвющиесявнешние oбcroятепьстваа,к чему

задачи, разрабатывают и осущесгвляют согласованные планы

сгремипись Девятый, Десятый и Одиннадцатый конгрессы. Он

для их дocrижения. Поэтому процесс планированияи план дол

также отметил, что большинcrвo членов ВМО, в особеннocrи

жны охватывать не только деятепьность конституционныхорга

развивающиеся сграны, HaxQЦВT опубликованныепланы цен

нов и Секретариата, но должны иметь в качесгве своего фунда

ными в их национальнойдеятепьнocrи по планированию. Одна

мента согласованныеобщие намерения ВМО и ее стран"члеНОi!.

ко в то время как б6льшая часть тех, кто вовлечен в этот про

План должен быть нацелен на будущее и быть сгратегически

цесс, достаточно удовлетворены масштабами и пqдpoбнocrями,

ориентирован, а также устанавливать реалистические ориен

включеннымив часть

в ее Расширенное резюме, имеется до

тиры, отражающие цель, задачи и приоритеты Организации,

вольно широкий спектр мнений по повщу полезнocrи томов час

которые должны быть дocrиrнyты в рамках каждой из основных

ти

II и

1и

по повщу того, следует ли и далее их публиковать, или

упростить, или усовершенсгвовать.

программ. В то же самое время процесс планированиядолжен

Были также выражены мне

оставаться пpocrым и гибким для обеспечения возможности реа

ния некоторыми сгранами-членами, пщобные мнениям, которые

гирования на любые новые проблемы и потребности, которые

высказывапись президентами технических комиссий на их сес

могут возникнуть в быcrpo изменвющемся мире.

сии в

тексте коорцинацин между программами и между комиссиями,

1993

г., что в эти времена бысгрого развития научно-тех

нических программ срок

10-12 лет для детального планирова

В ЭТОМ кон

в частности, роль технических комиссий в формулировании

ния нереаписгичен. Поэтому процесс осущесгвления деятепь

целей и приоритетов научно-техническихпрограмм в рамках их

нocrи по планированиюможет быть ограничен cocraвлениемщ

соответствующихобязанностей представляется важной для

ного документа по планированиюс долгосрочной перспективой

обеспечения целостности процесса планирования.

65

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Одобрял процедуру, Kmupaн ПQДТВeрдила соою по

7.3.6

Организации персоналом и указал, что в его предnожениях не за

лезность в xQДe ПQЦГOТОВКИ предыдущих планов, Конгресс по

прашиваются новые посты. Далее он предсгавил информацию о

ручил Исполнительному Совету расхмотреть политику, crpaтe

mcroянии проекта нового здания штаб-квартиры ВМО, для ко

гию и приоритегы. ВМО на перищ Пнтого Д(}flГ()CIJOчного плана

торого только что провщилась церемония закладКИ первого кам

ВМО и ПЩГ<YfOвить в окончательной форме предложении, ка

ня в фУНдаМент.

auoщиесн программной crpyктypы и общего щержанин Плана

8.3

на шрок девятой mccии ИсполнительногоСовета, Kmupaн дол

ретаря за его четкую презентацию предложений и за качecrвo и

жна mcroнться в

1997 г.,

Многие сграны-членыпоздравили Ieнеральногосек

Т.е. за два гща до Тринадцатого конг

ясность документов по бюджету. Конгресс пришел к BЫВQДy о

peшl. эш будет увязано с предварительнымобсуждением прог

ТОМ, что определенные в предложеиинхIeнерального секретаря

раммы и бюджета тринадцатого финанmвого пеРИQl\a, тради

приоритеты отвечают пожеланиям стран-членов и рекоменда

циоlпlым пунктом повocrки дня mccии Исполнительного Совета,

циям шрок шестой mccии ИсполнительногоСовета и поэтому

прощщщей за два ГQl\a до Конгреа;а.

являютсн хорошей базой для плановых выделений ресуршв на

7.3.7

Конгресс пщчеркнул, что в хще пщгmuвки Пнтого

различные программы. Предложении Ieнерального секретаря

долгосрочного плана ВМО следует максимально использовать

пщгmuвлены на основе реального нулевого роста плюс ассигно

возможностидля получения ИСХQЦНой информации от сгран-чле

вания по финансированиюpacxQЦoB на новое здание штаб-квар

нов в цепях обеспечения того, чтобы программы и деятельность

тиры ВМО.

ВМО развивались в ответ на пожелании и сгремления членов

следует придавать наивысший приоритет Программе всп. К

Несколько стран-членов вновь ПQДЧеркнули, что

ВМО. В частности, региональнымаcmциациямследует сыграть

другим программам,

основную роль в предоставлении комплексного мнении об их

mкоприоритетных, ОТВОСЯТСН:

moтвercrвующейдеятельностии приоритетахв контексте Пнто

ная программа и ПТСО.

го долгосрочногоплана ВМО.

8.4

7.3.8

Конгресс признал, что при разработке Пнтого дол

Kmupue также

указывались в качестве вы

ВКП, ПОПК, ПГВР, Региональ

Конгресс расхмотрел вопрос о xQЦe осуществления

процесса полного бюджетированияв течение QДИННадцатоmфи

госрочного плана ВМО следует удепить особое внимание широ

наншвого пеРИQl\a, а также расхмотрел рекомендацииИсполни

кому новому направлению, которым является горщская окружа

тельного Совета и Финансового консультативногокомитета,

ющая среда, в кmuрой большинcrвoлюдей живет, большая часть

Kmupue

энергии потребляется и имеют место многие бедсгщrn, включая

в двенадцатом финанmвом перИQЦе.

загрязнение. ВМО с ее уникальной компетентностьюобраще

для предложений был приведен к кантону Женева с учетом ин

нии с такими проблемами следует ПQДГотовиться принять на

декса потребитеrтьских цен вплоть до апреля

себя лидирующуюроль в щействии и внесении вклада в СООТ

прогнозируемой инфляции на периQЦ с мая

1999 г., Kmupue были

ветствующие исследования.

7.3.9

направлены на пщдержку ПpQДолжения этого процеа:а

Решение Конгресса зафиксировано в резолюции 30

(Кг-ХЩ.

В этой свнзи уровень цен

1995 г. и оценок
1995 г. вплоть до

откорректированы в сторону поиижения

к самым последним оценкам Консультативного комитета по

админиcrpaтивным вопросам (ККАВ), cocraвляющим

3%

в ГQД.

На этой основе предложения Ieнерального секретаря, которые

Конгресс расхмотрел программу и бюджет, предло

274 млн. шн. фр., были пеpecчIffiIНЫ
261,05 млн. шв. фр., включая сумму
реального нулевого роста по уровням цен в апреле 1995 г.,
Kmupaн составила 238 млн. шв. фр. плюс смета полного бюд
жетированин на сумму 19,8 млн. шв. фр. И 3,25 млн. шв. фр.

женные Ieнеральнымсекретарем на двенадцатый финанmвblЙ пе

свыше реального нулевого роста для финансирования нового зда

рищ

ния штаб-квартиры ВМО. Пересчитанная сумма реального ну

8.

первоначально насчитывали

СВОДНАЯ ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА

и доведены до суммы

1996-19991Т. (пункт 8 повocrки ДНЯ)
ОБЩАЯ ЧАCIЪ

8.1

(1996-1999

гг.).

По данному пункту повocrки ДНЯ Кон

гресс расхмотрел и принял решения об общих уровнях финанси

левого роста на периQЦ

рования, основанных на приоритетах для различных программ И

ассигнованийна новое здание составит 257,8 млн. шв. фр.

частей бюджета. Более пQ1lJЮбная информация об обсуждениях

8.5

различных научно-технических программ, а также другой дея

обеспечиваться в рамках бюджета с реальным нулевым ростом

1996-1999

гг. без дополнительных

Конгресс расхмотрел потребности, которые должны

тельности, и решения Конгресса по ним отмечаются пщ соот

по первоначальным предложениям Ieнерального секретаря. В

ветствующими пунктами повocrки дня.

число этих пунктов включаются, rnавным образом, пнтипроцент

Ieнеральный секретарь представил соои предложе

ный «фактор вакансий», кmuрый внесен в предложении в цепях

ния по программе и бюджету, давая общий обзор приоритетам

финансировании внебюджетных пocroв в новых пыmкоприорй·

по каждой программной области и ПQДЧеркивая неоБХQlJ.ИМость

тетных обласгях, ДОПОЛllИ'fel1ьныерасхщы по пеpecrpoйке Прог

8.2

обеспечениядостаточныхpecyJJШВ длл выполнения многих задач,

раммы по техническому mтрудничеству и расчетные более вы

Kmupue стоят

mкие эксплуатационныеpacxQДЫ на новое здание штаб-кварти

перед Организацией на исхще этого тысячелетии

и при ПQДГШ'Oвке к следующему тысячелетию

цатого финaнmвого периqJlil.

во время двенад

ры. Конгресс постановил, что в цепях достиженияреалистичес

Ieнеральный секретарь описал про

кого бюджетного аосигнования на различные программы эти ра

цесс, посредCГВQМ Kmupoгo координируется программа и бюд

нее «нефинансируемые» статьи следует принять во внимание при

жет с Четвертым долгосрочным планом ВМО и
тавливались при полном mтpудничестве

использованием вкладов

m

Kmupue

ПQДГо

crpaнами-членами с

усгановлении максимальныхpaCXQЦOB по часгям и программам.

8.6

С учетом финанmвых ограничений, испытываемых

стороны Исполнительного Совета,

~ПЮГИМИ сгранами-членами,было решено утвердить бюджет ни

региональных аcmдИадИЙ, технических комиосий и ДР.УГИХ орга

же реального нулевого роста, как это рекомендовалось Финан

нов научно-технических программ. Ieнеральный секретарь пред

швым JCонсультативнымкомитетом. Однако Конгресс отметил,

craвнл также общий обзор предnагаемой структуры укомrmектования

что ИСХQЦНые мнении членов ВМО имели широкий спектр от

m
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ПQlЩержки скромною реального увепичения бюджma и реаль

КDнrpeo:; ооrnасилсн с рекомендациямисорок шестой сеа:ии Ис

ного нулевого роста в с<ютветcrвии с рекомендациями сорок

полнительного Совета о том, чтобы максималыlble расхщы на

шестой сеа:ии Исполнительноm Coвma до жеrJaНИЯ ПQlЩержать

новое здание для членов ВМО не превышали 1,5 МJlН. шв. фр. В

нулевой номинальный pocr. Однако КDJП1JCffi постановил утвер

Г(Щ. Конгресс далее решил, чтобы поступления за счет аренды

255 млн. шв. фр. на двенад
цатый финаноовый пери(Щ (1996-1999 гг.) и принял ре3ОЛIOЦИIO
31 (кг-хщ. зга сумма на 2,8 МJlН. шв. фр. ниже суммы нуле

леllbl и указывались в части

дить максимальныe pacxQ'(ы в сумме

и paCXQl\Ы по финансированию НОВОГО здания были четко разде

8

новою бюджma. Конгресс пор

учил Исполнительному Совету вниматепьно следить за pacxQТJ.a

вою реальноm роста, и к ней пришли посредством оокращения

ми по мере выполнения проекта НОВОГО здания.

различных частей бюджета на пропорциональнойоснове в свете

8.11

программныхприоритетов, утверждеивыхКoнrpoo:;oM, и макси

штаб"квартир~ ВМО в двенадцатом финансовом пержще, КDH

мальных раСХ(ЩОВ в сумме

Qтммa в

255

255

млн. шф. фр., указанных выше.

МJlН. шв. фр. основывается на программе в

235,4

В том что касается финансированияновою здания

гресс включил неоБХ(ЩИМblе ассигнования в часть

МJlН. шв. фр. ПО уровню цен апреля

тациОНllblе затраты в часть

полноm бюджетированияв сумме

нятости здания в течение

1995 г. и на ассигнованиях
19,6 МJlН. шв. фр. для покры

тия увепичения раСХ(ЩОВ вследствие ИНфлнции в пери(Щ с

1995
3% в
8.7

г. по

31 декабря 1999

1 мав

Г., mcтaвлmoщей по оценке ККАВ

8

по чистой

стоимости финансирования и сумму на более выоокие эксплуа

6, основываясь
15

на предполагаемой за

месяцев во втором двухлетии две

надцатого финаноовоm периQТJ.a. Ассигнования на новое здание
предусмотрены в рамках максимальных paCXqдOB В сумме

255

млн.

шв. фр., при этом понимается, что ассигнования на эти цели бу

ГQlI;.

КDнrpeo:; признал, что многие допoлнитerIьныeпред

дут утверждены Исполнительным Советом только на второе

ложения в ПQlЩержк:у деятельности по ПQll,ГOТOвке кадров и ре

двухлетие

гиональной деятельноститакже было бы желатепьно включить,

ПQlЩержка исключению расх(Щов на здание из утвержденной об

(1998-1999 гг.). Однако существовала значительнав

но ограничения финансированияв рамках предrюженноmлими

щей суммы

та бюджета не позволят их осуществлениябез снижения других

8.12

выоокоприоритетныхвидов программнойдеятельности. Поэтому

смета на Программу по техническомусотрудничествупотребует

255

млн. шв. фр.

КDHГpecc принял к сведению, что существующая

КDHгpecc преДI!ОЖИЛ ИсполнителЬНОГО Совету и Ieнеральному

весьма крупной перестройки в целях снижения в этой области

секретарю изучить вопрос о возможных путях включения этих

текущих уровней УКОМllлектованияперсоналом, чтобы УДОRЛет

видов деятельности посредством изыскания внебюджетных ис

ворить линейно снижающийсн лимит на финансированиеиз ре

точников финансИJЮвания или объединения с другими меро

гулярного бюджma, рекомендованный сорок шестой сессией

приятиями или сессиямн по ПQl(Готовке кадров или, если это

ИсполнительногоСовета. КDнrpeo:; ПQll,ТlJeIЩИЛ рекомендацию 00-

возможно, за счет экономии в рамках moтвeтcтвующихкрупных

рок шестой сессни ИсполнительноmСовета, данную в этой свя

программ, с тем чтобы достичь выполнения ПроГраммных задач

зи. Он также отметил, что это сокращение численности персо

наиболее эффективными экономичным образом.

нала необхQДИМО будет сделать дополнитепьно к другим оокра

8.8
кта

3.4.1

О::ылавсь на свои решения, принятые в рамках пун

щениям, необх(ЩИМblМ для того, чтобы остаться в пределах фи

повестки ДНЯ, КОнгресс указал на необхQll;ИМОСТЬ 00-

нансовых лимитов максимальных paCXQЦOB. Конгресс поручил

трудничествамежду Программами МОН, иm и другими прог

Исполнительному Совету рассмотреть ПТСО в связи с еже

раммами ВМО и предrюжил, чтобы ИСПoлнитerIЬНЫЙСовет и

Г(ЩНblМИ отчетами, предусмотреннымивправиле 14.6 Финансо

Ie-

неральный секретарь изучили пути реагИJЮвания на весьма вы

вою устава.

сокую приоритетность, придаваемую в omбeнности Программе

8.13

МОН в отношении деятельности по наращиванию потенциала,

тельности по ПТСО из регулярного бюджет Конгресс решил

В отношении преДI!агаемоm финансирования дея

связанной с обеспечением предупреждениями об опасных явле

предоставить средства для предполагаемогоосновною персонала

ниях погQJJ;ы, прогноэами и другим обслуживанием населения.

и долевых затрат административноmперсонала, ранее финанси

В качестве конкретного действия по увеличению интенсивности

руемого из Фонда техническоmсотрудничества. КDнгpecc также

начальной фазы новой Программы MOHКDнгpecc придал выоо

утвеIЩИЛ (ЩНоразовую дополнительную сумму К поступлениям

кий приоритет УДОRЛетворению таких потребностей, ще это воз

ФТС в размере 4,5 млн. шв. фр., которав будет финансироваться

можно, посредством перевqцa ресуроов между aютвeтcrвующи

из регулярного бюджета в соответствии с рекомендацией оорок

ми программами.

шестой сеа:ии Исполнительноm Совета. эта потребность явля

Касавсь дополнительной ПQlЩержки региональным

ется перех(ЩНой и рассчитана на процесс реорганизации ПТСО

организациям или потребностей субрегиональныхбюро, КDHГ

в двенадцатом финаноовом периqде, и ее использование будет

ресс, В moтветствии 00 своими решениями, отраженнымив пун

линейно снижаться в двенадцатом финаноовом пери(Ще и п(Щой

кте 4.2.5 общеm резюме, поручил Исполнительному Совету рас

дет к нулевым pacxqдaM к началу тринадцатого финансового

8.9

смотреть финаноовые последствия и утвердить любое планируе

перисща.

мое создание новых мест размещения бюро из лимитов ассиг

8.14

нований, утвержденных для Региональной прогpaммbl или для

ложенную на двенадцатый финансовый периQД, и рассмотрел

Программы техническоm оотрудничества, или из внебюджетных

вопрос уровней укомплектованияперсоналом и вопрос фактора

ресуроов, если таковые будут доступны.

вакансий, который был затронут в бюджетных преДI!ожениях.

КDнrpeo:; рассмотрел структуру Секретариата, пред

КDнгpecc посчитал, что следует предпринять уси

Рассмотрены различные варианты в отношении того, как при

лия, напраRЛенные на снижение преДI!агаемых финаноовых и

вести в moтвeтcтвие бюджет и утвержденный уровень макси

эксплуатационныхpaCXQДOB на новое здание до минимальной

мальных paCXQЦOB, учитывав при этом преДI!агаемое включение

суммы и обеспечить достаточныe поступленияза предоставление

различных преДI!оженИЙ. Конгресс решил, что Ieнеральному

помещений в аренду. Кроме тою, следует также выполнить изу

секретарю следует дать возможность максимальной гибкости,

чение возможностей уменьшения paCXQДoB другими спomбами.

чтобы организовать структуру Секретариата на двенадцатый

8.10
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финансовый пери<щ наилучшим образом в рамках финансовых

действенность, снижая при этом общие paCXQЦЫ сгран-членовна

оrpaничений, введенных утверждешIыии максимальными рас

структуру Организации. КОнгресс счел, что затраты на такое

хщами и ФинансовымycraвoM И принимая во внимание решения

исследованиедолжны быть также строго ограничены.

КOнrpeml и ИсполнительногоCoвem по вопросам персонала.

8.19

В arвeт на запрос Ieнеральногосекретаря в отноше

8.15

Некоторые члены ВМО выразили обеспокоенность

по ПОВQЦy финансового благополучии ВМО в будущем в свете

нии гибкocrи комплектованияперсоналом, КОшресс утверцил:

предположений о том, что уровни финансирования вероятнее

а)

всего будут ПPQ'J.DЛЖaТЬ уменьшаться,.и считали, что ВМО дол

Ь)

максимальныеобщие pacxQцы на персонал в размере

176

млн. шв. фр.;

жна предпринять действия, которые позволят ей лучше адапти

гибкий ПQll.X<Щ к количеству персонала, нанимаемого на

роваться к таким будущим финансовымограниченинм. Кошресс

работу в какой-либо периQЦ времени при условии, что по

поручил Испмнительному Совету дать указания в отношении

толок общих pacxQЦOB на персонал на финансовый пери<щ

достижения более гибкой и экономичнойорганизационнойструк

не превышен и что общее количество персонала на пос

туры с более низкими расхщами на утвержденныйперсонал, по

тоянных контрактах и срочных контрактах от двух лет и

мере того как он приступит к долгосрочномупланированию (Пя

более никоща не превышает существующий потолок пос

тому дмrocpoчному плану ВМО) будущей деятельнocrи Орга

тов персонала

низации.

(246).

В это число включено три поста вне

категорий. Потолок в

246

постов, оплачиваемых из регу

лярного бюджета, не включает персонал Секретариата для

8.20

В отношении официальных и рабочих языков для

документации и устого переВQЦa насеа:иях конституционных

совмесгной деятельнocrи, предусмотренной в соташении

органов Конгресс указал, что необх<ЩИмо рассматривать все

ВМО/МСНС!МОК, МГЭИК, ГСНК и МКП/РКИК, а так

официальные и рабочие языки ВМО справедливым образом и

же не включает те посты, которые финансируются из вне

что любые ДОПOlПlИТeJlЬныеpacxQЦЫ на потребнocrи в новых язы

бюджетных фондов.

ках ДQJlЖНЫ будут покрываться за счет сокращений и экономии

Принимая эти решения, КОшресс отметил, что сба

pacxQЦOB на другие языки и документацию. Что касается других

лансированнаяпропорциональностьперсонала и программ были

языков, то КОнгресс решил, что обеспечение обслуживания на

8.16

сохранены в утвержденном бюджете, и поручил Ieнеральному

португальскомязыке будет по-прежнему финансироватьсяиз вне

секретарю обеспечить, чтобы ВЫПOlПlение положения о гибкости

бюджетных источников и поэтому. не повлияет на регулярный

в отношении персонала отражало приоритеты, установленные

бюджет.

КОнгрессом в утвержденныхпрограмме и бюджете, таким обра

8.21

зом, чтобы обеспечивать сохранение cooтвeтcrвующегобаланса

фирмы по вопросам управления «I\Yперс И Лайбранд» CQ'J.ержат

между персоналом и деятельНOCIЪюпо программам. КDшреа; так

ел предложения по обширным изменениям процесса cocraвления

КОнгресс отметил, что в отчете консультационной

же признал неоБХQДИМость постоянно учитывать закошlыe ин

программы и бюджета Организации. Th.кже было отмечено, что

тересы персонала, касающиOCll их условий службы.

рмь региональныхассоциаций, техническихкомиссий и других

8.17

Конгресс рассмотpen предложенные ассигнования

конституционныхорганов мота бы быть изменена по предло

на услуги консультантов и прикомандИрованныхэкспертов в

жениям консультантов таким образом, который придаст им

сумме свыше 5,0 МJПI. шв. фр. Сочтено, что можно добиться су

больше официальнойoтвercrвeннocrиза cocraвлениебюджета и

щественной экономии paCXQЦOB, воспользовавшись такими при

может потребовать измененийв существующемФинансовом ус

командИРОваниями экспертов, Korдa страны-члены изъявляют

таве. В ответе Ieнерального секретаря на эти предложения, хо

желание взять на себя paCXQЦЫ по зарплате и предocraвигь конк

тя и признавалисьдобрые намерения рекомендацийконсультан

ретно желаемый квалифицировaШIЫЙ персонал, который иным

тов, было указано, что практические аспекты выбора времени

путем нельзя получигь в Секретариате. Поэтому КОнгресс пору

ац:ий конституционныхорганов, проВQДИМЫXраз в четыре ГQlJ,a,

чил Ieнеральному секретарю пpQЦDЛЖaть в максимальной степе

и пересекающиOCllпрограммные области и роли сделают пред

ни привлекать прикомандированныхэкспеproв в каждом случае,

лагаемую схему неприемлемой для работы. Было признано,

коща они предоставляются членами ВМО, и сокращать коли

что некоторые из рекомендаций невозможно будет выпQJlНИТЬ в

чecrвo нанимаемых консультантов, постоянно учитывая необхо

течение двенадцатогофинансового перища ввиду поздней стадии

димый уровень экспертизы.

цикла планирования. В качестве альтернативы было ПQЦГOТOВ

8.18

Конгресс рассмотрел общую структуру ВМО,

лено матричное ассигнованиедля рассмотренияна Двенадцатом

включая все конституциошlыeорганы, и определил, что необ

конгрессе, чтобы определить ассигнование ресурсов для раз

хщимо дальнейшее исследование, касающeOCll возможного буду

личных конституционных органов и шщразделенИЙ. КОнгресс

щего упорядочения и рационализации,имея в виду достижение

решил, ещнако, что лрограмму и бюджет на двенадцатый финан

оптимальной эффективности. Возможность сокращения коли

совый пери{}'\ слеДУет утверцить на основе существующейструк

чества техническихкомиосий была отмечена в качecrвe примера.

туры программ, утвержденной Испмнительным Советом, и в

КОшресс напомнил о том, что изучение crpyктypы Организации

cooтвeтcrвиис Четвертым дмrocpoчным планом ВМО.

проВQЦИЛОСЬ и в прошлом, хотя не произошло никаких измене

8.22

ний. КОнгресс решил, что вновь необхQДИМО пересмотреть об

была бмее дocryпной для конституционныхорганов до начала

щую структуру Организации, учитывая существующиефинан

и во время их сессий, чтобы облегчить оценку стоимocrи и пе

КОнгресс предложил, чтобы информация о бюджете

совые ограничения, и поэтому предложил ИсполнительномуСо

ресмотреть приоритеты предложений, представляемых им на

вету создать небольшую (из QЦНoгo-двyx человек) целевую груп

рассмотрение. Однако этим органам не были даны официальные

пу, чтобы изучигь общую структуру ВМО, используя в качестве

полномочия по формированию бюджета и не сделано никаких

отправной точки предыдущие исследования, и ПQЦГотовить для

изменений в Финансовом уставе. Конгресс предложил, чтобы

рассмотрения Исполнительным Советом и Тринадцатым конг

матричное представление сметы раСХ<ЩОВ на выполнение прог

рессом рекомендации, которые повысили бы эффективность и

рамм соответственно по конституционным органам было

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
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уточнено ДJШ приннтия решений КoнrpeccoM и предоставлено

области. Конгресс привeтcrвoвал участие ВМО в такой дея

различным конституционным органам в целях их информиро

тельности и предЛожил Ieнеральномусекретарю вносить вклад,
по мере оозможностии надобности, В осуществлениепрограммы

вания о бюджетных ограничениях по программам вмо.
В отношении осущecrвления деятельности по ис

8.23

действий, или соответствующихрезолюций или решений, при

следованиюклимата в рамках соrnашения с МСНС и МОК Кон

нIIтых такими конференциямии совещаниями.

гресс решил IIpQ'I,DЛЖaть практику, приннтую в течение QДИН

9.1.5

надцатого финанmвого перища, посредcrвoм вклада в Обыщи

Ii'юбальной сети «И3отоПЫ В 0GlДК3X» (ГСИО), нвлнющейсн шв

ненный фонд ДJШ исследованийклимата ЮФИК), учержденный

местНЫМ проектом ВМО и МАIJ\.ТЭ. Этот проект обеспечил

Конгресс получил информацию о xqцe разработки

ВМО/МСНС/МОК. Исполнительному Совету поручено опре

основу ДJШ обсуждения вопроса об отслеживаиии изотопного

делнть сумму вклада ВМО в ОФИК на двухлетний периqц. После

состава OGlДКOB, выпадавших В прошлом и в настоящее время,

принятил' решения ИсполнительнымСоветом эта сумма не дол

которое прошло в xqцe недавно mcroлвшегосн семинара, про

жна превышатьсн.

ВQЦИвшегосн недалеко от Берна. этот семинар был mзван сов
местными усилннми ВМО, МАIAТЭ, проек'ffi. МПГБ по rnобаль

9.

СотPmНИЧЕcrвoС ОРU\НИ3АЦИЕИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАции И другими

ным изменениям в прошлом и МАГН. Конгресс отметил, что

МЕЖДУНАРоднымиQРlAНИ3АЦИЯМИ

торинге и в изучении изотопов в 00IДIGlX И вQцных объектах, будут

(пункт 9 повесгки ДИН)

раа:мотрены соответствующимиорганами ВМО.

рекомендацииэтого mвещанил, касающиеся улучшений в мони

СотРУдниЧЕСТВОс ОРIJ\НИ3АЦИЕИ

9.1

РшroМЕНДАЦИИ, АДРЕСОВAlПIЫЕ ВМО со croроны
ОрIМIИ3АЦИИ оБъEдинEнныx НАцИй

оБъЕдинЕнныx НАцИй и другими
ОРIJ\НИ3АЦИНМИ (пункт 9.1 повесгки ДИН)
Конгресс рассмотрен отношения, сущecrвующиес

9.1.1

Организацией объединенныхНаций и другими междунаpqцны
ми организациями, и постановил сохранить тесное mтрудни
чecrвo, консультации и кощщинацию деятельности с этими ор

ганизациями на основе политики, изложенной в резолюции

(Кг-У)

-

6

Отношения с Организацией объединенных Наций и

другими междунap<WlЫМИ организациями.

9.1.2

Конгресс с удовлетворением отметил действия,

предпринятые ИсполнительнымСоветом, по заключению соrnа
шений и рабочих mrnашений с другими междунap<WIЫМИopraнизациями. Thкие взаимоотношения вноснт свой вклад В улуч

шение эффектинности программ вмо, осуществляемых по все

му миру.

Поэтому Конгресс уполномочил Исполнительный Со

вет раа:матривать, по мере надобности, и там, где это является
взаимно полезным, желательнocrь заключения официальных сог
лашений с другими междунаPQЦНЫМИ

организациями и зак

лючать пqцобные дальнейшие рабочие соrnашения, по мере не

обхоцимости, при условии соблюдения положений статьи

26

Конвенции вмо.

9.1.3

49/22

В

-

Междунap<Wlое десятиле

тие по уменьшению опасности стихийных бедствий:

возмож

ности системы Организации Объединенных Наций, свнзанные с

1995

Ао:амблеи ООН и других органов, непосредственнокасающиеся
программ ВМО. Конгресс, в чacrнocrи, принял к сведению ре

золюции сорок девятой сессии Ieнеральной Ассамблеи, адре
сованные Организации; действия по некоторым и3 этих резо.лю
ций рассматривались в рамках соответствующих пунктов по

программам и деятельности Организации. Ieнеральномусекре
тарю было поручено Пр<Щолжать его mтpудничecrвoв этих об

ластях с ОрraнизациейобъединенныхНаций и другими opraнa
ми и учреждениямисистемы ООН. Конгресс также принял во

внимание прочие рекомендацииIeнеральной Ао:амблеи, которые
касаются вmx opraнoB, организацийи учрежденийсиcreмы ООН,
включая ВМО. Он предЛожил Ieнеральномусекретарю принять
во внимание эти рекомендациив той мере, насколько они при

менимы и касаются деятельности Организации.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯГPYIПIA (ОИГ)

9.1.7

Конгресс пqцтвeрп.ил признание им статута Объеди

ра, посредcrвoм которой отчеты ГРУППЫ предcraвлнютснИспол
нительному Совету Ieнеральным секретарем, соответствует ее

обязательствам,изложенным в пункте 2 статьи

1

Статута. Он

поручил Ieнеральному секретарю Пр<Щолжать оказывать макси

ян

мальную помощь lPуnпе, в рамках имеющихсн ресурсов, при

г. признание решающего вклада вмо в улучшение

ЭТОМ основное внимание уделнть той дентельнocrи ОИГ, которая

ранними предупреждениями о crиxиЙНblX бедствиях, от

варя

Конгресс принял во внимание действия, предприня

ненной инспекционнойгрупПЫ, понимая при этом, что процеду

Конгресс отметил cqцержащеесн в резолюции IeHe-

ральной Ассамблеи ООН

9.1.6

тые ВМО в ответ на ранее принятые рекомендацииIeнеральной

23

«возможностей системы ООН, свнзанных с ранними предупреж
дениями о crиxийных бедствиях». Конгресс далее отметил ак
тинное учаcrие вмо в межучрежденческой координации прог
рамм через АКК. Он соrnасилсн с тем, что Организации следу

ет пpqцолжать yчacrooвать в работе АКК и его оспомогатeJlьных

особенно кarneтcн ВМО.

МЕЖДУНАРОДНОО ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПО умЕныIIEию

ООАСНОСТИ СГИХИйНЫХ БЕДСТВИй (МДУОСБ)
КoHrpecc напомнил о том, что МДУОСБ началось в

механизмов. Конгресс выразил пожелание, чтоБЫ соответствую

9.1.8
1990 г.

щая информация о работе вмо была включена в доклад о сис

тия совпадают с целями ВМО в отношении проблем, связанных

темах раннего предупреждения, который будет представлен

со стихийными бедствиями метеорологического и гидрологичес

пятидесятой сессии Ieнеральной Ассамблеи ООН.

кого происхождения. Организация внесла значительный вклад в

9.1.4

Конгресс также отметил, что Орraнизация учаcrвo

вала в ПQЦГOТOвке проведения и трудов-ряда междунарсщныхкон

и будет Пр<Щолжатьсндо

2000

г. и что цели Десятиле

деятельность, провqцимую в рамках Десятилетия, включая рабо

ту секретариата МДУОСБ, и в дело шщдержки различных сове

ференций и совещаний, ПРОВQЦИМых ООН или специализирован

щаний, ПРОВQl\имых дЛя координации деятельности, связанной с

НЫМИ учреждениями. В этой свнзи он отметил мероприятия по

Десятилетием, на междунilpQДНОМ уровне.

дальнейшимдействиям, вытекающим из решений КООНОСР, и

9.1.9

соответствующуюопределенную деятельность ВМО в этой

ная конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий,

Наиболее важным мероприятиемявлнлась Всемир
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которая rocroллась в Йокогаме в мае 1994 г. КOнrpea; щобрил

извлечение пользы из долгого опыта ВМО в обласги шщобной

призыв КОНфереIЩИи К обеспечению «более безопасного мира,

координации, а также обеспечение того, чтобы любые прото

основанного на общих интеpernx, суверенном paвeнcrвe и общей

колы по междуварщным

предупреждениям

oтвercrвeнности».

рамках cooтвeтcrвующих

междуна]xщных

9.1.10

ВсемирнаяконфереlЩИЯ предложила«всем crpaнaм

соrnасовывались

в

научных и правитель

ственных органов, а также с соответствующими нмге.

для

защищать людей от физичff:кИX поврежденийи травм, охранять

участия в этой работе Ieнеральному секретарю следует изыскать

coбcrвeнность и вносить вклад в дело обеспечения прогреа;а и

внебюджетные ресурсы.

ПредставительСекретариатаМДУОСБ сослался на

сгабильнocrи, признаван в целом, что каждая crpaнa несет преж

9.1.15

де всего oтвercrвeИRocrbза защиту своего roбcrвенного HapQ'I.a,

Йокогамскуюстратегию и План дейсгвий и упомянул ту особую

инфрасгруктуры И других национальных интересов от воздейсг

новую задачу, которую предстоит решать во второй половине

вий cfиxийных бедсгвИЙ».

КOнrpea; усматривает здесь весьма

МДУОСБ, а именно

-

обеспечениеоткрытocrи и дocryпности

важную ponь, которую призваны играть нмге и призвал стра

существующих научных знаний и технологий по уменьшению

ны-члены взять на себя эту oтвercrвeннocть.

последсгвий сгихийных бедсгвий с уделением особого внимания

На междуварщномуровне КОнrpeo:: признал лиди

национальному наращиванию потенциала возможного примене

рующую ponь, которую ВМО должна играть в отношении сги

ния этих знаний на практике. Он также отметил важность той

9.1.11

xийных бедсгвий метеорологическогои гидрологическогопро

активной роли, которуЮ играет ВМО в пределах системы оон

исхождения, и еще раз пщчеркнул, что основная чаCIЪ реГ)Q1Яp

в улучшении возможностей раннего предсказанин стихийных

ной программы Организации ПQlЩерживаетэту роль.

бедсгвий и в уменьшении последсгвий стихийных бедствий в

9.1.12

Была предсгавленаинформацияо хще дел в рамках

небольших ocrpoвных развивающихся гoeyдaperпax.

четырех специальных проектов, которые ВМО организовала в
ПQlЩержку МДУОСБ: по системе предупрежденийо тропичес

ПоДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИй ПО ОКА3АНИЮ

ких циклонах для юго-западвой часги Индийского океана, по

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И ПОМОЩИ ПОСШ\ДАВШИМ

комплексной оценке риска, по системе обмена технологией,

or

применнемой в случае стихийных бедствий и совместного с

9.1.16

мене проекта по сгихийным бедсгвннм, вызываемым тропичес

сессии Исполнительного Совета о том, что следует учитывать

crихийных БЕДcrвИй
Принимая во внимание точку зрения сорок шестой

роль ВМО при координированииметеорологическойи гидроло

кими циклонами.

Конгресс признал, что План действий ВМО дЛЯ

гической ПQlЩержки мероприятий в обласги гуманитарной по

МДУОСБ, приннтblЙ Одиннадцатым конгреа:;ом, следует пере

мощи и помощи пострадавшимот cfиxийных бедсгвий Органи

9.1.13

смотреть для того, чтобы учесть различные мероприятия и внес

зации Объединенных Наций во время стихийных бедствий и

ти cooтвeтcrвующиесшлки в Четвертый долгосрочвый плав ВМО.

других кризисвых явлений и после них, Кoнrpeo:: отметил дей

Он cooтвeтcrвeннo принял пересмотренный План, который со

сгвин, предпривнтыеIeнеральнымсекретарем при сотрудничестве

держится в дополнении III к настоящему отчету.

Он поручил

с постоянными представителнмиКоста-Рики и еША при От

Исполнительному Совету перищически раа;матривать э'ют План

делении оон в Женеве по координации предocraвленин COQТ

и вносить cooтвeтcrвующие

ветсгвующей метеорологическойи климатическойинформации

изменения, которые он сочтет нуж

Ieнеральному секретарю поручено обеспечивать любую

в иятересах мероприятий оон гуманитарногоплана. КDнrpecc

возможную помощь по осущесгвлению Плана. Ему предложено

особенно отметил важную роль членов ВМО, которую они сы

внимательно следить за хщом дел по осущесгвлению Десятиле

грали в обеспечении информацией по прогнозу зимы

тия на междунарщном уровне и информировать Исполнитель

1995

ный Совет и, cooтвeтcrвeннo, Тринадцатый KOнrpea;. Ему было

информациейдля мероприятий по перемещению и обеспrnению

ными.

1994-

гг. на Балканах и по обеспечению метеорологической

может сы

беженцев в Восточной Африке. Кoнrpeo:: отметил, что учасгие

грать ВМО в дентельнocrи по результатам Десятилетии, и вынес

ВМО в двух KOНКpernыx реальных ситуациях, свлзанных с гума

ти любые предложения на обсуждение пятидесятой сессии Ис

нитарной помощью ООН, предоставило важную возможность дпн

полнительного Совета, с тем чтобы их можно было обобщить

других частей системы оон признать значение метеорологи

для последующего предсгавления на Тринадцатом конгрессе.

ческой и rндpoлогическойинформации в мероприятиях по ока

также предложено

рассмотреть

ту роль, которую

Кoнrpeo:: отметил, что для ряда сгихийных бедст

занию гуманитарной помощи и помощи пострадавшим от сги

вий метеорологическогои гидрологическогопроисхождения,

хийных бедсгвий, а для Секретариата ВМО была признана его

9.1.14

отличающихся от тех, дпн которых в настоящее время происхо

способность координироватьответные дейсгвия в рамках потреб

дит обмен прогнозами и предупреждениями,могут быть пщ

ностей других учреждений ООН в информации, которав долж

готовлены предупредительныеи фактические прогнозы. Более

на предocraвлятьснсгранами-членамии РСМЦ.

Конгресс выразил свое твердое пожелание, чтобы

того, такие предсказанин, проtнозы и предупреждения во все

9.1.17

возрасгающейcreпени представлнютсядпн других видов сгихий

ВМО прщолжала активно взаимщействоватьс другими частями

ных бедсгвий, omбeнно для цунами и извержений вулканов.

системы ООН, которые обеспечивают гуманитарную помощь и

Ie-

неральному секретарю было поручено обеспечить, чтобы ВМО

помощь пострадавшим от cfиxийных бедсгвий, и координиро

работала совместно с Секретариатом МДЮСБ, другими органа

вать обеспечениеcooтвeтcrвующейметеорологическойи гидро

ми оон, а также с мок и мене, определить научные и прак

логической информацией для усилий оон по предocraвлению

тические пределы,

и прогнозы

гуманитарнойпомощи и помощи, оказываемой пострадавшимот

можно делать, и каким способом можно извлечь какую-либо

сгихийных бедствий и от других кризисных явлений. Призна

пользу из лучшей междyнaJJOЦНОЙ КОOJщинации.

Целью тех, кто

ван важнейшую роль ВМО в качестве авторитетного научного

отвечает за разработку научных основ и практики осуществле

органа в рамках системы оон по вопросам состояния и пове

ния таких предсказаний и процедур предупреждений, является

дения атмосферы и климата Земли, К'oнrpeo:: полагал, что ВМО

до которых такие предсказанин
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следует rqxщолжать заниматься, в возможной creпеин, этими

соответствующуюинформацию в ПQlJДержку целей КООНОСР.

вопросами с другими учреждениями ООН в целях смягчения

Cooтвeтcrвyющиеуже распpocтpai!енныепубликации включают

crpaдaниЙ и трагедий, cIIJI3aнных со cтиxийвыми бедствиями и

в себя следующие издания:

другими кризисными нвленилми.

а)

9.1.18

Конгресс предложил leнеральному секретарю в

ВМО и КООНОСР-1992G Охрана шnмocфepы, оке
wюв и fJ(Щ1lblX pet::y[XXJB: усrтюuчивое ucmльзованue 'ТI[Jи

JXЩНblXpeqрсов

рамках имеющихсн ресурсов срочно разработать и учредить оп

(BMO-NQ 760);
(BMO-NQ 778);
глобалЫlOе rюmeпленue (BMO-NQ 741);

Ь)

ВМО и оз01l0выil G//oa

гиональныеспециализированныецентры ВМО смогут предocraв

с)

ВМО и

ЛИТЬ, по мере надобности, cooтвeтcrвующуюметеорологическую

d)

Меmeoралогuя и гuдpoIlогuя ДJlJl целеи усrтюuчивою раз

е)

Изменения климата, засуха и 01lустынивание

ределенныe механизмы, посредством которых страны-члены и ре

випшя (ВМО-NQ

и гидрологическуюияформациюдля использованиякак в штаб
квартире, так и в полевых условиях в мероприятиях, ПРОВQДИ

(BMO-NQ 653);

мых ООН, по обеспечению гуманитарнойпомощи и помощи по
страдавшим от стихийных бедствий. КОнгресс признал, что в

рамках этих механизмов СекретариатВМО не будет иметь опе

769);

f)

ПOGllе встречи на высшем уровне "Планета Земля»:
ВМО и выoolleниe решении КVOНOCP

(BMO-NQ 817).

ратинной роли, но будет должен осуществлвть координацию с

Конгресс в ЭТОЙ связи отметил, что страны-члены также пос

ООН в Женеве и НьЮ-Йорке, а также с членами ВМО и РСМЦ.

тоянно информировали Ieнерального секретаря о проВQДИМОЙ в

Кoнrpeo:: также поручил Ieнеральномусекретарю укреплить со

их странах деятельности ПО выполнению решений КООНОСР.

трудничество с ДепартаментомООН по гумaJШтapНЫМвопросам

Конгресс поручил Ieнеральному секретарю ПPQДолжать такие

(ДГВ/ООН), нвлвющимснкоординатороммероприятий по обес

усилия, а также просил страны-члены ПPQДолжать информиро

печению гуманитарной помощи, а также с другими соответст

вать Ieнеральноro секретаря об их деятельности, связанной с

вующими учреждениямии неправительственнымиорганизация

КООНОСР.

ми, сввзанными с оказанием гуманитарной помощи. Конгресс

9.2.3

выразил признательность США за начальное финансирование

(ИС-ХLIV)

этого вида деятельности, а также свой интерес по ПОВQlJY воз

ХХI век, и выразил свою признательность Ieнеральному секре

КЬнrpecc с удовлетворениемотметил резолюцию 14

-

Декларация Рио-де-Жанейро и Повестка дня на

можности дальнейшего внешнего финансирования. КЬнrpecc по

тарю за его безотлагательное реагирование на эту резолюцию.

считал, что следует срочно и внимательно рассмотреть вопрос о

Конгресс пещчеркнул большую полезность "РУКОВQДllщих указа

создании соответствующихканалов между НМГС, РСМЦ и со

ний о рони национальных метеорологических и гидрологических

ответствующимиагентствами ООН, при этом должное внима

служб в осуществлении Повестки дня на ХХI век и Рамочной

ние следует уделить различным обязанностямкаждого участни

конвенции об изменении климата», подготовленных рабочей

ка этой деятельности.

группой ИС ПО деятельности, сввзанной с ВЫПOJПlением решений

Представители ДГВIOОН, Секретариата МДУОСБ

КООНОСР, включая деятепьность по созданию потенциала, для

и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

выполнения службами их роли в деятельности, вытекающей из

(УВКБ) выразили твеpnyю ПQllДержку инициативеВМО по пре

результатов КООНОСР.

доставлениюметеорологическойи гидрологическойИНформации

странам-членам предпринять позитивные меры при осуществле

в пwержку усилий по оказанию гумaJШтapНОЙ помощи И по

нии РУКОВQДllщих указаний для того, чтобы обеспечить на на

мощи беженцам до, во время и после стихийных бедствий и дру

циональном уровне заметность НМГС в деятельности после

9.1.19

В этой связи Конгресс обратился к

ГИХ кризисов. Оин соmасились с неоБХQДИМостью тесной ра

КООНОСР.

боты с ВМО во время таких чрезвычайных ситуаций и предло

сматривать и дополнять информацию, сщержащуюсн в этих Ру

Кoнrpecc поручил Ieнеральному секретарю пере

жили помощь в разработке соответствующегомеханизма для

КОВQЦIIщих указаниях, и наблюдать за действиями, предприня

реализации данной инициативы.

тыми странами-членами, а также призвал страны-члены исполь

зовать представленный материал в своих запросах на финанси

9.2
9.2.1

ДЕяТEJIЪНOCIЪ по ВЫПОЛНЕНИЮ РЕIIIEНИИ
кооноср (пункт 9.2 повестки дня)

9.2.4

Конгресс с признательностьюпринял к сведению

ту и членам его рабочей группы за их усилия по выполнению

действия Ieнерального секретаря, сввзанныe с активным участи

роваине деятельности, сввзанной с КООНОСР.
КЬнгреа; выразил признательностьд-ру Х. Файнау

решеинй КООНОСР.

ем и вовлеченностью ВМО в выполнении решений КООНОСР.

9.2.5

В этой сввзи КЬнrpecc отметил тесные снязи, ПQllДерживаемыес

рамм ВМО в деятельности по выполнению решений КООНОСР,

междунapQцныи учреждениями и сиcreмой ООН, направлен

создание отдела мобилизации ресурсов, а также предпринятые

ные на усилеине возможностейи позиции Организациивовсех

усилия по ПQllДержаниютесных сввзей с внешJШМИ финансирую

вцдах деятельности,связанных с ВЫПOJПlениемрешений КООНОСР,

щими учреждеJШЯМИ, включая банки развития, частный сектор,

несмотря на отсутствие средств из peIJruIPHOГO бюджета для та

национальныеи многонациональныеорганизации, фонд ПРООН

КОнгресс принял к сведению участие различных прог

кой деятельности в течеине щиннадцатогофинансового перища.

"Потенциал ХХI века» и ГЭФ. КЬнrpeo:: отметил, что последо

КЬнгреа; выразил СВОЮ блaгQЦЩJНОСТЬ Ieнеральному

вавшан за КООНОСР деятельность нвлветсн новой большой за

секретарю за его усилия по постоянному информированию

дачей для НМГС, и признал важную роль, которую могут сыг

стран-членов о деятельности, сввзанной с выполнеинем решений

рать директора НМГС в обеспечении доступа·к финансирова

9.2.2

КООНоеР, посредством циркулярныхписем, пщroтoвки публи

нию деятельности после КООНОСР для национальныхи регио

каций, выступлений и дискуссий на совещаниях, пресс-релизов

нальных проектов, а также роль фонда "Новое солнце».

и других средств. Кoнrpecc считает, что публикации ВМО, вы

9.2.6

пущенные в связи с деятельностью, по выполнению решений

вовлеченной в деятельность ГЭФ с цепью обеспечения включения

КООНоеР, оказывают большую помощь НМГС, предоставляя

национальныхи региональных проектов в МОJШТOринг атмосферы,

КЬнrpecc.счелважной необхQДИМОСТЬдля ВМО быть
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а также обеспечения учасгин нмгс, особенно развивающихся

сорок шестой сессии. КОнгресс также приинл во внимание, что

и небольших. островных ГGCYдar..fVl'В, В ОС)n~есrвлении: РКИК и

предстонщий В

МКБО. КОнгресс поручил Ieнеральномусекретарю войги в кон

ХХI век обеспечивает ВМО важную блamпрИIIТНУЮвозмож

1997

г. кур общий обзор Повестки дин на

такт с партнерами ГЭФ, Всемирною банка, ПРООН и ЮНЕП с

ность для проведения всестороннего обзора ее вклада в дея

целью изучения возможнocreйучасгин ВМО в ГЭФ и аюбщить

тельность ПOCflе КООНОСР.
В отношениидействий, предприннтых КАН, по рас

результат сорок восьмой сессии ИСПD.ПНИТeJlьноюCooora. КОш

9.2.10

ресс также поручил Ieнеральному секретарю IIp(ЩOIlЖaть оказы

смотрению вопроса о текущем положении и потенциале для

вать помощь развивающимся странам в использовании ГЭФ и

разработки систем мониторинга, научных знаний, специализи

других источников финансированИII

рованной информациии по разработке плана действий соrnасно

в осуществлении деятель

поручению ИСПOJПIИтeПьного Совета на его сорок шестой сес

ности по выполнению решений КООНОСР.

9.2.7

КЬнгресс признал важную роль ВМО в деятельнос

ти по ВЫПOJПlениюрешений КООНОСР, включав Повecrкy дин

на ХХI век, РКИК/ООН и МКБО ПOCflе ее ратификации. Роль

сии, Конгресс изложил соое мнение ПQЦ пунктом 3.3 повестки дин.

0rчEт О состоянии ДЕЛ, свя3Анных С

9.3

IЮНВElЩИЯМИ ОБ И3МЕНЕНИИ КЛИМАТА

НГМС в осуществленииРКИК/ООН и Конвенции по борьбе с
опуcrынивaнием отражена в рамках пункта 9.3 повестки дин.

Конгресс поблanщapил Ieнеральною секретаря за ею непрекра
щающиеся усилия по пщn;ержанию дrurжной коорцинации и со

трудничества с сиcreмой ООН и другими межд.унapQ'I.ными орга
нами, в особенности с КУР, Межагентским комитетом по ус

тойчивому развитию (МАКУР), ЮНЕСКО, <МО, ЮНИДО и др.
КЬнгресс выразил свое удовлетворение участием ВМО в ПQlJ,ГO
тонке отчетов агенrcrв-руковщителей групп, посвнщеlПlЫX оцен
ке вQ1I,ных ресурсов, изменениям климата, океанографии, разви

тию людских ресурсов и др.

КЬнгресс поручил Ieнеральному

секретарю обеспечить, чтобы ВМО и далее оставалась ведущим
научным консультантом по вопросам, свнзанным с климатом, осу

ществлнн это с помощью МГЭИК и реализации четырех направ
лений деятельности ВКП и связанных с ними видов деятельнос
ти, рекомендованных МС-ВКП.
ральному секретарю,

Конгресс также поручил

IeHe-

в пределах имеющихся ресурсов, и далее

И ОБ оmcтьmивАНИИ (пункт 9.3 повестки ДИН)
Конгресс пщчеркнул жизненно важную роль нацио

9.3.1

нальных метеорологическихи гидрологическихнаблюдательных
сетей членов ВМО, а также их программ научных исследований
и мониторингав обеспечении значительной части научной осно

вы работы Конференции Сторон РКИК/ООН и Межправитель
ственного комитета по переюворам о МеждУНарсщной конвен

ции по борьбе с опустыниванием(МККО). Конгресс вновь ПQЦ
твердил важность укрепления основных сетей ВСП членов ВМО
и других составных частей IOбальной системы наблюдений за
климаmм, а также наращиваннн усилий В области научных ис

следований мониторингаи пщготовки кадров в рамках ВКП для
других работ, выполннемыхв настоящИЙ момент в рамках обеих
конвенций.

МЕЖДУНАРОдНАЯКОНВЕIЩИЯ ПО БОРЬБЕ
С опyGIыниАниЕмM(МКБО)
Конгресс выразил ЕВОю признательностьIeнерально

ащействовать сотрудничеству с системой ООН и другими уч

9.3.2

режденинми.

му секретарю за действИII, предпринятыеим, по осуществлению

9.2.8

КЬнГресс также выразил удовлетворениепредпри

резолюции 47/188 Ieнеральной Ассамблеи ООН

-

УЧреждение

нятыми УCИЛИllми по включению деятельности по выполнению

межправительственною комитета по переюворам о междУНарод

решений КООНОСР в планы и проекты научно-технических

ной конвенции по борьбе с опуcrынивaнием в странах, испыты

программ ВМО. Конгресс отметил действИII, предпринятыетех

вающих серьезную засуху или ПQЦБeрженных опустыниванию, в

ническими комиссиями и региональными ассоциациями, кото

частности в Африке,

рые активно откликнулись на КООНОСР и Повестку дин на ХХI

с удовлетворением отметил активную роль, которую играла

век, организовав соответствующие проекты, соrnасующиеся с

ВМО в процессе переюворов о МКБО. КЬнгресс также отме

целями КООНОСР, с учетом имеющихся финансовых ресурсов.

тил, что полнь!й текст Конвенции, нключан четыре региональных

22 декабри 1992 г.

В частности, КЬнгресс

В ЭТОЙ связи КЬнгресс поручил Ieлеральномусекретарю предо

приложеНИII по осуществлению, был разослан всем членам ВМО

ставить техническим комиссиям и региональным ассоциациям

для информации и привлечения неоБХQЦИМого вниманнн.

всю информацию о событиях, связанных с участием ВМО в дея

9.3.3

тельности по выполнению решений КООНОСР.

ческий вклад МГЭИК (ВМО/ЮНЕП) в переговоры по поВQДy

КЬнгресс пщn;ержал мнение Исполнительною Со

9.2.9

Конгресс с признательностьюотметил научно-техни

текста МКБО. КОнгресс посчитал, что МГЭИК следует и далее

вета о важности обеспечения эффективною и конструктивного

ПQЦДерживать связь со временным секретариаmм МККО дЛЯ

вклада ВМО в обзор КУР в

г. серии проблем, СВЯ3aIПIЫX

обеспеченИII того, чтобы самые обновленные научные знания

с атмосферой, океанами и воеми видами морей, а также соот

были представлены для рассмотрения на первой сессии КЬнфе

ветствующих вопросов, представлнющцх всеобщий интерес,

ренции Сторон.

1996

включан участие ВМО в МАКУР, !Де ВМО нвлнется основным

9.3.4

членом. В этой связи Конгресс с удовлетворением отметил дей

и QЦИН межправительственный орган ПQДписали КЬнвенцию и

КОнгресс отметил, что к

20 aпpenн 1995

г.

105 стран

СТВИII, предпринятые Ieнеральным секретарем, как упомянуто

что две страны ратифицировали ее.

ПQЦ пунктом

повестки дин, и запросил Ieнеральною секре

ХQЦИМОСТЬ осуществления членами ВМО соответствующих дей

таря усилить участие ВМО на благо небольших островных ю

ствий в целях возможно быстрого ПQДПисанин и ратификации

3.2

КОнгресс ПQЦЧеркнул необ

сударств. КОнгресс поручил Ieнеральному секретарю ПPQ'l:OIlЖaть

Конвенции.

оказывать ащействие странам-члелам в их уCИЛИIIX по ПQЦffiтов

жать обеспечивать участие ВМО в работе МККО, а также со

Конгресс поручил Ieнеральному секретарю ПPQ'I:ол

ке своих национальных докладов для обзора КУР, предоставив

трудничать с ею временным секретариаmм и оказывать ему ПQД

странам-членам, особенно постоянныM представителнм, соответ

держку

ствующий информативный документ о позиции ВМО к концу

КОнвенции.

1995

г., как это запросил Исполнительный Совет на своей

в пределах

имеющихсн

ресурсов

в осуществлении

КОнгресс также выразил свою пщn;ержку ПpQЦOIlЖa

ющемуся ПЛQЦотворному сотрудничеству между ВМО и МККО.

72

ШКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй СУГЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮ КОНГРЕССА

Кi:шгреа; отметил, что QДИННадцатая сеа;ин КСхМ

МeтQlJ.CIJ10ГИЙ. Конгресс посчитал, чm МГЭИК следует и далее

учредила рабочую группу по опусгыниваниюи засухе для пре

пqцдерживать связи с ПостоЯНJ{ЫМ секретариаmм Конвенции и

доставления консультаций, среди прочих оопросов, по агроме

со Вспомогательныморганом по научным и теХНClJ10ГИЧескимкон

теорологическим аспектам осущосгвления МКБО (см. также

сультациям (СБСГА) в целях обеспечения предоставлениясамых

9.3.5

пункт 3.4.2). Дальнейшие дейcrвил ВМО, связанные с осущесг

обновлениыхоценок для рассмагренияСmронами. В этой связи

влением Кi:швенции, будут предприниматься по линии cooтвeтcr

было сочтено, что СБСТА следует информировать о ведущей

вующих программ ВМО, таких, как Программа по reпьскохо

роли МГЭИК в предоставлениитаких оценок. Конгресс вновь

злйcrneниойм~рологии,ВСП,ВКП,ПГВР,ПАИОС,атак

пщгверцил неоБХQЦИмость обеспечения адекватиой финансовой,

жеПОПК.

технической и кадрооой пщдержки, кomрую необх(ЩИМо предо

9.3.6

Конгресс наcroятельно просил членов ВМО про

ставить этим усилиям МГЭИК.
КОнгреа: принял 00 внимание обращенныйк членам

должать, укреплять и расширять соою дeнтenЬHOCТЬ, связанную

9.3.11

с научными исследованиями, пщгоmвкой кадров и наращива

ВМО призыв ИСПClJlНИтeльногоСовета О предоставленииэкспер

нием потенциала, сбором и обменом данных наблюдений по

тизы, имеющейся у НМГС, национальным делегациям, участ

оопросам, связанным с раниим предупреждениемо засухе, го

вующим в сессинх КонференцииСшрон Конвенции и Б сессинх

mвностью и информированиocrьюнаreпения.

ее вспомогательныхорганов.

9.3.7

Конгресс особо пqцчеркнул необхQЦИМocrь ПQЦГо

3m

было сочтено весьма важным

в связи с рядом проблем, касающихся технической и финансо

mвки кадров в областях, связaниblX с засухой и опустынива

оой ш:щержки развивающимся странам-croронамКонвенции и

нием, с использованием благоприятной возможности полу

странам с перехQЦНОЙ экономикой. Конгресс поручил Ieнераль

чения финансирования,имеющегося в рамках КОнвенции. В ЭТОЙ

ному секретарю направйть членам ВМО циркулярное письмо,

связи Конгресс с признатепьностью принял во внимание пред

посвнщениое данному вопросу.

ложение Израиля об организации в

1996

Г., в сотрудничecrne

9.3.12

Конгреа: придал особое значение критическойваж

с ВМО, меж,nyнapQЦНОГО практического семинара по засухе и

носги разработке стратегий реагирования для облегчения по

опустыниванию.

следствий и/или адаптации к изменеНйIO климата. Было пщ
черкнуто, чm, как преД)lожения об уменьшении выбросов, так

РАМОЧНАЯ КDНВEIЩИЯ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМА'I1\
(РКИК/ООН)

9.3.8

Конгресс с удовлетворением отметил, чm РКИК/

оон вступила в силу

ВМО и НМГС, и, Б соою очередь, таким образом обосновать ПО

что ВМО и НМГС следует активно участвовать в осущесгвле

требность В твердой пщдержке этих видов деятельносги. КОнг

1994

г.

климатическимисследованивми примененинм, осущecrвляемым

Конгресс посчитал,

21

марта

и стратегии реагирования, дClJ1ЖНЫ разрабатыватьсяна твердой
научной основе с привлечением результатов деятельности по

нии КонвеlЩИи, в особеннocrи в шм, что касается обязательств

ресс далее шщчеркнул потребность в ТОМ, чmбы РКИК/ООН ста

по ПОВQIIY научных исследований и систематических наблюде

ла движущей силой в предocraвлениибольшей части необхQЦИ

ний, установлениых в ней. Более ШГО, Конгресс оообо шщчерк

мой помощи развивающимсястранам В их усилиях, связаниых с

пул, что для НМГС важно шиностью ИСПClJ1ьзовать осуществле

осуществлениемРКИК/ООН и устойчивым развитием в целом.

ние Конвенции для усиления позиций служб на национальном
уровне. Конгресс поручил Ieнеральному секретарю ПJXЩCIJ1жать

расширение участия НМГС в работе КонфереlЩИи Сшрон, а
также организовать обмен опыmм, накоплениым в этой связи
рядом НМГС.

9.3.9

10.

АдмИНИCfIWГИВНЫЕИ финАноовыЕ
ВОПРОСЫ (пункт 10 повестки ДНЯ)

10.1

ФИНАНСОВЫЕ вопpocы
(пункт 10.1 повестки ДНЯ)

Конгресс поБЛаг<Щарил Ieнералъного секретаря за

действия, предпринятыедля обеспечения активного участия ВМО

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

в работе МКП/РКИК и в пероой Конференции Сшрон, а также
за пqцдержку, предоставленную временному секретариату. В

10.1.1
Конгресс отметил, что в проверенных счетах по
31 декабря 1993 Г., охватывающих первый двухлетний перИQl{

этой свнзи Конгресс поручил Ieнеральномусекретарю настойчи

QДИННадцаmго финансооого перисща, имеется нераспределевиый

во ПJXЩCIJ1жать предпринимать соои усилия в пqцдержку осу

осташк наличных средств в сумме

ществления РКИК/ООН, а также ПJXЩCIJ1ЖИТЬ обеспечениепре

чала щиннадцаmго финансооого перисща, коща имелся дефицит

доставления научно-техническойпqцдержки Постояниому сек

в сумме

ретариату, по пеобх(ЩИМосгии в пределах имеющихся бюджет

оого перисща.

1 425 890

3313 008

шв. фр. после на

шв. фр., перенесеНИblЙ с десяmro финансо

3m улучшение финансового ПClJ10жения в течение

ных ресуроов, включан прикомандированиеквалифицированиого

пероого двухлетнего перисща произошло в результате бюджет

персонала Профессиональнойкатегории и другого персонала.

ного сальдо в сумме

Конгресс посчитал, что такие мероприятия облегчат ПQllДер

ки дeнтenьносги в результатеприменениястрогих мер экономии.

жание тесных связей меЖду ВМО и Постояниымсекретариаmм

В течение этого двухлетнего периQЦa пocrупления от взносов и

и, таким образом, внесут соой вклад в расширение роли ВМО в

других источников были недостаmчнымидля ПClJlyчения суммы,

осуществленииРКИК/ОО~. В

же самое время Конгресс по

которая требуется для покрытия общей суммы утвержденногобюд

ручил Ieнеральному секретарю исследовать пути и средства

жета и дефицита, перенесенногос десяmго финансооого периQЦa.

m

3426914 шв. фр.,

ПClJlyчениого от отсроч

Конгресс изучил общее финансовое положение

ИСПClJ1ьзования механизма финансирования, предусмотрениого в

10.1.2

Конвенции для обеспечения пqцдержки прикомандирования пер

Организациина QlJ,ИННадцаТblЙфинансовый перищ. Он был удов

сонала к Постояниому секретариату.

летворен тем, что Ieнеральныйсекретарь принимал все необхо

Конгресс с признательнocrьюотметил научно-тех

димые шаги по адМИНИстрированиюфинансовых ресурсов, име

нический вклад МГЭИК (ВМОЛQНЕП) по изменению климата в

ющихся у Организации, в соответствиис положениямиФинан

перегооорыо КОНВeIЩИИ, вкточая формулированиеoooтвercrвующих

сового устава и решениями Одиннадцатого конгресса и

9.3.10
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Исполнительного Совета. Однако сочетание таких факторов,

том, что в конце каждого финансового пери<Ща, при условии

как нехватка наличных cpeдcrв, BЬ13B3HHЫX задерж-кой rт.латежеЙ

утверждени.ч Конгрессом, неистраченный

сгранами-членами и невыплатой взносов, требование осущест

cpeдcrв, имеющийся в фонде публикаций, ДOJ1Жен переIlQl(ИТЬСЯ

вить ряд нефинансируемых высокоприоритетныхпрограммных

в счет кредитовании фонда с

видов дeятenьнocrи, а также значительный спзд в пocryпленинх

летнего периQlJ.il.

для шщдержки ФТС, НtxXJмненно, приведет к перерасх:щупо срав

секретаря по этому фонду и постановил, что любой баланс, ос

нению с бюджетом, утвержденнымИсполнитепьнымСоветом на

тающийся в фонде на

текущий двухлетний пери<щ (1994-1995 rт.). Приняты все не

двенадцатый финансовый перищ.

оБх<щимыe меры ДJ1Н снижении pacx:QДOB.

Конгреа: также отметил, что финансовое положе

10.1.3

ние регулярно рассматривалосьна ежеГ(ЩНой основе Исполни
тепьным Советом И Консультативнымфинансовым комитетом.
Членов ИсполнительногоСовета информировалипо переписке о
серьезном положении, которое превалировало в течение теку

щего финансового пери<щз, а также о теХ шагах, которые были
предпринJIты IeнеральнымceKperapeм для ИСПpaRЛенин П0J10женин.
Конгресс с удовлетворениемотметил выплату неко

10.1.4

торыми сгранами-членамисвоих длитerlьных задолженностейпо

взносам. '!ем не менее, он отметил с большой озабоченностью,
что в некоторых случаях страны-члены зздерживают выплату

1

UulaTOK

наличных

января следующего гсща двух

Конгреа: также отметил отчет Ieнерального

31

декабря

1995

г. будет переведен на

ОЬЪЕДИНEННЬUl ФОНД для ИССЛЕДОВАНИй КJIИММ'A

{ОФИЮ

10.1.9

Отмечая, что между ВМО, МСНС и МОК имеется

соrnашение, предусматривающее,что суммы, остаюIЦИеся на ба

лансе фонда в конце любого двухлетнего периQlJ.il, должны ос
таваться в этом фонде, Конгресс пocraновил, что любой баланс,
остающийся в фонде на

31 декабрв 1995

г., будет переведен на

двенадцатый финансовый перищ.

ИзучЕНИЕ IЮПРОСОВ YIm\ВЛEНИЯ И ОРUUIИ3AЦИИ
СЕКРJrn\PИA'IJ\. ВМО,провЕДЕННОЕ ФИРМОЙ «КYIIEPC
и ЛАйБВ\НД»
Конгресс с интересом и признательностью отметил

начисленных на них взносов в течение неоправданно дOJ1ГИХ пе

10.1.10

ри<щов, что прИВ{ЩИТ К нехватке у Организации наличных ре

результаты изучении вопросов управлении и организации Секре

сурсов, необх<щимыхДJ1Н осуществлениипрограмм.

тариата, к:оторое Ieнеральный секретарь поручил внешней уп

Конгреа: отметил, что ввиду значительногосниже

10.1.5

равленческойфирме «I\yпере И Лайбранд» в феврале 1993 г. В

нии финансированииПРООН дентепьнocrи по техническомусо

этой связи он отметил ПJXЩеланную работу по осущесгвлению

трудничесгву, а также с учетом изменений в метщах осущест

различных рекомендаций, С(Щержащихся в отчете фирмы. КОнг

влении проектов, возмещение вспомогатепьныхpacx:QДOB Секре

ресс также с удовлетворением отметил, что испQJlнительный Со

тариата и поступлении в ФТС значительно сократились. Далее

вет принимал участие в С(Щейсгвни их осуществлению.

Конгресс отметил, что была необх<щимость провести субсидию

10.1.11

из регулнрного бюджета в размере 4

прочего, схему «внутреннего хозрасчета» ДJ1Н ВМО. «Внутрен

ФТС в

ний хозрасчет» означает установление взаимоотношений по

829 670 шв. фр. В ДOXQД
первый двухлетний периQД (1992-1993 rт.) QЦИННЗДI.\3

Фирма «Купере и Лайбранд» рекомендовала, среди

того финансового пери<щз. исполнитепьный Совет на сорок пя

к:упатель-прсщавец между основными программами и вспомога

той сессии <щобрил дальнейшую субсидию на вroрой двухлет

тельными программами Организации. В рамках этой системы

ний перищ в размере

шв. фр. В соответствии с ре

обслуживаниепредocmвпнетсяТOJIЬKO по запросу, И плата взи

шением Одиннадцатогоконгреа;а (общее резюме, пункт 4.4.6)

мается в соответсгвии с mrnасованной стандартной ценой, ко

IeнеральнЬ!Й секретарь предпринял меры, чтобы сократить рас

торую устанавливаетДепартамент вспомогатепьнойпрограммы.

х(Щbl.

Однако, несмотря на значительное сокращение pacx:QДOB

В рамк:ах «внутреннегохозрасчета» плата за обслуживание, на

на персонал благ<ЩарЯ реорганизации и замораживанию приема

пример переВ<Щ, обработку текста, печатание и Т.д., должна взи

персонала на вакантные

маться с департаментов, запросивших такое обслуживание, на

4 505 000

посты,

что позволило сэкономить

IIШ. фр. за первый двухлетний перищ QlJ,Иннадцатого

основе стандартного перечня стоимости единицы прсщукции.

финансового пери<щз, и, как ожидаетсв, привело бы к экономии

Функционированиебудет включать разработку расценок на

в

предлагаемое обслуживание и осуществление важных видов

775 193
4,3

млн. IIШ. фр. во вropoM двухлетнем пери<ще, оозможно, бу

дет необх<щимо увеличить эту субсидию в дохщ ФТС приблизи

6,9 млн. шв. фр. во время вropoгo двухлетнего перио
да (1994-1995 rт.) за счет экономии в пределах регулярного

тепьно до

бюджета.

10.1.6

упранленческогоконтроля через такие мeщды, как система уче

та затраченного времени, ДJ1Н того чтобы достигнуть установ

ленного безубыточного планового соответствия ДOXQДOB и
расхщов.

Конгресс отметил, что в соответствии со статьей 9

10.1.12

На временной основе в течение двенадцатого фи

Финансооого устава Ieнеральный сек:ретарь пpIЩолжал во время

нансового периQЦa (1996--1999 rт.) Конгреа: решил приостано

QДИННадцатого финансового пери<щз управлять рядом целевых

BIfI'Ь дейсгвие правила

фондов и специальными счетами, охва'I'ыБaюцими широкую об

предела, с тем чтобы средства, утвержденные в части

ласть деятепьнocrи, связанную с программами ВМО, включая

та для лингвистического обслуживания, публикаций и кон

финансовое управление МГЭИК (ВМО/ЮНЕП).

ференций, моти быть ассигнованы в программы потребителей,

РЕ3ЕРВНЫЙ ФОНД ДЛЯ IIЛAНA КОМlIEНСАЦИИ ПЕРСОНАЛА

10.1.7

По рекомендаЦИИИсполнитепьногоСовета Конгресс

решил СОХранить неизменным уровень этого фонда в течение две

надцатого финансового периQlJ.il.

Конгресс отметил, что в пунк:те

резолюции

17

(ИС-ХLIV)

-

5

приложении к

Фонд публикаций, говорится о

5

бюдж(}

чтобы дать возможность осуществлении схемы «внутреннего хоз

в работу Секретариата, Конгресс решил УПQJ1Номочить Ieнераль
ного секретаря осущесгвить внутренние перев<щы cpeдcrв из час

5 в другие части бюджета ДJ1Н этой цели,
4.2 Финансового устава.

жения правила

10.1.8

Финанmвого устава до необх<ЩИМого

расчета». Ввиду преимуществ, ожидаемых от внедрении схемы

ти

Фонд ПУБЛИКАЦИй

4.2

несмотря на поло

Конгресс также

поручил Ieнеральному секретарю представить свои предложе
нии по бюджету на тринадцатый финансовый периQД

(2000-

74
2003

ССЖРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйаГЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА
п/юценlтl1lыe оценки

rг.) с учетом ассигнований средств соrnасно схеме «внут

реннего хозрасчета» для различных частей бюджета, на осно

Сдanш

Cmpaha-lJЛe1I

1992/93

гz.

1994/95 гz.

ве опыта, накопленного в результате функционирования такой

схемы в течение двенадцатого финансового пеРИQДа (1996-

1999

гг.).

Понимаетсн, что лингвистическое обслуживание,

предоставляемое в соответствии с применением соответствую

щих статей Общего реrnамента, будет и далее предоставлятьсн,
как и в настоящее время, и не ПQДвергiIетсн воздействию осу
ществления схемы внутреннего хозрасчета.

10.1.13

В отношении предложенияо пщчиненнocrи регио

нальных директоров решение КDнrpea;a зафиксированопQ'J; пув
ктом

3.7 повесгки дин.
10.1.14 Решение Конгресса относительно улучшения
процесса составления программы и бюджета СQ'J;ержитсн ПQД

пуиктом 8 повестки дня, а относительно Программы по тех
ническому сотрудничеству

-

под пунктом

4

повестки дня.

1.

Латвия
Эстония
Армения
'JYpкменистан

Узбекистан
Казахстан
Таджикистан
Грузия
Азербайджан
Кыргызстан
Республика

0,15
0,18
0,08
0,15
0,07
0,31
0,41
0,06
0,25

0,15
0,18
0,08
0,15
0,07
0,30
0,41
0,06
0,25
0,26
0,07
0,18

0,10
0,15

0,10
0,14

0,02

0,02
0,04

Молдова

Отмечав тот факт, что по поручению Ieнераль

ной Ассамблеи ООН, АКК, членом которого являетсн вмо,
принял ряд общих стандартов по бухгалтерскомуучету, ко

торые следует применять в ООН и специализированныхуч
реждениях, и памятув о практике приведения, где это необ

ХQДимо, практики вмо и текста Финансового устава ВМО

2.

циализированных учреждений и учитывав рекомендацию

Консультатияногофинансового комитета и Исполнительного
Совета, Конгресс постановил изменить текст правила

практику, СQДержащуюсл в Стандартах системы бухгалтер
также согласился изменить правила

9.3, 9.6

и

Бывшая юrocлав-

скав Республика
Македония*
Босния и Ieрцеговина

•

1 июля 1993 г.
1 июля 1994 г.

в соответствии с решением I6неральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций от

Конгресс

10.1

19 сентября 1992 г.
8 ноября 1992 г.

Хорватия

7.3

Финансового устава, с тем чтобы отразить рекомендованную

ского учета Организации Объединенных Наций.

Бывшие югославские республики:

Словения

в соответствие с практикой и уставом ООН и других спе

Финан

центов, получаемых от Фонда оборотных средств. В связи с
этим Конгресс принял резолюцию 32 (Кг-ХЩ.

8

апреля

1993

г. гocyдapcrвo времеl1НО назы

вается дли всех цепей в рамках Организации, как .бывшая югославская

Республика Македония», вплоть до урег~ироваяии спорон, возникших

сового устава, чтобы включить изменения в отношении про

по ПОВQЦy его названии.

Конгресс ПQДтвердил уровень этих оценок на QДиннадцатый
финансовый периQД.

НОВОЕ ЗДАНИЕ Ш11\Б-КВАРТИРЫ

10.1.16

14 июня 1992 г.
3 июля 1992 г.
20 сентября 1992 г.
16 октября 1992 г.
3 января 1993 г.
22 января 1993 г.
4 июня 1993 г.
9 сентября 1993 г.
1 октября 1993 г.
26 января 1994 г.
19 августа 1994 г.
21 декабря 1994 г.

Литва

ПЕРЕСМ(JfP ФинАнсового }СТАВА

10.1.15

Республики бывшего СССР:

Конгресс принял к сведению меры, предпринятые

Ieнеральным секретарем в течение QДИННадцатогофинансового

ШКАЛА ОЦЕНКИ взносов
ДвE/lAДЦlfГЫй ФИНАНCDВЫй ПЕРJf()I(
Конгресс изучил предложения, представленные {е

перисща, по строительствунового здания штаб-квартирывмо.

10.2.3

Решения относительно финансированияи эксплуатации ново

неральным секретарем, в соответствии с рекомендацией Ис

го здания штаб-квартиры ВМО CQЦержатсн ПQД пунктом

полнительного Совета в отношении установления шкалы про

8 по

порциональных взносов на двенадцатый финансовый периQД.

вестки дин.

Кoнrpeo:: изучил различные имеющиOCll варианты по пересмотру

10.2

IIpoпорционАльныЕ взносы сгm.Н-ЧЛЕНОВ
(пункт

10.2 повесгки дин)

одиннAдцAтыйФИНАНСОВЫЙ ПЕРIЮД

10.2.1

Конгресс отметил, что Эритрея стала страной

членом начинав с

7

августа

1993

шкалы оценок взносов на двенадцатый финаноовый периQД. Он
постановил вновь принять следующуюсхему на двенадцатый фи

нансовый периQД, которая бы постепенно приближалась к
шкале, близкой к шкале ОрганизацииОбъединенныхНаций:
а)

г. и что в соответствии с

решением Организации Объединенных Наций по начисле

нию на Эритрею минимального взноса предварительная

Ь)

оценка вмо учреждена на уровне
твердил уровень оценки для

0,02%. Конгресс ПQД
Эритреи в 0,02% на QДиннад

цатый финансовый периQД.

с)

1996

1995 гг. с
сом 25%;

весом

г., использув шкалу ВМО на

75%

1994-

и шкалу ООН на

г. с ве

шкалу на

1997

г., использув шкалу ВМО на

1994-

1995 гг. с
сом 50%;

весом

50%

и шкалу ООН на

г. с ве

1996

1997

шкалу на

10.2.2
КDнrpeo:: отметил, что в rooтвeтcтвиис резолюцией
36 (Kr-XI) - Оценка пропорциональных взносов стран-членов
на Q'\ИННадцатый финаноовый периQ'J;, Исполнительный Совет уч

шкалу на

d)

1998 г., использув шкалу ВМО на 19941995 гг. с весом 25% и шкалы ООН на 1997 г. с ве
сом 75%;
шкалу на 1999 г., освованную на шкале ООН на 1997 г.
с учетом различий в членстве.

редил временные пропорциональные взнocы длл следующих crpaн,
которые также стали странами-членами во время Q'\ИННадцатого

Для каждого ГQДa сохраняется минимальнав ставка взносов

финаноовоro перисща:

в

0,02%,

принятая для QДИннадцатоro финансового периQЦa, в

75

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

качестве минимума для двенадцатого финансового перисща.

РАССМm1'ЕНИЕ ПРЕЖНИХ РЕ3OJI1OЦИй ПО ВОПРОСАМ,

Были сделаны корректировки, чтобы ни у одной из стран

СВЯ3АННЬ1М со ВЗНОСАМИ

По рекомещации сорок шестой сессии Исполни

членов ставка взносов не возросла бы в течение двенадцатого

10.2.8

финансового периеща до уровня, который превышал бы

тельного Совета КОнгресс постановил сохранить в силе ре

шкалы ВМО на

1994-1995

200%

золюцию

гг.

КОнгресс утвердил резолюцию 33 (Кг-ХП) и запро

10.2.4

31

(Кг-Х)

-

Схема стимулирования своевременной

уплаты взносов. В том, что касается резолюции

39 (Kr-IX) -

сил Ieнерального секретаря рассчитать авансы, которые новые

Оплата взносов, не выплачиваемых в течение длительного пе

члены, всгупиншие в Организацию после

1 января 1996 г., дол

рисща времени, учитывая, что он утвердил новые резолюции в

жны внести в Фощ оборотных средств на основе шкалы взносов

отношении вопросов, связанных со взносами, КОнгресс принял

на

резолюцию

1999

г., и запросил Исполнительный Совет расоютреть воп

рос о пропорциональных взносах в течение двенадцатого финан

сового перисща и представить Тринадцатому конгрессу доку
Meнr, в котором были бы изложены рекомендуемые критерии.
зги критерии дoлжны быть основаны на анализе тех, которые
Организация Объединенных Наций и другие специализирован
ные aгeнтcrвa используют при ПQl(СЧете своих пропорциональных
взносов.

(Кг-ХЩ.

I1PAВO КРАТIroCPOЩIОГО ЗАИМА

10.2.9

КОнгресс рассмотрел рекомещации Исполнитель

ного Совета, основанные на предложении Консультативного
финансового комитета о сохранении в силе права краткосроч

ного займа в течение двенадцатого финансового периеща. Он
отметил, что, по мнению ИсполнительногоСовета, oбcroятель
ства могут вызвать обеспечение на тех же ycJювинх, которые
были в ещиннадцатом финансовом периqце, дополнительныхна

Фонд ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

10.2.5

35

КОнгресс рассмотрел рекомещациюКОнсультатив

ного финансового комитета и ИсполнительногоСовета о том,
чтобы уровень Фоща оборотных средств был равен

2%

от ут

вержденных максимальных расхсщов в соответствии с реше

нием Одиннадцатого конгресса.

Он соrnасился с Исполни

тельным Советом в том, что Фощ оборотных средств оказался
важным средством решения проблемы временных нехваток на

личных средств в течение ограниченного перисща.

Он также

соrnасился с тем, что Фонд оборотных средств не может ре
шать проблем, вытекающих из значительных недостатков на
личных средств долговременного характера, для решения этих

личных ресурсов Ieнеральному секретарю, с тем чтобы позво
лить обеспечить своевременное выполнение утвержденных

программ. КОнгресс принял резолюцию 36 (Кг-ХЩ.

10.3ВоIIPOCЫПЕРСОНАЛА (пункт 10.3 повестки дня)
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТОВ

10.3.1

КOнrpea:: отметил приннтые Ieнеральнымсекретарем

меры в течение Ql\ИННадцатого финансового периеща по класси

фикации постов Секретариата профессиональнойкатегории,
включая посты директоров, в соответствии с Правилами клас

сификации КОмиссии по междувщхщной гражданскойслужбе.

проблем необхещимо найти альтернатинные решения. В этой

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ПОСТОВ СОТРУДНИКОВ

связи КОнгресс постановил восстановить капитал Фонда обо

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙКЖЕГОРИИ И ВЫШЕ

ротных средств до уровня в

2%

от утвержденных максималь

10.3.2

КОнгресс принял во внимание рекомендациюсорок

ных pacxqцoB двенадцатого финансового периqца, и что увели

шестой сессии ИсполнительногоСовета о том, что нет необхо

чение каПИТaJlа Фонда оборотных средств будет обеспечено

димости изменять имеющуюсн в Секретариате структуру рас

посредством кредитования накопленных процентов по инвес

пределения постов по классам сотрудников Профессиональной

тициям наличных ресурсов Фоща оборотных средств на инди

категории и выше.

видуальные счета стран-членов в Фонде оборотных средств, а
не на начисления дополнительных авансов на страны-члены.

КОнгресс поручил Исполнительному Совету контролировать
стоимость осуществления этого решения и рекомещовать ме

ры по его эффективности. Он далее постановил, несмотря на
положения статей

8

и

9

Финансового устава, чтобы авансы,

произведенные существующими членами ВМО, были заморо
жены на уровне, установленном на ещиннадцатblЙ финансовый

перисщ, и чтобы оцененные авансы для новых членов, присо

единившихся к Организации после

1 января 1996 г.,
1999 г.
КОнгресс принял резолюцию 34 (Кг-ХЩ.

были на

уровне оценок, учрежденных для

10.2.6

МНЕниЕ ПЕРСОНАЛА ОБ }CJIОВИЛХ ЕГО СЛУЖБЫ

10.3.3

КОнгресс с озабоченностьюпринял к сведению мне

ние персонала относительно условий его службы и в особен
ности проблему пенсий и выразил свою высокую оценку и при
знательность за постоянную преданность службе, а также на
дежду на то, что для разрешения любых трудностей будут пред
приняты серьезные усилия.

10.3.4

Вновь ПQl\Тверждан свои обязательстваперед общей

системой Организации Объединенных Наций, КОнгресс особо
пещчеркнул важность того, чтобы Ieнеральнав Ассамблея Орга
низации Объединенных Наций и другие ответственные органы
общей системы рассматривалилюбые обоснованныедокументы,

МЕРЫ по ПРЕодолЕНИЮ СОХAUlЯЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ
С ДВИЖЕНИЕМ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ

ПQ1l.ГOТOвленныеорганами. предсгавляющимипероонал, при при

нятии своих решений.

10.4

КОНТВ\КТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРJru\PЯ

рах для преQДоления сохраняющихся проблем с движением

10.4.1

Принимая во внимание оклады исполнительныхтан

наличных средств, возникающих из-за неуплаты и задержки вы

других аналогичныхагентств, КОнгресс постановил, что щовой

плат по оцененным взносам членов Организации.

оклад Ieнерального секретаря должен составлнть 105

10.2.7

КОнгресс изучил предложения, представленные Ie-

неральным секретарем по просьбе Исполнительного Совета о ме

постановил оставить в силе резолюцию

37 (Kr-XI) -

КОнгресс

Временное

(пункт 10.4 повестки дня)

США, начинав с

1 марта 1995

808 долл.

г. КОнгресс также решил упол

отстраление членов в связи с невыполнением финансовых обя

номочить Исполнительный Совет ПРОИЭВQДlfГь любое уточнение

зательств.

оклада, которое может оказаться необхQЦИМЫМ, если в течение

76

СОКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй <JГЧЕТ ДВЕНАДЦАтот КОНГРЕССА

двенадцатого финансового перИОда будут изменены оклады

Конгресс поручил Ieнеральному секретарю ПQllДерживать су

аналогичного персонала Организации Объединенных Наций.

ществующие

10.4.2

нования на представительскиеpacxQlJ,ы Ieнерального секретаря в

11.2

по присуждению

премии.

швейцарских франках на уровне

24 000 шв.

ВоПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНВЕНЦИИ
(пункт 11.2 повестки дин)

течение двенадцатогофинансового периqцa будут установлены в

10.4.3

мероприятия

Конгресс далее постановил, что бюджетные ассиг

Конгресс отметил, что в рамках отведенного лими

фр. В пщ.

В связи с этим Конгресс принял резолюцию

37

та времени, указанного в статье

28,

а именно за шесть месяцев

(кг-хп) с прилагаемым контрактом, который должен быть псщ

до их рассмотрения Конгрессом, не было представлено предло

писан Президентом и Ieнеральным секретарем Организации на

жений по изменению Конвенции.

двенадцатый финансовый перисщ.

оклAды И ПОСОБИЯ ДРУГИХ должносгныx лиц ВНЕ
кxrnrОРИИ

10.4.4

Начинал с

1 марта 1995

г. Конгресс установил окла~

11.3

I1EPECМOТP ОБЩЕГО РЕIЛAМЕНТА
(пункт 11.3 повестки дин)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Конгресс изучил предложения Исполнительного

дbl заместителя Ieнерального секретаря и ПОмощника Ieнеральноrci

11.3.1

секретаря в сумме moтвeтcrвeBHO

97122 дОЛЛ. США и 89 226 дОЛЛ.

Совета по поправкам к Общему ретаменту. В этой связи КОнг

США в ГQ'\. Эro те уровни, которые применнютсн к замecтиreлнм

ресс принял резолюцию 38 (кг-хщ, в дополнении к которой

и помощникам исполнитеrlbllых тан авалоГИЧНЬ!Х специализирован

ссщержатсн тексты новых или измененных правил.

ных агентств Организации Объединенных Наций. Конгресс далее

11.3.2

решил сохранить в течение двенадцатого финансового перисща

тельный Совет на своей сорок пятой сессии (пункт

представительские pacxQды заместителя Ieнерального секретаря и

щего резюме) принял следующее заявление.по поВQIIY приме

помощника Ieнерального секретаря в сумме

нения правила 74(Ь) Общего ретамента в соответствии с поло

12 000

шв. фр. В гщ

для каждого. В связи с этим Конгресс решил уполномочить Ис
полнительный Совет произвесги любое уточнение окладов, которое

Конгресс также принял к сведению, что Исполни

16.2.2 об

жениями правила 2(f} Общего ретамента:
«Право кандидатов быть избранными при заочных выборах,

может оказаться необхщимым, если в течение двенадцатого финан

определенное в резолюции

сового перища будут повышены окладЫ аналогичному персоналу

ким, каким оно признавалось на дату рассылки предло

Орmнизации Объединениых Наций.

жения о назначении кандидатов для замещения вакантной

ссщержащимисн в правилах

должнoc1ныx ЛИЦ ВНЕ ICJUЕГОРИИ

Конгресс принял во внимание обънвленное КОмис

сией по междунарсщной гражданской службе повышение за
читываемого для пенсии вознаграждения и соответствующее

уточнение зачитываемых для пенсии вознаграждений долж
ностных лиц вне категории, осуществленное аналогичными

агентствами ОрганизацииОбъединенныхНаций (МСЭ и ВПС).
Поэтому Конгресс решил, начиная с

1

ноября

1994

новить следующие уровни гсщового зачитываемого

г.,

ycra-

для пенсии

вознаграждения:

Ieнеральный секретарь

Заместитель Ieнерального секретаря
Помощник Ieнерального секретаря

должно быть та

должнocrи или пocrа в соответствии с предписаниями,

3N1итывЕмоЕ ДЛЯ ПЕНСИИ ВО3НАГРАЖДЕНИЕ

10.4.5

37 (Kr-XI),

176505 долл. США
163 141 долл. США
151 005 долл. США

15,

16(а) и

144 Общего рег

ламента. это условие должно удовлетворять требованиям
в отношении права быть избранвым, CQJJ.ержащимсн в пра
виле 74(Ь) Общего ретамента».

11.3.3

Конгресс рассмотрел это заявление Исполнительно

го Совета, сотасно предписаниям, ащержащимснвправиле 2(f),
и принял решение псщтвердить его применение в отношении ре

шений КОнгресса о праве граждан стран-членов, которые имеют
задолженнocrи в выплате своих взносов, на выдвижение или пе

ресматривание кандидатур на выборные посты в конcrитyцион

ные ортны или в качестве членов Исполнительного Совета.

11.3.4

Конгресс поручил Ieнеральному секретарю, приме

нил это занвление, принять неоБхQ1щмыe меры для уведомления,
по мере надобнocrи, соответствующихcrpaн-членов, чьи граж

ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ПОЛНОМОЧИИ ГЕНЕВ\ЛЬНОГО

дане или представители не будут иметь право быть выдвину

СЕКРЕ'I1\PЯ

тыми в качестве кандидатов для замещения вакантной долж

10.4.6

В рамках данного пункта повестки дня Конгресс

нocrи с помощью заочных выборов. Такое уведомлениеследует

также рассмотрел предложение об ограничении сроков пре

направлять с помощью самых быcrрых средств свнзи соответст

бывания на посту Ieнерального секретаря. Конгресс напомнил,

вующим странам-членампо крайней мере за

что аналогичные предложения рассматривались в прошлом, но

письма с предложением о назначении кандидатов.

не были приннты (Второй и Девятый конгрессы). Однако имея в
виду тот факт, что такое ограничениесроков предлагается вновь,

Конгресс пришел к BывQ1Iy о том, что потребуюгсядополнитель
ные консультации, с тем чтобы увеличить перспективыдостиже

ния консенсуса по данному вопросу. Он приветствовал предло

жение Франции о ссщейcrnии проведению таких консультаций.

45

дней до рассылки

КРУГ ОБЯ3АННОСТЕИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИИ

11.3.5

Конгресс с удовлетворениемотметил меры, приня

тые Исполнительным Советом и техническими комиссинми, по
рассмотрению и, в случае неоБХQДИмости, предложению пере

смотренного круга обязанностей последних, с тем чтобы позво
лить в полной мере сыграть свою роль в деятельнocrиВМО пос

ле КООНОСР, относнщейсн к окружающей среде, изменению

11.
11.1

ОБЩИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

климата и устойчивому развитию. В ЭТОЙ свнзи особо отмеча

(пункт 11 повестки дин)

ются предложения относительно круга обязанностей Комиссии

IIPЕМИИ ММО И ВМО (пункт 11.1 повecrки дин)

по основным системам, направленныена обеспечение ПQlJДержки

Конгресс признал, что премия ММО представляет

всех программ ВМО, а также других, не относнщихсн к ВМО

собой самую высокую награду, которая предлагаетсн ВМО.

программ, со стороны основных систем.

Конгресс принял

77

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

резолюцию 39 (Кг-хщ, ащержащую пересмотренный круг обя

секретаря со времени Одиннадцатого конгресса, направленные

занностей КОС, КПМН, КАН, КАМ, КММ и ККл. Он также

на рассмотрениеразличных аспектов этой проблемы. Он также

алласилен с тем, что круг обязанностей КГи и КСхМ, которые

с признатепьностьюотметил работу РГКОМ при шщготовке ма

нахQlJ)lТCЯ в сгадии рассмотрения, должен быть пересмотрен на

териапа, представлнемогона рассмотрение КОнгрессу.
При рассмотрении этой проблемы КОнгресс соrnа

Тринадцатом конгреа:е. КОнгресс пацтвердил, что общий круг

11.4.4

обязанностей, примеНИМblЙ по всем техническим комиосиям, ос

силен с тем, что особую обеспокоенностьвызывает воздействие

таercя неизмешшм.

коммерческойдеятельности нме на традициоlIныйобмен услу
гами и передачу технологий ме:ж.ny нме. КОнгресс поощрил

ИСП0JIЬ30ВАНИЕ КИ11\ИСКОГО и ПОPТYD\ЛЬCКОro

членов ВМО к сохранениюи расширениюэтого свобщного об

языков

мена и передачи технологий, особенно в интересах менее раз

11.3.6

КОнгресс рассмотрел прещюжения, предсгавлеШIЫе

КmaeM по поправкам к правилам 118 и

121

Общего реmамен

-

11.4.5

КОнгресс разделил точку зрения Исполнительного

ещного из

Совета о том, что вопрос обмена данными требует скоординиро

в документации, ПQЦГO

ванных действий с другими cooтвeтcrвующимиме:ж.nyнарещными

та, касающихен использования китайского языка

официальных и рабочих языков ВМО

витых служб на некоммерческойоснове.

-

тавливаемой для консгитуционных органов. КОнгресс соrnасил

организациями,особенно МОК, ЮНЕП и мене, которые вмес

ен своей резолюцией

(кг-хП), что документация на сеа;иях

те с ВМО ЯВЛЯlO'I{JJ спонсорами таких программ mобапьной

К'oнrperoL, Исполнительного Совета и Региональной аmщиации Н

важности, как гено, генк, ВПИК и огеос, а также с ФАО,

также должна предocrnвлнтьcн на китайском языке. В этой свя

которая явпвется важнейшим пользователемметеорологических

зи Конгресс решил внесги поправки в правила

118 и 121 Общего
реrnамента, как это указано в ДОПOJПlении к резолюции 38 (Кг-хщ.
11.3.7
КОнгресс также рассмотрел предложения, предcraв

данных.

леШIЫе Анголой, Бразилией, Гвинеей-Бисау, Кабо-Верде, Мозам

свобщного и неограниченногодоступа к метеорологическими

биком, Португалией, а также eah-Thме и Принсипи по поправ

связанным с ними данным и прсщукции для их некоммерческой

кам к правилам 117,

деятельности и для укрепления мировых центров данных ВМО и

25

118, 120, 121

и

122

для обеспечении

принятии португальскогоязыка в качестве ещного из официаль

КОнгресс также соrnасипен с ПQДТВeрждением обяза

тельства ВМО перед научно-исследовательскимии образователь
ными сообществами в отношении обеспечения постоянного

мене.

ных и рабочих языков Организации. Однако оспедствие ряда со

11.4.6

ображений, включав те из них, которые касаютсн вопроса бюд

извлечь коммерческую BЫГqдy от некоторых видов обслужива

Признавая необхсщимость некоторых стран-членов

жетного финансирования, КОнгресс пришел к мнению, что на

нии, КОнгресс отметил большую озабоченность, высказанную

данной стадии неnриемлемо примеинть португальский язык в

многими странами-членами,в частности развивающимиенстра

качестве официального и рабочего языка Организации. КОнг

нами, в отношении возможных неблагопринтныхвоздействий на

ресс принял резолюцию 26 (кг-хн) по использованию порту

развитие и работу их нме усиления коммерческойдеятельнос

гальского языка для устного перевсща на сессинх КОНГреа::3., а

ти в их странах зарубежных пocraвщиков метеорологического

также региональных аcmциацинх 1 и

обслуживания.

III в соответствии

с имею

щимиен внебюджетными ресурсами.

11.4.7

Что касается процедуры мониторинга и докумен

тирования воздействий коммерциализации после принятия

11.4

Бnt,YЩИЕ МЕРОIIPИЯТИЯ ПО ОБМЕНУ

резолюции 40 (кг-хщ, КОнгресс соrnасилен с тем, что прог

МЕГЕОРОJЮГИЧЕСКИМИДАННЫМИ И

раммы ВМО должны рассматривать как оперативные, так и

ПРОДУКЦИЕИ(пункт 11.4 повестки дин)

политические аспекты воздействии и должны быть достаточно

КОнгресс отметил действии, предпринятыеИсполни

общими, чтобы искать соответствующие точки зрении и пони

тельным Советом и его рабочей группой по коммерциапизации

мание стран-членов, быть открытыми для разнообразной и ме

метеорологическогои гидрологическогообслуживания (РГКОМ),

ннющейен информации и быть надежными для КОнгресса иI

а также Ieнеральнымсекретарем во исполнение порученин Один

или Исполнительного Совета при рассмотрении ими докумен

надцатого конгресса относительноизучения проблем, связанных

тации по этим вопросам. При выполнении этой задачи в мак

11.4.1

с коммерциапизациейметеорологическойдеятельности и ее по

симапьно возможной степени следует полагаться на сущест

тенциапом по ПQ'qJыву своб<:щного и неограниченногообмена ме

вующие механизмы координации и конституционные органы.

теорологическимиданными между нме. в частвости, КОнгресс

КОнгресс соrnасипен с тем, что обязанности конституционных

рассмотрел отчет председателя РГКОМ, представпенныйот име

органов ВМО и Ieнерапьного секретаря в этом процессе дол

ни ИсполнительногоСовета. Он также отметил точку зрении

жны быть следующими:

на эту тему сеа:ий региональныхacmциаций, технических ко

а)

миссий и других органов ВМО.

11.4.2

технические комиссии (и другие технические органы, та
кие, как рабочая группа Исполнительного Совета по ан

Представляя свой отчет, председатель РГКОМ шщ

тарктической метеорологии, органы по кооJЩИНации дея

черкнул, что сохранение и расширение междунарещногообмена

тельности по тропическим циклонам и т.д.) берут на себя

метеорологическимии связанными с ними данными и прсщук

обязанность получения и изучения точек зрения своих чле

цией среди членов ВМО в целях шщдержки их деятельности по

программам ВМО считаercя важным вопpomм, который следует

нов по техническим воздействиим;

Ь)

решить, признаван потребность некоторых стран-членов в том,

как оперативного характера воздействий, так и воздейст

чтобы их нме начапи или расширили свою коммерческуюдея

вий политики нарегионапьном уровне;

с)

тельность.

региональные ассоциации проВ(ЩIIТ мониторинг и изучение

президент регионапьных ассоциаций и технических ко

КОнгресс выразил свою признательностьза Heycraв

миссий (и председатели других технических органов соот

ные усилия со стороны конcrитyционныхорганов И Ieнерапьного

ветственно) представляют свои отчеты об обнаруженных

11.4.3
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mКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮ КОНГРЕССА

d)

Кoнrpea:: также отметил Заявление о потребнocrях

IЮздейcrвинхIeнеральномусекретарю с тем, чтобы cвecrи

11.4.14

их в QЦИН обзорный отчет;

в междунapQl\ВОМобмене данными и ПPQllYКЦИейДflЯ шщцержки

Ieнеральный секретарь crpeмитсн к опредепению IЮздей

всех программ ВМО, включая пользующиеся ее шщцержкой,

crвия оперативного характера и IЮздейcrвия политики,

пщготовленное межкомиссионнойцелевой группой, координи

собирает представпяемую информацию и докладывает об

руемой КОС. Конгресс выразил свою признатепьность прези

этом Исполнительному Совету и Конгрессу, moтвeтcrвeннo.

денту КОС за быстрый и эффективный ответ Комиосии на пору

Конгресс поручил техническим комиосиям, региональным ассо

чение ИслолнитenьногоСовета. Заявление о потребнocrяхяви

циациям, другим соответствующим органам (или их президен

лось важным и ценным вкладом в обсуждениеКoHrpea::oM прак

там, или председателнм), а также Ieнеральному секретарю пред

тики обмена метеорологическимии связанными с ними данными

принвть описанные действия.

и пpqдyкциеЙ.

Что касается информации, необхсщимой ДflЯcrpaн

11.4.8

Несколько членов ВМО шщчеркнули, что особое

11.4.15

членов, в которой объясняется практика и РУКОВQДЯщие прин

внимание следует уделять междунapQl\НОМУобмену пpqдyкцией,

ципы, приннтые в резолюции 40 (Кг-ХIl), Конгреа:; поручил обес

которая неоБХQl\ИМадnя пщцержки операций, в которых крити

печить, чтобы такая информация была ПQll,Готовлена и распpocr

ческим элементом является время и которые связаны с преду

преждениямиоб опасных нвлениях ПОГQЦЫ и тропическихциклонах.

ранена среди членов ВМО.
В дополнение к деятепьнocrи, указанной в резолю-

11.4.9
ции

40

а)

(кг-хщ, ИсполнитепьномуСовету было поручено:

левой группы о том, чтобы включить cвQдный перечень потреб

предпринять cooтвeтcrвующиешаги дnя полного осущeCf"
вления этой резолюции, принимая IЮ внимание как техни

ческие, так и политические проблемы;

Ь)

rooбщить КОС о текущих потребнocrяхмногих crpaн-чле
нов в использованиисиcreмы ВЧ-радиопередачДJ1JI распро
crpaнения и приема данных и прсщукции ГСТ.

40

а)

ностей в данных и ПрQllYКции для псщдержки всех программ

ВМО в реmаментныйматериал ВМО и поручил КОС при кон
сультации с другими техническими комиссиями пересматривать

и обновлять соответcrвующиечаcrи перечня, ще это необхо
димо, через регулярные интервалы.

В заключение Конгресс принял резолюцию

11.4.17

(Кг-хщ, Ieнеральному секретарю далее было поручено:

РАССМОТРЕНИЕ В\НЕЕ принятыx РЕ30JIЮЦИЙ

11.5

КОНГРЕССА (пункт 11.5 повecrки ДНЯ)

вecrи контроль воздействий коммерческойдеятельнocrи на

Ь)

Кoнrpea:: с удовлетворением и удовольcrвием при

НМС посредcrooм обследования и других средств и пред

11.5.1

принимать соответствующиенеоБХCЩИМblедействия;

нял к сведению резолюцию

поощрять распpocrpaнение информации среди страя-чле

прав и привилегий Правитепьства Южно-Африканской Респуб

нов, касающейся их опыта и введения коммерческой дея

лики как члена ВМО, в которой Исполнитепьный Совет принял

тenьнocrи и возмещения раСХщов в их НМС. Следует рас

сооевременные меры по оосстановлению прав и привилегий пра

смотреть опыт развитых и развивающихся

с)

40

(Кг-ХII).

В дополнение к деятепьнocrи, указанной в резолю

11.4.10
ции

Конгреа:: ПQЛДержал мнение межкомиссионнойце

11.4.16

crpaH,

а также

15 (ИС-ХLVI) - Вoccraновление

витепьcrва Южно-Африканской Республики как члена ВМО

crpaн с перехQl\НОЙ экономикой;

после выполнения двух условий, изложенных в резолюции

предocraвлять помощь НМС, особенно в развивающихся

(Кг-УП)

crpaнax и crpaнax с перехQl\ВОЙ экономикой, путем инфор

Республики от членcrвa во Всемирной Метеорологической Ор

мирования

ганизации, и снятию ограничений на членcroo вышеупомянутого

их правитепьcrв

О важнocrи деятепьнocrи

их

НМС ДflЯ благococroянии их стран.

КoHrpea::, отмечая обсуждения РГКОМ по данному

11.4.11

IЮпросу И ссылки, изложенные в Чеmвeрmoмдалгосрачноlt(
nлuне, решил, чтобы IЮ всех публикациях ВМО, документах и

официальной переписке сокращение НМС ИСПOJ1ьзовалось дnя
обозначения «национальной метеорологической или гидроме

теорологическойслужбы (служб)>>, в то время как НМГС долж
на означать «национальная метеорологическая и гидрологичес

кая служба (служб)>>. Сокращение НГС должно использо
ваться дnя обозначения «национальнойгидрологическойслужбы

(служб)>>.

38

Отстранение Правительства Южно-Африканской

правитепьства. В этой связи Конгреа:: привeтcrвoвал историчес
кие события по прекращению политики апартеида и созданию

объединенного демократического нерасового правительства
Южно-Африканской Республики.

вил не ocraвлять в силе резолюцию

11.5.2

Поэтому Конгресс пocraно

38 (Кг-VП).

Конгресс изучил ClЮИ ранее принвтые резолюции

дnя того, чтобы не ocraвлять в силе те из них, которые больше
не отвечают назначению или которые заменены новыми реше

ниями. СоответственноКонгресс принял резолюцию 41

11.6

(Kr-XII).

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ в ЧЛЕНЫ
QРD\НИ3АЦИИ (пункт 11.6 повесгки ДНЯ)

Конгресс настоятепьно призвал членов ВМО при

11.4.12

-

Кoнrpea:: рассмотрел заявление, полученное от пра

держиваться РУКОВQl\Ящих принципов, утвержденных резолю

11.6.1

цией

витепьства Островов Кука' которые не являются членом Органи

40

(Кг-ХII), признавая риск того, что метеорологическая

коммерческая деятепьность Ql\НОЙ crраны-члена может серьезно

зации Объединенных Наций, о прииятии в члены Организации

повлиять на отношения НМС другой crраны-членас его прави

в соответcrвии с положениямистатьи 3(с) Конвенции.

тепьcrooм.

11.6.2

11.4.13

Конгреа::отметил,что те crраны-членыВМО, кото

Принятие Островов Кука в качестве государства

члена Организации было единогласно утверждено Конгрессом.

рые вхQl\ят в Европейское экономическое пpocrранcrво (ЕЭП),

11.6.3

заявили, что ЕЭП следует считать как группу crpaн, образую

витепьства Ниуэ, которое не является членом Организации

щих единую экономическуюгруппу, в рамках условий резолю

ОбъединенныхНаций, о принятии в члены Организации в соот

ции

вeтcrвии С положениямистатьи 3(с) Конвенции.

40 (Кг-ХII).

Конгреа:: рассмотреп заявление, полученное от пра
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Г. А. Мак-Бин

Канада

Т. Мор

Ieрмания

М.С.Мита

Объединенная Республика

ла Макао, о принятии Макао в качесгве территории-членаОр

Е. А. Муколве

Кения

ганизации в СООТБе1СГВИИ m статьей 3(е) Конвенции.

Л. Ндоримана

Бурунди

К. Ниномия

Япония

11.6.4

Принятие Ниуэ в качесгве rocyдарсгва-членаОр-

ганизации еДИНOlласно угверждено Кoнrpea;oM.

11.6.5

IO)нгресс рао:;мотрел Зi.'.явление, ПШJyЧешюе от Пор

Танзания

тугалии, которая лвлнется ответственнойза меЖДУНapQ1l,НЫеде

11.6.6

Приннтие Макао в качесгве территории-членаОр-

А. М. Нуриан

Иран

И.Обрусник

Чешская Республика

от правительсгваТонга, которое не лвлнется членом Организа

Г. Е. Ортега Гил

Мексика

ции объединенныхНаций, о принятии в члены Организации в

Г. К. Рамотва (г-жа)

Ботсвана

соответствии с положениямистатьи 3(с) Конвенции.

Н. А. Салем

Египет

Р. А. Сонзини

Аргентина

Э. у. ФраЙди

США

Дж. К. Р. Хант

Соединенное Королевство

ва Королеocrвa Нидерландов ПРСЩDЛЖИТЬ членство в ВМО тер

Цзоу Цзинмен

Китай

ритории НидерландскихАнтильских островов в moтвeтcтвиисо

Б. К. Чанг

Малайзия

статьей 3(d) КонвеlЩИИ в качестве члена от группы территорий

Г. К. Шульц

Южная Африка

ганизации было единогласно угверждено Конгрю:ом.

11.6.7

11.6.8

Конгресс рассмотрел также занвление, полученное

Принятие Тонга в качесгве государства-членаОр-

ганизации было единогласно утверждено Конгрессом.

11.6.9

Конгресс принял к сведению решение лравительсг

Нидерпавдские Антильские острова и остров Ару6а. Остров Ару
ба лвлнлсн частью Нидерландских Антильских островов, коща
лравительcrвo Королевства Нидерландов в сентябре

1951

НАЗIШIЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕ'I1\PЯ

12.3

(пункт 12.3 повестки дня)

г. пе

редало на хранение грамоту о ратификации Конвенции ВМО за
Нидерландские Антильские острова в качестве территории

члена в соответствии с положениями статьи 3(d) КонвеlЩИи.

12.

ВЫБОРЫ И НА3НNIEНИН
(пункт 12 повестки дня)

12.1

ВЫБОРЫ ПРЕ3ИДEIrn\ И ВИЦЕ-ПРЕ3ИДЕНТОВ
ОРOOIИ3АЦИИ(пункт 12.1 повестки дня)

12.1.1

Конгресс едивщушно избрал д'ра Дж. У. Зиллмана,

директора метеорологии, Бюро метеорологии Австралии, Пре
зидеитом Организации.

12.1.2

Конгресс избрал тайным голосованием:

г-на К. Э. Берриджа,
директора-координатораметеорологии,

Карибская метеорологическаяорганизация,
первым вице-президентом,

д-ра Н. Сен Роя,
генерального директора метеорологии,

Конгресс едивсщушно назначил пpoфero:)ра Г. О. П.
обаси Ieнеральным секретарем Организации на двенадцатый фи
нанmвblЙ перисщ.

НАУчнЫЕ ЛЕКЦИИ И ДИСЮССИИ

13.

(пункт 13 повестки дня)

ЛЕКЦИЯ ММО
Проф. У. М. IPэй (США) прочел восьмую лекцию

13.1

ММО на ДвенадцатомкоlП'jXJCCe. Название его лекции - «1}юпи
ческие циклоны».

Было отмечено, что проведенное праф. IPэем

иоследование будет опубликовано ВМО в серии лекций ММО.
Конгресс постановил, ЧТО, ПJXЩOЛЖaя традицию, на

13.2

ТринадцатомкоlП'jXJCCe должна быть также прочитана лекция, и
поручил Исполнительному Совету осуществить неоБХQДИмые
мероприятия, включая выбор лектора и темы дли девятой лек

цииММО.

Метеорологическийдепартамент ИНДИИ,

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ

нropЫM вице-президентом,

13.3

г-на М. Баутисту Переса,

ных дискуссий в соответствиис решениями Одиннадцатогокон

генерального директора,

гресса. Были предсгавленыследующие лекции:

Национальныйметеорологическийинститут Испании,

а)

ИсполнительныйСовет пщготовил программу науч

Состояние гипотезы глобального потепления
(Г. А. Мак-Бин, Канада);

третьим вице-президеитом.

Ь)

12.2

Истощение озонового слоя и глобальное изменение

ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГОСоВЕ11\

климата:

(пункт 12.2 повестки дня)

(Р. д. Божков, Секретариат ВМО);

В соответствии с положениями статьи В(с) Кон

с)

Взаимсщействияопустыниванил и климата
(Л. Огалло, Кения);

I!!JНЦИИ Конгреа; избрал следующих членов Исполнительного
Совета:

состояние дел на сегсщня

d)

Сезонное прогнозирование климата

-

состояние и

Х. Альперсон

Израиль

А. Атайде

Бразилия

А. Бедрицкий

Российская Федерация

13.4

Ж.-П. Бейсон

франция

лнкованы ВМОв псщхсщлщей форме, и поручил Ieнеральномусек
ретарю предпринять неоБхQцимыe меры.

перспективы

(Д. Р. Рсщениус, Соединенные Штаты Америки).
Конгресс отметил, что тексты лекций будут опуб

А. А. аль-Ieйн

Саудовская Аравия

А. Б. Диоп

Сенегал

13.5

Я. Зилинский

Польша

конгресса следует пщroтовить программу научных дискуссий, и

Конгресс также постановил, что дли 'ТРинадцатого

К. А. Игелеке

Нигерия

поручил ИсполнительномуСовету выбрать тему дли этой цели и

П. Лейва-Франко

Колумбия

осущесгвить неоБхQцимыe мероприятия.

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙОТЧЕТ ДВЕНАДЦАтоmКОНГРЕССА
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14.

ДАТА И МECfO ПРОВЕДЕНИЯ ТРИНАДЦАТОГО

15.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
(пункт 15 повecrки ДНЯ)

КОНГРЕССА(пункт 14 повecrки ДНЯ)
Кoнrpea; постановил, что Тринадцатый KOнrpea; сле

дует провесги в Женеве с

4 по 26 мая 1999

Двенадцатый КОНГресс закончился в

Го; при этом Испол

нительный Совет может принять решение о любом изменении.

21

июня

1995

г.

16

ч

20

мин

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕЗОЛЮЦИЯ

1 (Кг-Хп)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ВСЕМИРНОИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОPYIJAEТ Ieнеральному секретарю принять меры по внесению в

КОНГРЕСС,

1kx:нU'ЧOCICUU реглаАte1lm ВМО попранок, CQ!(ержащихся в до

ПРИНИМАЯ во ВШIМАНИЕ:

1)
2)
3)

Статью 8(d) Конвенции;

полнении к нacroящей резолюции, и любых необх(щимых редак

Резолюцию

циовных изменений,

1 (Кг-Х1) -

1kx:нU'ЧeCICUU реглuмшm Всемир

ной Метеорологической Организации;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Совет:

Рекомендацию

1)
2)

(КIИ-1Х)

1

Поправки к 1bcни1feClW.МJ' рег

-

ламенту Всемирной Метеорологической Организации,
том

4)

15 (KMM-X1) -

Поправки к 1Ьснu'ЧеС1СОМУ

регламенту Всемирной Метеорологической Организации

Рекомещации

3)

D.1.1

и
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к Приложению

ИКАОв [с.3.1] 1kx:нu'ЧеС

3

Утверцить поправки К [С.3.3] 1kx:нu'Ческ:ою регламенттш
ВМО, являющиеся следствием поправок, внесенных в

(КОС-Внеоч.(94)),

2-12

УТВЕРЖДАЕТ попранки к тому
(таны

(КОС-Внеоч.(94));

/СОЮ реглuмшттш ВМО;

(BMO-NQ 49);

5)

2-12

Угверцить включение тексга (с необхщимь!ми изменениями)
поправки

Гидрологин;

III -

Рекомещацию

Утвердить рекомещации

D.1.2)

1 (таны

[С.3.1] 1kx:нu'Ческ:ою реглuмшттш ВМО.

В.1 и С.1) и тому

III

Технu'Ческою регламенттш ВМО, CQцер

жащиеся в дополнении к настоящей резолюции,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что эти поправки нсгупают в силу

ПРИМЕЧАНИЕ.

1 июля 1996 г.,

nаcroящан резолюция заменяет резолюцию

1 (Kr-XI),

которая более не имеет силы.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

1 (Кг-Хп)

ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСI«JМУ РЕГЛАМЕНТУ ВМО

1.
ТОМ
а)

Поправки, предложенные Комиссией по морской метеоро

«ПРИМЕЧАНИЕ. В этом KOlfreKCfe выражеJШе «arкpьrroe МОре»

логии

arносится к районамarкрьrroroокеана или морл. ВХЩIIщим В

1,

глава В.1

-

зоны arвeтcrвeННOGГИчленов ВМО за выпуск метеорологических

Климатология

ThKCТ пункта [В.1.]

2.1.2 должен

и морских бюллетеней в соответствии с процедурами. Щ'\ер

читаться:

жащимисн в части 1 дополненил

«Формат междунарсщной морской метеорологической
ленты, приведенной в качестве приложения

нению

VI

1.13 к допол

(Наставление 1ю морск:ому .меmroралогu'ЧОС

Ь)

тащу обслужuванuю), должен применяться для регист

3.1.5

рологической ленты, воспроизведенной в качестве прило

(Насттшвлеllue 1ю .мор

CfCQМ)' .меmroралО2U'Ческ:о.му обслужuванuю).
дocraвлении таких данных, полученных до

квартально тем членам ВМО (rnобальныM центрам сбора),
которые взяли на себя oтвeтcrвeннocrь за обработку этих
дaнных>

с)

1.13

к дополнению

V1

При пре

-

летеJШ в ооотвeтcrвии С процедурами. ащержащи~шснв часги

(Насттшвление 1ю

Метеоролоrnческое обслуживание мор

ской деятельности

а)

Примечание к пункту [с.1.]

читаться:

рым члены ВМО выпускают метеорологическиеи морские бюл

дополнения

МOjJClCOмy .меmroралогu'Ческ:о.му обслужuванuю) или не

ТО1\1 I,глава С.1

3 должно

удаленные от берега районы> применяетсн к районам. по кaro

1960 г., долж

который взаимоприемлемый формат».

••

Примечание к пункту [с.1.]

«ПРИМЕЧАНИЕ. В этом KOlfreKCfe выражение «прибрежныеи

ны использоваться процедуры к<щирования, изложенныe в

приложении

должен читаться:

ной морской метеорологической ленты и направлнть еже

жен применяться формат междунаPQ'J.НОЙ морской метео

V1

2.5.1

станций в соответствии с макетом формата междунарсщ

ческим службам для междунapqцноro использования дол

к дополнению

Текст пункта [С.1.]

ную ленту всех данных приземных наблюдений с этих

должен читаться:

наблюдений с пQ!(вижных судовых сганций метеорологи

1.13

.мopaw.мy

судовые станции, следует обеспечить запись на магнит

«При предocraвлении синоптических приземных данных

женин

m

станции, выборочны,' дополнительныe и вспомогатепьныe

денных на морских сганциях».

ThKCТ пункта [В.1.]

(Нш:ттшвленue

«Членам ВМО, эксплуатирующим фиксировaнныe судовые

рации приземных синоптических наблюдений, произве

Ь)

VI

МВТТlEOjXJЛоги'lвClCDМ)' обcnyжиliШlию)>>.

VI

II

(Наставление 1ю .АЮJXЖО.му МВfТlelJjXJ!lОZШlескаму

обслуживанию)>>.

d)

Текст пункта [С.1.]

4.3.1

должен читаться:

«Обслуживание, осуществляемое портовыми метео
рологами, должио включать по меньшей мере то, чro

2 должно

читаться:

УК:IIЗIIНO В пункте

2.2.3

'lд.CIП

m

шив.

1 Наставления

СОКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ШЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГО КОНГРЕССА
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2.

110 IJlOбальной CUCJnP..-Ме наблюдении (дополне

организаций, которые занимаются сбо

ние

ром экологических даиных и дaIIIIЫX о

-

свн3И с землепользованием и изменением

Гидрология

климата;

с)

Поправка
Пункт

Ь)

воздеj.icrвии ~a окружающую среду в

Поправки, предложеllliыe КОмиееиейпо ГИДJЮлогии:

Том ПI
а)

К Технuческому peг!llМfeнmy ВМО}>.

V

определение стандартов (погрешность,

(п должен читаться:

ТОЧНОСТЬ, своевремеиносгь, возможносгь

«Химические и. биологические свойсгва ВQЦ реки, озера

дocryпа и т.д.) для дaIIIIЫX, которые не

или ВQЦOOMa».

обхQЦИМЫ в соответствии с этими по

[D.1.2] 1.1

требнocrями;

Дополнения

Новый текст для включения в таву

«[D.1.1] 8
[D.1.1] 8.1
[D.1.1] 8.1.1

d)

[D.1.1]:

функции и обmaнпocrn нaцooнilJlыlы rnд

ция гидрометрических сетей, предназна

poiIоmческих служб

чеиных для полученив различных типов

Общие положения

требующихсн дaIIIIых.

Каждому члену ВМО следует обеспечить нали

обхQЦИМЫ как «специализированные, це

чие возможностей на национальном уровне для

левые» сети, так и «основные»

получении, хранении и распространении связан

торые могут дополнять

ных с ВQЦой данных и информации, необхщи

даже перекрыватьсн

мых для устойчивой эксплуатацни своих ВQЦ

объединить;
е)

ных ресурсов И управления ВQЦохозяйственной

и которые следует

проведение оценки доcrаточности су

ДaIIIIЫX и информации;

проблемами дallных и гидрологической информации щ\ержатся в Ру

(BMO-N2168),

f}

питое издание.

учреждение программы обеспеченив ка
чества, включая квалИфикацию "ерео

Организация

нала, ПQ!I.Готовку кадров и развитие, до

для обеспечения эффективной и действенной

кументацию MeтQ1(OB и процедур сбора и

координации и связей между посгавщиками и

анализа дaIIIIЫX, закупку и калибровку

потребителями данных о ВQ1I.e и гидрологичес

приборов, и рассмотрение и утвержде

кой информации организационные мероприя

ние отчетов;

тия следует проЩi.ИТЬ в соответствиИ с пра -

.

g) ..

вительственной системой члена ВМО, со

разработка MeтQЦOB экcrраполяции дан
ных из точек, в которых ПРОВQЦЯТСН из

циально-экономическими и географическими

меренив, на точки или решоны, для ко

условиями.

торых, как предполагается, эти дallllЫe

ThM,rдe несколько aгellТCIB и/

должны быть репрезентатиннЫми;

или уровней управлении несут различные обя
заннocrи по предосгавлению или использова

h)

iIиКi информации, их.обязаннОСГИ и взаимоот

сбор данных и 6сущecrвление контроля

качества процесса сбора данных путем

ношения следует четко организовать с ис

проведенив инспекции как полевых уста

пользованием соответствующих администра

новок, так и практик полевых измерений;

тивных и юрИдических механизмов.

i)

ПРИМЕЧАНИЕ. Примеры MeтQ'\OB организации получения свнзанных

объединение связанных с ВQЦой ДaIIIIЫX и
гидрологической информации, выпускае

с ВQ!J.оЙ дaHHых И гидрологической ИНформации предocrавлиются в

мых неправительcrвeнными

Casebook ofExamples of Organization alJd ОрегаПОIJ ofHydrologica/
Services (Справочник, с(Щержащий примеры организации и функцио
нирования гидрологических Gflужб) (BMO-N2 461), и в Тhe Legal Basis
alJd Role о' Hydrological Services (Юридическая основа и роль гидро

p<щными организациями

логических Gflужб) (ВМО/щ-N2

[D.1.1]8.3
[D.1.1]8.3.1

сети, ко

друг друга или

требнocreй пользователей в собраиных

твий стихийных бедствий, связанных с ВQЦоЙ.
ПРИМЕЧАНИЕ. П<ЩXJбные инсгрукции по сбору связанных с ю'J.ными

ICOlЮДCmвe 1ю 2UДJX1IIlJi'1t'lffЖ1JU 1I[XllClТШIre

Могут быть не

ществующей сети для обеспечения по

деятельностью, а также для смягчении. последс

[D.1.1] 8.2
[D.1.1] 8.2.1

проектирование, создание и эксплуата

ми частного сектора, а также обеспече
ние дocryпа к ним в будущем;

j)

602) .

рологических служб должно включаться сле

передача, обработка и архивация данных,

и сохранности архивированных данных;

k)

обеспечение дocrупности данных для по
требителей, требуемых по времени, месту

дующее:

и форме.

а)

i)

координация дентельнocrи aгeHТCIB, ко

Ь)

Например, сюда могут вхщить:

распространение гидрологических
прогнозов и предупреждений;

торые несут oтвeтcт:вeHHocrь за получе

ние И/ИЛИ использование связанных с во

.

а также осуществление контроля качecrвa

Функции
В общем в обычные функции национальных гид

и междуна

и организация

ii)

публикация ежегQЦНИКОВ с основ

дой данных и гидрологической инфор-

ными дaIIIIыми на бумажном носи

мации;

теле, микрофищах или в форме,

УGГaновление потребнocreй существую
щих или возможных в будущем потре

ПрИГQЦНой для компьютера;

Ш)

ПQЦГотовка отчетов по ВQЦНЫM ре

бителей данных о ВQЦe и гидрологИческой

сурсам, В которых данные ПQЦвeр

информации, включая потребнocrи других

гаются всестороннему анализу.

РЕЗruпoции
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1, 2

Здось могут быть испQJlЬ30ваныта

соответствующую информацию,

кие носители информации, как

как количество

гидрологическиеатласы или базы

деннв, гидрогеологии,

данных в географическихинформа

топографии и землепопьзование или ме

информационный или учебно-пе

q)

vi)

реждениями,

ПQJlЬ30вании населением, средства

стве,

ми массовой информации или в

программ и проектов;

r)

информации, используемая для про

ческие отчеты стран о СОСТОЯНИИ

поддержка глобальных центров

s)

и оказание

им помощи

проведение исследований, посвлщенвых

витии;

t)

участие в планировании, разработках и
управлении проектов по ВQ!J,llШlресурсам».

в

наилучшем ее ИСПQJlЬ3Oвании;

Новый текст для включении в таву

принлтие или разработка новых MerqцOB

«D[D.1.2] 5
[D.1.2]5.1

и теХНОЛОГИИ,касающихсл:

[D.1.2]:

Процедуры техники безопасности

каждая CIpilНIl"ЧЛСН должна обеспeчиrь 00"

i)
ii)

проектировании сетей;

редмешtе, докумеlП1lpOВiUШеи использова"

приборов и MeТQцoB наблюдений;

ние должных процедур техники безопас"

Ш)

передачи и обработки данных;

iv)

гидрологического прогнозиро-

v)

ности при всех видах работ.

[D.1.2]5.2

Должен быть издан справочник ПО нацно

ванин;

нальным процедурам техники безопаснос

анализа, интерпретации и пред

ти, в котором ПQ'J.Черкпваются меры предо

ставленнв данных;

сторожности и конкретная практика в ус

JIOВияхcoorвeтcmующей страны. эти про

выполнение научных исследований гид
и связанных с ними про

цедуры должны также удовлетворять всем

цессов с целью оказаннв помощи потре

требованинм страны, включал прмила юриди

бителю в интерпретации и понимании

ческого характера, обеспечении безопасности

рологических

данных;

р)

окру

оценкам .ВQlI,JIЫX ресурсов для целей раз

предоставление потенциальным потреби

им доступна,

о)

обеспечение гидрологической информа

жающей среды;

телям сведений об информации, кaroрал

n)

международных

ектированин;

и проектов;

т)

занлтыми в ВQlI,JЮМ хозлй

в выполнении

цией в цепях включеннв ее в перищи

данных, междунap<щных. программ

1)

участие совместно с иностранными уч

дагогический материал для ис

школах;

v)

ВQЦопопьзование,

теорологическая информация;

ционных системах;

iv)

такую,

и качество вQlJ,ы, осаж

и ЗдpaлoDхраненнв.

обеспечение квалифицированным персо

[ПРИМЕЧАНИЕ. В ДОПШlНение к правилам, изложенным в этом

налом и проведение ПQДГOТOВКИ и повы

разделе, странам следует обращатЬCII к Руководству 'тю гuдpaлогu

шение уровил компетенции кадров;

'Ческой прак:muке, пятое издание

сотрудничество с агентствами, кaroрые

подробные РУКОВQЦНщие указания, касающиесл процедур техники

получают связанную с ВQЦой и другую

безопасности.]»

РЕЗОЛЮЦИЯ

(BMO-N2 168),

где СQl(ержатсн

2 (Кг-ХН)

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
КОНГРЕСС,

сотрудничество в области мирного использованнв косми

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

ческого пространства,

Резолюцию

2 (Kr-XI) - Программа Всемирной службы
поГQЦЫ на 1992-1995 п.;
Резолюцию 3 (Kr-XI) - Деятельность в пщержку сис

ВЫРАЖАЕТ:

1)

свое удовлетнорение по поищу прогресса, достигнутого
в дальнейшем улучшении функционирования вел в

тем Всемирной службы погQЦЫ;

течение

Пункт

пользовании метеорологическихспутников для наблю

общего резюме Сокращенною

1992-1995

гг. за счет более интенсивного ис

omvema с резо
ЛЮЦU1lМU ()щннадцarnoю к:онгреа;а (BMO-NJ1756);
Резолюцию 29 (Кг-ХП) - Четвертый долгосрочный план

дений, сбора и распространения данных, ПРQЦолжаю

ВМО;

ванных средств наблюдений и по улучшению качества

3.1

щихся усилий по внедрению новых и автоматизиро

Вmмцрнаяслужба 1ЮгtЩЫ: CВМIlодцU/ТlblЙ,omvem о ах;

данных наблюдений, усиления возможностей центров

таянии осущесПl8Jlенuя

обработки метеорологическихданных в предоставлении

Резолюцию

(BMO-NQ 823);

3234 (XXIX)

Ieнеральной Ассамблеи Ор

ганизации Объединенных Наций

-

Международное

большого количества высококачественныхданвых и про
дукции, а также за счет непрерывной автоматизации

СОКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ агчЕТ ДВЕНАДЦАтот КОНГРЕССА
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Ь)

центров и усовершенсгвования цепей IЛобальной сиcreмы

вивающихся crpaнax, И mrreграции ключевых компо

телосвнзи;

2)

3)

нентов и технических средсгв ВСП;

Свою обеспокоенность по ПОВQДy того, что сохраняютсл
давние и возникли новые недостатки в осущесгвлении

с)

улучшению эффективности систем и функций ВСП;

ВСП в нескольких регионах;

d)

внедрению новых технonогий и мeтqдик, по мере не-

обхщимости и приемлемости,

Свое твердое мнение о необхQДИМОСТИ интенсивной и
СКООJЩ.ИНИPOванной дентепьнocrи в пqдцержку осуществле

ПОДЧЕРКИВАЕТ ту роль, кaroрую должны сыграть региональныe aaxJ-

ния, функционирования и пqдцержания ВСП в рабочем

циации в выявлении недocraтков, опредепении потребностей и в пла

cocroннии в цermxрешения задач, пocraвлешIых в Долго

нировании проектов ПО·ПQДl(ержкесисгем в региональном масшгабе,

срочном плане ВМО, и достижения максимальной пonьзы

ПРEДJIAIJ\EТ региональным ассоциациям:

ДJIН всех стран~членов,

1)

Высший приоритет ВСП как основной программы ВМО,
от которой зависят почти все другие программы Орга

2)

1996-1999

2)

сисгем и технического сотрудничесгва, неоБХQДИМЫе ДJIН

Что ВСП обеспечивает основу ДJIН функционирования ме

оказания помощи членам ВМО в осущесгвлении и экс

плуатации ВСП в oooтвeтcrвии с Программой;

3)

ДJIН большинсгва других программ ВМО;

4)

требования в отношении детальных изменений, которые

низм ДJIН применения в оперативной метеоpoJiогии дocrи

могут быть необхщимы в свете меняющихся потребностей

жений науки и техники таким образом, что все страны

стран-членов и достижений в науке и технonогии, учиты

мира могут пonучать пonную выгщу;

вал при этом основные принципы

Что с учетом национального суверенитета и безопаснocrи

. низации

Объединенных Наций, а также в духе и тради

1)

вертым дonrocpoчным планом ВМО;

нальных ассоциаций;

поясе, над океанами и в

3)

удалешIых районах суши;

Пpqдолжают сущесгвовать недостатки в осущесгвлении

ВМО в выпonнении ими cooтвeтcrвующих обязанностей в
рамках Программы ВСП;

Осуществление и испonьзование современных метQДИК

4)

По мере надобности, СQДейсгвовать предосгавлению ПQД

обработки даННЫХ и управления ими не согласованы по

держки со стороны Секретариата проведению coBMecгных

всей сисгеме ВСП;

мероприятий по осущесгвлению,

Растущие потребности в метеоponогическом и соответсг

пqдцержанию компонентов системы ВСП в рабочем cocroя

ниченными

ресурсами,

мониторинге,
имеющимисн

нии, а также рассматривать

в сочетании с огра
в мире для осущесг

5)

функционированию

и

эти вопросы;

Рассматривать финансовые, пonитические и сгратегические
аспекты испonьзования новой технonогии в ВСП,

вления и функционирования ВСП, делают еще более необ
хQ1l,имым максимальное увеличение сотрудничесгва и коор

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету и Комиссии по основным

динации, а также и обеспечение оптимальной эффектив

системам:

ности;

1)

также требует особых усилий в обеспечении технического
pyкoцcrвa и специализированной

Определять cooтвeтcrвующие инициативы, которые моти

бы быть реализованы crpaнaми-членами и/или труппами сгран

Применение передовой технonогии будет и далее откры

вать новые возможности для улучшения системы ВСП, но

членов в цепях максимального повышения значения ВСП;

2)

щейсгвовать испonьзованию систем спутников ДJIН наб
людения за окружающей средой в пqддержку всех прог

ПQЦГOТOВКИ кадров,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что:

2)

Всеми возможными способами оказывать помощь членам

и функционировании цепей и оборудования ГСТ;

вующем экonогическом

1)

Вносить, по мере необхщимости, корректировки в Прог
рамму, в часгности в свете рекомендаций КОС и регио

В наземных сетях ген все еще сущесгвуют разрывы в дан
НЫХ, В частности в тропическом

5)

Обеспечить, чтобы дальнейшее развитие и осущесгвле

ние Программы ВСП выпonнялось В соответствии С Чет

2)

УЧИТЫВАЯ, что:

4)

изложен

ные в плане,

в мирных цermx,

3)

и директивы,

ПОI'YЧAEТ Испonнительному Совету:

циях Конвеции ВМО, ВСП дonжна испonьзоватьсн ТOJ1ЬKO

2)

Постоянно рассматривать Программу ВСП И)CIШШВJIИБaть

Что ВСП ПPQЦonжает предоставлять эффективный меха

государств, в соответствии с пonожениями Ycraнa Орга

1)

гг.;

Рекомендовать виды деятельности в области пqддержки

низации;

теоponогических и гидponогических служб, так же как и

3)

Рекомендовать, по мере неоБХQДИМости, проекты и проце

дуры для осуществления Программы ВСП в течение

ПОДТВЕРЖДАЕТ:

1)

повышению уровня осущесгвления, особенно в раз

рамм ВМО,

QтTЬ Программы Всемирной службы погqды дonжна СО"

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТ всех членов Организации,· особенно

oтвeтcrвoвaть тому, что указано в томе

страны-доноры,

1 части II

Чеmвep

активно и с энтузиазмом

сотрудничать,

индиви

moю далi'flCJJO'lНОЮ плана ВМО, утвержденного резолю

дуально или в рамках соответсгвующих

цией

лашений, в осущесгвлении и эксплуатации ВСП и, в часгнocrи:

29 (Кг-ХЩ;

особое внимание следует уделить выпonнению деятельнос

1)

многонациональных

сог

ПPQЦonжать наcroлько, наскonько это возможно, осущес

ти по пqдцержке систем ВСП, как mcraвной части каж

твление, эксплуатацию и пqдцержание н рабочем cocroя

дого программного компонента ВСП, придавая при этом

нии наземной шщсистемы гсн, особенно в мало освещен

приоритет:

ных данными районах земного шара, и· обеспечивать бо

а)

оказанию помощи развивающимсн сгранам в пonуче
нии минимума оперативных возможностей Д)lЯ удов

лее высокое качесгво и регулярность наблюдений;

2)

Осущесгвлнть, эксплуатировать, пqддерживать в рабочем

летворения национальных потребностей и сщействия

cocroннии и, насколько возможно, улучшать ГСТ, вклю

их учасгию в ВСП;

чая размещенные в космосе технические cpeдcrвa сбора и

РЕЗОЛЮЦИИ

раcпpocrpaнения данных, а также обеспечивать своевре

ПОPYЧAEf Ieнеральному секретарю:

менный и надежный сбор и распространение данных и

1)

2)
3)

пре(Щолении любых трудностей, которые могут возникнуть

КООрдинировать и объединятъсвои националъныe усилия и

при осущесгвлении Программы веп в течение двенадцато

зации paCXQДOB на осущестмение и функционирование, а

го финансового периQlЩ;

4)

дублирования деятельности веп;

5)
или

КООрдинировать потребности других программ ВМО в П(Щ

держке систем, которую могла бы предостанитъ веп;

Принимать участие в размещении и испQflЪ30вании новых
систем И технических cpeдGГВ, а также индивидуально

Предлагать проекты и приоритеты для укрепления и даль

нейшего осущестмения ключевых возможностей веп;

также во избежание HaCТOJlЪKO, HaCКQflЪKO это возможно,

6)

Оказывать помощь Исполнительному Совету, региональ

7)

Довести настоящую резолюцию до сведения всех заинте

ным ассоциациям и КОС в осуществлении давной резолюции;

коплективно оценивать их эффективнocrъ и их интеграцию

в веп;

7)

Оказывать, по мере необх<щимости, помощь членам ВМО в

вующих принци:пов И функций УПраШ1ения данными;

ресурсы в цепях постановки реалистичных целей, миними

6)

Прщолжать улучшать мониторинг и оперативную инфор

мационную службу, связанные с функционированием веп;

)fiучшать интеграцию компонентов систем веп с помо
щью дальнейшей разработки и осущесгмения C()()'fIJШ'CГ

5)

Программы веп;

Прщолжать развитие, ПQ1lДержавие в рабочем cocroннии и

эксплуатацию космической шщсистемы ген;

4)

Постоянно и в полной мере информировать членов ВМО о
х(Ще дел и достижениях в планировании и осущестмении

прщукции;

3)

8S

2, 3

Пocroтпю предocraнлятъ Ieнеральному секретарю полную
информацию о своих планах и деятельности, касающихсн

ресованных;

8)

осущестмения веп,

Представить Тринадцатому конгрессу отчет об осущесг
мении плана в течение двенадцатого финансового периQlЩ

НАСТОЯТЕЛЬНО призывает тех членов Организации, которые за

и предложения

нимаютсн разработкой и эксплуатацией метеорологических спут

дальнейшему развитию веп.

по ПРQДолжению функционирования

и

ников, ПPQЦолжать координировать свою деятельность с Ii!шераль
ным секретарем, с тем чтобы все страны-члены смогли получать
максимальную

пользу от метеорологических

спутников,

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настолщан резолюцил заменлет резолюцию

2

(Кг

I1PИЗЫВAEf метеорологические службы стран, не ямяющихсн

XI) и резолюцию 3 (Kr-XI), которые более не име

членами Организации, применнть процедуры и мещди!(И веп,

ют силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

3 (Кг-ХН)

РАДИОЧАСТОТЫ ДЛЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНГРЕСС,

в связи с их особыми характеристиками затухания, позво

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

лтощими провсщитъ космическое пассивное зондирование

1)
2)

Четвертый долгосрочный план ВМО;

атмосферы, и что они заслуживают должную защиту

Q>"щecrвующую схему выделения радиочастот для метеоро

помех,

логических cpeдGГВ и обслуживания посредством метеоро

3)

2)

3)

4)

ВЬШ\ЖАЯ свою серьезную озабоченность по поВQДY угрозы диа

логических спутников в Регламенте по радиосвязи МеждУ

пазонам частот, выделяемых для метеорологическойдеятельнос

нap<щIIого союза электросвязи (МСЭ);

ти, ИСХQlЩщей or развитив других служб ради0снл3И;

Предстоящие всемирные конференции по радиосвязи

ПОРУЧАЕТ Комиссии по основным системам постоянно рас

меэ (ВКР-95 и ВКР-97),

сматривать регламентные и технические вопросы, связанные с

УЧИТЫВАЮ

1)

or

радиочастотами для оперативной и научно-исследовательской

Первостепенное значение радиочастот для метеорологичес

метеорологическойдеятельности, при координации с другими

кой деятельности, неоБХQlJ.mюй для обеспечения безопас

техническими комиссиями и при ПQПДержании связи с прочи

ности· жизни и имущества, oxpaны окружающей среды и

МИ соответсгвующимимеждУнаpqднымиорганами, в частнос

изучения изменения климата;

ти с координационнойгруппой по метеорологическимспутни

Первостепенное значение выделения диапазонов радио

кам (кгме);

частот, прИГ<ЩНых для работы наземных систем метеороло

НАGl'OЯТFJIЬНО ПРИЗЫВАЕТ все стpaнычленъIсделать все возмож

гических наблюдений, включая, в частности, радиозонды,

ное, чтобы обеспечить наличие и охрану П(ЩХQlЩЩИХ радиочас

метеорологические

тот, которые требуются для метеорологическихопераций и на

радиолокаторы,

радиолокаторы

для оп

ределения профиля ветра;

учных исследований, и в частности:

Чрезвычайную важнocrъ П(ЩХQlЩщих радиочастот для фун

1)

Обеспечить полную осведомленность национальных адми

кционирования метеорологических спутников, включая по

нистраций снлзи о важности и пorребностях В радиочас

лучение данных, сбор давных и линии распределения давных;

тотах для метеорологической деятельности и заручиться

Что некоторые диапазоны радиочастот, в частности диа

их ПQДЦержкой на Всемирных конференциях по радиосвязи

пазон

мсэ и в деятельности его сектора радиосвязи (МСЭ-Р);

50-71

ГГц, JIIIJUIЮТCII уникальным приJxщным ресурсом

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫЙагчЕ'г ДВЕНАДЦАтоmКОНГРЕССА

86

2)

Обеспечить дальнейшее учасrие метеорологических экс

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

пертов, особенно из своих метеорологических служб, в со

1)

проВQll,ИМЫX cooтвeтcrвующими

3)

исследовательскими

Обеспечить как вопрос, имеющий высокий приоригет, ко
орцинационную роль Секретариата по вопросам радиочас

ответствующей деятельности мсэ-р и в исследованиях,

тот, omбеmlO с Мсэ-р, включая участие ВМО в работе

груп

пами Мсэ-р;

ИOCiIедовательских групп радиосвязи Мсэ-р, на ПQДГOТOви

ПроВ(ЩИТЬ адекватную регистрацию в своих националь

тельных совещаниях конференций и на всемирных конфе
ренциях по радиосвязи;

ных администрациях телесвязи всех метеорологических

2)

станций радиосвязи и радиочастот, используемых для опе

Способствовать коорцинации между ИМГС и их нацио

ративных, исследовательских и других метеорологичес

нальными администрациями телесвнзи, особенно при пщro

ких целей,

тонке всемирных конференций мсэ по радиосвязи, посред

ПРИЗЫВАЕТ междунаpQцный союз электросвязи должным обра

ством предоставления соответствующей информации и

зом учесть потребности ВМО при выделении радиочастот для

документации;

3)

метеорологических операций и научных исследований;

РЕЗОЛЮЦИЯ

Оказывать помощь КОС в выполнении этой резomoции.

4 (Кг-ХН)

ПРОГРАММА ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ НАБЛЮДЕНИЙ
КОНГРЕСС,

ПОСГАНОВЛЯЕТ утверцить в moтветстнии с резолюцией

ПршlИМАЯ во ВШIМАШIE:

ХП)

1)

Резолюцию

4 (Kr-XI) - Программа по приборам и мето

3)

РезопЮЦИЮ 4 (ИС-ХLVI)

-

Отчет QlI,ИННадцатой сессии Ко-

Программы ВМО по приборам и Мет<ЩаМ наблюдений,
ПРEДЛAIJ\EТрегиональнымассоциациям прщолжать обеспечивать

венных и QlJ,НОpщllых метеорологических

активную ПQllДержку выполнениюрегиональныхашектов Прог

данных, которые

7)

раммы по приборам и мещдам наблюдений, особенно в части,

- каaiЮщейсв

~аращиванин потенциала,

ПоI'YЧAEТ президентам технических комиссий постоянно изучать

Что Программа по приборам и Meтcw.aм наблюдений имеет

и раосматривать аспекТы приборов и Me'I'QЦOB наблюдений, ка

своей конечной целью улучшение метеорологических и со

сающиесв их области специализации, и передавать свои требо

агвететвующих геофизических данных и данных об окру

вания КПМН,

жающей среде, особенно с помощью обеспечения стандар

ПРII3ЫВАЕТ страны-члены:

тизации приборов И Мe'I'QЦовнаблюдений;

1)

Активно сотрудничать в осуществлении Программы по

Важность растущего иmользования новых технологий для

приборам и меТ(Щам наблюдений и оказываТЬ ей всевоз

эффективных и экономичных измерений и получения дан

можную ПQllДержку;

2)

Прщолжать и, ПО ВОЗМОЖlIОСГИ, увеличивать свою деятель

НеобхQЦИМОСТЬ мониторинга развития космических наб

ность в разработке новых систем наблюдений и улучшен

людений, с тем чтобы обеспечить взаим(Щополннемость и

ных приборов, включая датчики для мониторинга состава

экономическую эффективность всех систем наблюдений;

атмосферы и экономически эффективные аэрологические

ВсевозрастающИЙ спрос на mециализированную ПQДГOТOВ
к:у кадров mециалистов и техников по приборам для экс

6)

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету при помощи со стороны

Возрастающую потребность в обеспечении высококачест

ных И, в частности, для автоматизации наблюдений;

5)

1.6

КПМИ и других moтвeтeтвующихтехнических комиссий шо

изменению климата;

4)

программа

собствовать, направлять и оказывать помощь в осуществлении

довательских программ ВМО, а также исследований по

3)

1,

Четвертый долгосрочный план ВМО,

НВЛНlOТCН фундаментапьной основой оперативных и иссле

2)

том виде, как она изложена в часги П, том

мисх::ии по приборам и мещдам наблюдений;

УчитывАЯ:

1)

29 (Кг

Программы по приборам и мещцам наблюдений в

Чеmвeрm.oгnдалахрочного 1I/lU1la ВМО,

дам наблюдений;

2)

ocIiOBY

системы наблюдений;

3)

Оказывать ПQllДержку и принимать учасгие, по ООЗМОЖIIос

плуатации и обслуживания систем наблюдений;

ти, В г.побальных и региональных взаимных сравнениях

Опыт и знания КПМН в деле проведения взаимных cpaB~

приборов и новых меТ(Щов наблюдений и применять ре

нений приборов и систем наблюдений;

зультаты таких сравнений к приборам и МeтQ'ЩМ наблюде

НеоБХQlJ.НМость в тесном сотрудничестве между ВМО и из
готовителями и поставщиками метеорологических

ний, используемым на станциях, нахсщнщихсл в их рашо

и СООТ

ветстнующих геофизических приборов и приборов для из

ряжении;

4)

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ВМО при дальнейшей разработке и осу

5)

ществлении Программы по приборам и методам наблюдений дол
жна пpQlJ.олжать сотрудничество с междунapQlI.НЫМИ

Прщолжать разработку MeТQцoB и алгоритмов контроля
Kaqecтвa практик и процедур наблюдений;

мерения параметров окружающей среды,

программ в соответствии с потребностями;

организациями

вне ВМО, такими, как ИСО, и с изготовителями и поставщиками

Обеспечить ПQlJ.ГOтовку mециалистов и техников по при
борам с помощью национальных и региональных учебных

6)

Принимать активное учаcrие в работе других междунapqц

метеорологических и соответствующих геофизических приборов и

ных организаций, таких, как иm, в области стандартиза

приборов для измерения параметров окружающей среды,

ции приборов И Me'I'QЦOB наблюдений;

РЕЗQJ1ЮЦИИ

ПОl'YЧAEТ Ieнеральному секретарю в рамках имеющихсн бюдс

4, 5

3)

Довести настоящую резолюцию до сведения всех тех,
кого она касается.

жетных ресурсов:

1)
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Обеспечивать эффективную общую координацию деятель

нocrи ВМО в рамках Программы по приборам и MeтQlIilМ
наблюдений;

2)

Предocraвлять помощь и консультации странам-членам в

ПРИМЕЧАНИЕ.

области приборов и MeтQЦoB наблюдений;

Нacroнщая резалюцинзаменяет резолюцию

4

(Кг-ХI).

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

5 (Кг-Хп)

ПРОГРАММА ПО ТРОПИЧЕСКИМ ЦИКЛОНАМ
и в соответствии с Планом действий ВМО по МДУОСБ

КОНГРЕСС,

(см. дополнение

IIPIIНИМAJI. 110 ВНИМАНИЕ:

1)

Резолюцию 6 (Кг-XI)

Программа по тропическим цик-

-

2)

оставалось таким, как указано в программе

лонам;

2)

Резолюцию

4

(ИС-ХХIV)

-

часть

Меры по защите жизни и саб

4)

II

1.8,

том

1,

ЧеmверттwгодалгосjЮ'lного тана ВМО, при

ннтого резолюцией 29 (Кг-ХiI),

ственнocrи от воздействий тропических циклонов;

3)

III к настоящему отчету);

Чтобы существо Программы по тропическим циклонам

Восемнадцатый, девнтнадцатый и двадцатый отчеты о вы

IlAстояТFJIЬИО IIPII3Ь1ВАЕТ· c'rnuIы-члЕны обеспечить, чтобы их

полнении Программы по тропическим циклонам ВМО,

метеормогические/гидрмогическиеслужбы, ответственные за ПQЦ

опубликованвые в

готовку ПРОГНО30в И предупреждений о тропических циклонах:

1992, 1993

и

1994

гг. moтвeтcтвeннo;

Резмюции Ieнеральной Ассамблеи Организации Объеди

1)

шению опаснocrи стихийных бедствий,

3ффектинво и полным образом сотрудничали с националь

ными органами, учрежденными в рамках МДУОСБ;

ненных Наций по Междунар<:ЩНому десятилетию по умень

2)

Прияимали все меры Е рамках своей компетенции и осу

8ьm\жAкr свою признательность за вклады стран-членов в дея

щecrnrumи координацию

тельность, провщимую в рамках общего и региональноro компо

другими неправительственными

нента ПТЦ и за неоценимую помощь, оказываемую развиваю

чтобы неоБхQ1l.имыe меры, напpaRl1енные на сохранение че

щимсн странам в депе пщдержки ОСУЩecтRJlенин

ловеческих жизней и сокращение ущерба, ЯRJ1НЛИСЬ ре

регионального

компонента через ПРООН, Программу доБРОВШIьного сотрудни

с соответствующими

властлми и

организацинми

дли того,

зультатом их ПРОГНО30в И предупреждений,

чества ВМО, Европейский фонд развитии (ЕФР), ФИНН ИДА и

IIPИ3Ь1ВАЕГ к процолжению плщотворноro и развивающегосн со

двусторонние

трудничества с другими междунарщными

еоmашения,

ВЬШ\ЖАЕГ ТАКЖЕ свое УДОRJ1етворение достигнутыми успехами в

и региональными орга

низациями, особенно с ЭСКАТО, Секретариатом МДУОСБ Де

депе осущecrnленин ПТЦ, особенно в отношении улучшений опе

партамента ООН по гуманитарным вопросам (ДГВ/ООН), Меж

ратинвой системы, созданной в рамках программ региональных

,nyНар<:ЩНой федерацией обществ Красного Креста и Красноro По

органов по тропическим циклонам и в отношении ценных руко

лумеснца (МФКК), Региональной программой по окружающей

В<ЩIIЩИX материалов, опубликованных в рамках общего компо

среде дли южиой части Тихого океана (СПРЕП) и региональ

нента Программы,

ными агентствами по готовности к стихийным бедствиям, та

ЕЩЕ 1\\3 ПЩТВЕРЖДАКГ свою серьезную озабоченность бмьшими

кими, как Азиатский центр пQЦГOТОВКИ к стихийным бедствиям

патерами жизней и значитепьным ущербом, который все еще

(АДРС) и Агентство Карибского бассейна по чрезвычайным

причиннется

тропическими

действиям в случае стихийных бедствий (КДЕРА), с тем чтобы

штормовыми

нагонами, навоцвениями

циклонами и связанными

с ними

и оползннми во многих

щействовать МНОГЩИCЦИIU1ИНарному пщх.СЩ.У, НaпpaRПенному на

районах мира, а также страданинми людей и экономическим

достижение гуманитарных цепей Программы,

ущербом в результате воздействия этих НRJ1ений,

ОБИUЦAEТCЯ к членам-донорам ПДС, ПРООН, другим между

СЧИТАЕТ, что наряду с уже предприннтыми мерами в рамках

нароцным организациям и заинтересованным

ПТЦ, в результате которых оказана помощь многим странам

реждениям предocrавить максимально

членам в деле :wrучшения их защитных систем, пocroннные и

деятельности, связанной с задачами Программы ВМО по тро

бмее энергичные действия в борьбе с неблагоприятIIыми воз

пическим циклонам, внеся неоБХQЦимые ресурсы дли ее быст

действиями тропических циклонов JIВJUПOТC/I выеокоприоритет

рого осущестRJ1ения,

ным требованием,

ПОРУЧАЕГ Ieнеральному секретарю:

СчIfIl\EI' ТАКЖЕ, что ПТЦ полностью пщпадает в разряд цепей и

1)

задач МД){)СБ и должна ВНOCIИ значительllый вклад в успешное
проведение Десятилетия,

щихсн ресурсов и ускорять в соответствии с МДУОСБ

Полностью ияформировать заинтересованные страны-чле
ны о достиженинх и развитии событий в деле планиро

Что Программу по тропическим циклонам ВМО сле
дует еще больше интенсифицировать в рамках имею

Довести настоящую резмюцию до сведения всех, кого
она касается;

2)

ПOGI1\ИОВЛJШГ:

1)

финансовым уч

возможную поцдержку

вании и осуществления

3)

программы;

Оказывать помощь странам-членам, ПQЦБeргаемым воздей
ствию циклонов,

в их усилиях,

направленных

на защиту

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
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людей и имущесгва от воздействия тропических цикло

и с организацией соответствующих ответных действий

нов, посредством оказания ПQlJ,Держки в максимально

сообщесгва.

возможной сгепени в рамках имеющихся бюджетных ре
сурсов деятельнocrи, касающейся Программы, и особенно
той деятельности, которая непосредственно связана с

предоставлением ТОЧНЫХ и своевременных предупреждений

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroнщан резолюция заменяет резолюцию

I

6 (Kr-XI),

которал более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

6 (Кг-Хп)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО, СВЯЗАННАЯ С АНТАРКТИКОЙ
добровольные наблюдения, и посредством расстановки

КОНГРЕСС,

дрейфующих буев в море;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

Резолюцию
Резолюцию

m
3)

19 (Кг-Х) - Антарктическая метеорология;
9 (ИС-ХLVI) - Рабочая группа Исполнительно-

нами-членами в деле разделения pacxqцOB по возобновле

Совета по антарктической метеорологии;

Четвертый долгосрочный план ВМО,

станций,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету CQЦействовать координации

Что имеется постоянная потребнocrь в метеорологических

метеорологической деятельнocrи в Антарктике:

и других дaнных об окружающей среде, поступающих из

1)

Антарктики для осуществления ВСП и для мониторинга
изменения климата и озоновоm слоя над Антарктикой;

2)

2)

3)

Посредством организации доведения рекомендаций рабо

Что имеется постоянная потребность в кооIЩИНации метео-

чей группы до стран-членов, которые являются Сторона

рологических программ в Антарктике,

ми Договора об Антарктике, в целях их информирования

Сторонами Доmвора об Антарктике:

2)

Путем сохранения рабочей группы по антарктической ме
теорологии;

ПРЕДЛАIJ\EТ странам-членам, особенно тем, которые являются

1)

Рассмотреть возможнocrь сотрудничесгва с другими стра
нию работы и эксплуатации функционировавших ранее

УЧИТЫВАЯ:

1)

4)

и получения замечаний;

3)

Посредством тecнom сотрудничесгва с другими соответст

Прщолжать выполнение и расширять свои метеорологи

вующими

ческие программы в Антарктике;

Консультативное совещание Сторон Договора об Антарк

Участвовать в расстановке новых сисгем наблюдений и

тике, Научный комитет по исследованиям в Антарктике,

связи в Антарктике;

Совет управляющих национальных антарктических прог

Обеспечивать дополнительные наблюдения в Антарктике
посредством

использования

автоматических

междунapQlJ,НЫМИ

организациями,

такими,

как

рамми МОК.

метеорологи

ческих станций и геофизических обсерваторий на суше,

ПРИМЕЧАНИЕ.

посредством найма дополнительных судов, ПРОВQЦЯщих

РЕЗОЛЮЦИЯ

Нacroнщал резолюция заменяет резолюцию

19

(Кг-Х),

которал более не имеет силы.

7 (кг-хн)

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА И ЕЕ КООРДИНАЦИЯ
КОНГРЕСС,

8)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Резолюцию

12 (Kr-XI) -

ООН;

Всемирная климатическая прог

рамма и ее координация;

2)

2(BMO-N2 762);

Всемирной климатической лрограмме (Женева,

реля

5)

Все

Заявление и отчет Межлравительственноm совещания по

1993

7)

и

1992 гг.;

Результаты Всемирной конференции по устойчивому раз

(Барбадос, апрель-май

12)

1994 г.);

КiJ.мшx:uн т к.лuмamnлoгuи:

mкращенlllШ O/f01l1iUl1lRJlb-

lIыu OТТlJlem QДUHlIaдцanwй ап;uи (Ia.вaнa, февраль

г.);

1993 г.)

(BMO-N2 791);
13)

действий организации Oбьtщинeнныx наций в ЦffiЯX ){)юйчи

6)

1990

Предстаяленные Двенадцатому конгрессу отчеты об осу

витию небольших островных развивающихся государств

14-16 ап

C'.omrercrnyющи maвы IЮoo::пrn: дня ш XXI пек: ПIJOfPlМW

Изменение к.лuмama: оценки МГЭИК

ществлении Всемирной климатической программы;

11)

7jхлтшu ДQIlЮCfXJЧlIlШ 1JЛU1I ВМО, часть П, том
мирная климатическая программа

4)

9)
10)

Соответствующие резолюции и решения Исполнительноm
Совета ВМО;

3)

Результаты первой сессии КОНференции Сторон РКИК/

Проект Чеmпeрmoю дD!lЮCfJOЧ1l0Ю 1JЛU1Iа ВМО, часть П,
том

2-

Всемирная климатическая программа,

oom развития;

ДАЛЕЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что:

Рамочную конвенцию Организации Объединенных На

1)

МС-ВКП особо пqцqеркнуло важность ВКП и связанных с

ций об изменении климата (РКИК!ООН);

ней видов деятельнocrи, которые ПPQ'l:олжают вносить эф

Междунарqцную конвенцию по борьбе с опустынива

фективный вклад в осуществление Повестки дня на

нием (МКБО);

век и РКИК/ООН, а также в работу Комиссии ООН по

XXI
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2)
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ycroйчивому развитию, МКWPКИК и МГЭИК, так же

планированив связанной с климатом деятельности ВМО в

как и в социально-экономическоеразвитие rocyдapcrв;

межагентском контексте, так и для взаИМQЦействия

Межправитeльcrвенное совещание пщтверцило неоБХQЦИ

правитeльcrвaми по проблемам предocraвления ресурсов

мосгь укрепления национальной деятельности в области
климата,

в частности,

посредством

учреждения

нацио

в целях осуществления этой деятельности;

4)

В Програ.мме действии тю к.лuмaтy предполагается, что

нальных климатических программ как фУНдаментальных

она может быть полносгью осуществлена в пределах су

блоков, составляющих ВКП, и что на протяжении ряда

ществующей структуры междунщхщных климатических

лет ВМО поощряла создание национальных климатичес

программ, если:

ких программ и соответствующих

а)

национальных

органов

меЖДУНapQЦНые организации:
укрепвт и расширят существующие междуна

i)

по координации деятельности, связанной с климатом;

3)

испопнитепьный Совет ВМО утверцил четыре ocнoBных на

рсщные программы

правления ВКП и связанных с ней видов деятельности, ре

тами данной ПрогpaмltfN действищ

KoMeндoвaнных МС-ВКП, а именно:
а)

ii)

Ь)

ннедрят практику управления, при которой мо

обеспечат лучшую коорцинациюпутем создания
межагентскогокоорцинационногомеханизма; и

с)

специальные наблюдения за климатической сш;темой;

d)

иоследованин оценок RГIИJIНИII климата и стратегий ре
агирования

в целях повышения

Ь)

правительства:
увеличат псщдержку национальным видам дея

i)

тельности, осуществляемым в качестве частей

степени защищен

междунарещных программ, которые они помога

ности,

С lIЬ1СОКОИ ОЦЕнкои ПРИЗНАВАЯ, что:

ли создавать;

исполнитепьный Совет принял cooтвeтcrвующие решения в

укрепвт ИЛИ, если неоБХQЦJ1Мо, учредят нацио

ii)

отношении рекомендации, данной МС-ВКП по поВQllY П(Щ

нальныe климатические програмы;

Ш)

готовки предназначенного для представления правительcr

перехсщной экономикой;

частях программ междунapQдных органнзаций в cooтвeтcr

iv)

вни С четырьмя определенными выше направлениями;

Ieнеральный секрегарь эффектинно реагировал на поруче

v)

пмнительного Совета, каauoщиеся ведущей PQIIи ВМО в

P)?I на Программу действии тю к.лUМЛJ11i)f;

междунapQl(ныe организации (ЮНЕП, МСНС, ЮНЕСКО

5)

В соответствии с решеннем Межагеятского комитета по

устойчивому развитию (МАКУР) ВМО будет выступать в

и ее МОК, а также ФАО), которым Одиннадцатый конг
ресс предложил присоединиться к ВМО в качестве пмных

роли упранлтощего задачей в области Всемирной клима

партнеров в будущем развитии Всемирной климатической

тической программы и мониторинга засух, и должна псщ

программы, внесли выдающийся вклад в скоординирован

готовить в сотрудничестве с cooтвeтcrвующими организа

ное осуществление Программы;

циями скоординированный материал для свсщного аналити

координационный комитет по ВКП (ККВКП) с помощью

ческого доклада Ieнерального секретаря ООН,

специально создавной консультативной гРуппы экспертов

ОДОБРЯЕТ в целом сферу компетенции и СQЦержание проекта

п~вилупомянутоевышекомплекrnоепредложеннев

межагентского документа Программа действии тю к.лu.мam;y,

качестве межагентского документа псщ названием:

ПРИЗНАЕТ, что:

Прос

римма действии тю к.лu.мamy - Международные 11JЮС

1)

Програм.ма действии тю к.лшwmу представляет собой

JXLМAIbt свRЗШtные С к.лuмamo.м. П[JfЩllОженue об иHmeг

первый этап в процессе интеграции и управления соот

paЦUOН1l0и cmpyк;mype, включая Резюме для ЛИЦ, форми

ветствующими

рующих политику, и Расширенное резюме,

мами с большей эффективностью и дейcrвeЮlОСГЬЮ в целях

учитыАя,, ЧТО:

2)

климатическими

програм

Необхсщима дальнейшая работа для:
а)

доработки описанив преимуществ, которые ожидает
ся пмучить от осуществления Пpoгpa!tfAfN действии

действий климата, в дальнейшем развитии климатических

применений и обслуживания, в улучшении систематичес

тю к.лu.мamy,

ких наблюдений климата и мониторинга климата, а так

мых результатов и ресурсных потребностей;

же в разработке стратегий реагированив на изменчивocrь

Ь)

приоритетов,

ожидае

программам,

ВКП также предоставляет научно-технический вклад в

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что:

национальные

1)

и междунарсщные

и определения

определение областей нену]Кного перекрытия по

и изменение климата;

мероприятия,

которые

предусматриваются в РКИК/ООН, в Повестке днв на

Межагентский документ Программа действии тю к.ли
мату имеет большое потенциальное значение как для

Qiть ВКП будет таковой, как она указана в томе

ти

XXI

II

2)

2,

час

ЧеmвeрттюiYJ ДQ//iYJCJЮЧ1l0iYJ шана ВМО, приннтого

ре3мюцией

век и в МКБО, а также в осуществленне МДУОСБ;

3)

междунарсщными

удовлетворения правитепьcrвeнных потребностей;

ВКП дмжна сыграть фундаментальную PQIIЬ в предостав
лении авторитетных оценок науки о климате и оценок воз

2)

на совещаниях РУКОВQДllщих органов участвую
щих агентств будут принимать решения, реаги

координации ВКП, включав организацию МС-ВКП;

1)

будут финансировать междунapQцныe KooIW!Haционные механизмы;

ния Одиннадцатого конгресса и последующих сессий Ис

4)

будут наращивать научно-техническийпотен
циал развивающихся rocyдapcrв и гocyдapcrв с

вам комплексного предложения о связанных с климатом

3)

с приорите

отношениюк соrnасоБaннымcraндapтaм работы;
Ш)

новые рубежи в науке о климате J1 его прогнозиро
вании;

2)

в cooтвeтcrвии

ниторинг результатов будет осуществлнться по

климатическое обслуживание в целях устойчивого
развития;

1)

с

29

(Кг-ХЩ;

Деятельносгь ВМО в рамках ВКП на двенадцатый финан
совый перисщ будет таковой, как она указана в свсщной

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫйОГЧЕТ ДВЕНАДЦАтотКОНГРЕССА
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программе и бюджете на

1996-1999

ГГ., утверждеlпlых

2)

3)

коорцинациошIый механизм для ВКП будет cocraвлять су
щественно важную часть всеобщей расширенной коорди

4)

междунapQll.ных программ, свнзанных с климатом;

3)

.мату, включая moтвeтcтвующие планы действий, и при

организаций;

нять решение о представительстве ВМО в координирую

Следует предпринять шаги для оозданин на основе видоиз

щем органе,

мененного ККВКП нового межarентского комитета, под

ПОРУЧАЕТ техническим комиссиям придать выmкий прио

отчетного РУКОВQll,llщим органам организаций, участвую

ритет осуществлению той части деятельности по ВКП, кото

щих в ПfXJi'IXLМ.A*Jдействии 'ТlO 1fJluмamy, для рассмотре

рая попадает в пределы области ИХ компетенции и ответст

нин и коорцинации деятелыюсти в рамках Программыдеи

венности,

ствии 'ТlO IfJlUМШnYИ пQl(гoтoвки планов для ее осущест

ПОРУЧАЕТ региональным асооциацинм поощрнть региональную

вленин, включал определение приоритетов и потребнocreй

деятельность, связанную с ВКП,

В pecypaIX, мониторинг xQЦa работ, направленныхна дос

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

тижение целей Программыдействии'ТlO 1fJluмamy, а так

1)

необходимые действия для оказания помощи органам

ме прочего, рабаты представителей рукоВQll.JlЩИХ органов

ВМО, включая ККл, участвующим в ВКП и в других свя
занных с климатом видах деятельности;

2)

ПРЕДЛАIJ\ЕТ:
Междунщхщным организацинм, выгюлНlIЮЩИМ связанные с
ти ЮНЕП, ЮНЕСКО и ее МОК, ФАО и МСНС, пpQlI.ол

целях обеспеченин дальнейшего расширенин координации
междyнapQll.ных программ, связанных с климатом;

3)

Рассмотреть, в консультации с исполнительными rnавами

жать и расширять в рамках Программы действии 'ТlO IfJlU-

ЮНЕП, ЮНЕСКО и ее МОК, Ф-\О и МСНС, вопрос о ф

.мату свое партнерство с ВМО в будущем развитии ско

вместных действивх по представлению правительствам, в

ординированных

междунарсщных

программ,

частности через Комиссию ООН по устойчивому развитию,

связанных с

климатом, включая ВКП;

комплексного предложенин о связанных с климатом прог

ЮНЕП продолжить выполнение своих обязанностей по

раммах международных организаций, рекомендованного

ВПВКР, как важного компонента ВКП;

МС-ВКП, которое содержитCJI в межагентском доку

ФАО участвовать в максимально возможной степени в ф

менте Програ.мАfaдействии 'ТlO lCJluмшny - Меж;дyllЩJQД

действии деятельности в рамках направленин ПjXJграм.мы

lше nрограм.мы, связа1l1ше с IfJlUМШnO.м.

действии'ТlO 1fJlu.мam;y

'ТlO иHmeгpaЦUOHHOи

- «Климатическое обслуживание

4)

в интересах устойчивого развития»;

4)

ПPQII.олжить сотрудничество с исполнительными rnавами
других moтветствующих международных организаций в

климатом программы или виды деятельности, в особеннос

3)

Предприннть, в пределах имеющихCJI бюджетных ресуроов,

же взаимQll.еЙствоватьс правительствамис помощью, кро

координирующегооргана,

2)

Рассматривать развитие Програм.мbl действии 'ТlO lCJlи

нации связанных с климатом программ междунарсщных

moтвeтeтвующихмеждунapQll.ныхорганизаций на сессинх

1)

ПРОВQДить ежегсщный обзор планирования и осущест
вленин ВКП с учетом ее основной роли в общей структуре

Двенадцатым KOHrpeoxJM;

Предложение

cmpy7Cmype;

Предпринять вместе с исполнительными rnавами других

ВОЗ присоединитьCJI к ВМО, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ее

moтвeтcтвующих междyнapQll.ных организаций меры по ф

МОК, Ф-\О и МСНС в качестве основных спонсоров Прог

зданию на основе видоизмененного Координационного ко

раммы действии 'ТlO 1fJlu.мam;y,

митета по ВКП межагентского координационного органа

нАcюятEJIыю ПРИ3Ь1ВАЕТ членов ВМО не жалеть усилий для

по вопросам, связанным с климатом, а также шаги по раз

улучшенин координации национальных видов деятельности,

работке механизмов для коллективного взаимодействия с

свя

занной с климатом, в частности, путем mзданин, ще это прием

лемо, национальных климатических программ И/ИЛИ националь

правительствами;

5)

Организовать вместе с исполнительными rnавами других

ных координационных органов, а также усилий для ПQll.Держки

соответствующих организаций примерно в середине две

наиболее полным возможным способом Всемирной климатичес

надцатого финаноового периQЦa ВМО представление участ

кой программы и других междунapQll.ных программ, связанных с

вующим правительствам ресурсных потребностей в целях

климатом,

полученин обязательств как финаноового, так и материаль

ПОРУЧАЕ'Г Исполнительному Совету:

ного характера, для осуществления Программы действии

1)

Сщействовать с помощью ККл и других moтвeтcтвующих

технических комиссий, в частности КОС, КАН· и КIИ, с

'ТlO 1fJluмamy;

6)

ЕжеГQll.НО докладывать Исполнительному Совету о ХQll.е ра

7)

Доложить Тринадцатому конгрессу о достигнутом прогрес

помощью Объединенного научного комитета по ВПИК и
Объединенного научно-технического комитета по ГСНК

баты и о будущей деятельности ВКП;

осуществлению ВКП и ГСНК;

се и представить предложенин на будущее.

РЕЗОЛЮЦИЯ

8 (Кг-ХН)

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

2)

Резолюцию 11 (Кг-ХН - Межправительственная группа
экспертов по изменению климата;

fuюлюции

1 (ИС-ХLIV) и 3 (ИС-ХLV) -

Межправительст

венная группа экспертов по изменению климата;

3)

Решение GС-18/LЗ Совета управляющих ЮНЕП;

РЕЗОЛЮЦИИ

4)

5)

Пункт

2 сгатьи 21

о временных мероприятиях Рамочной

91

8, 9

1)

По меньшей мере Ql(ИН эксперт из развивающеrocя мира

конвенции Организации Объединенных Наций об измене

включен в каждую из ее групп, принимающих

нии климата (РКИК/ООН);

написании отчетоВ;

Просьбу первой сеа::ии Конференции Сторон РКИК!ООН
(Берлин,

28 марта - 7 апpeJUI 1995

2)

г.) к mтpyдlШКам ее Вспо

могательного органа по научным и технruюгическим кон

В ее докладах определяются и оцениваютсн различающи
есн, (ЩНако научно-технически

3)

сультациям (СБСГА) и ее Вспомогательного органа по осу

учасгие в

опpaвдaнныe точки зрении;

Ее доклады шщвергаютсл тщательному рассмотрению независимыми экспертами и правитeпьcrвaми,

щecmпению (СБИ) «провесги неоБх(щимыe консультации с

БЛАГОДАРИТ группу экспертов за ее усилил по обеспечению эф

их соответсгвующими

органами и предсгавить на вторую

фективного учасгинв своей дентельнocrи развивающихсв стран,

ахх:ию КоНфереlЩИИ Сторон прещюженин по дальнейшему

небольших ocI'poBных государств И стран С перехQЦНОЙ экономикой,

сотрудничесгву между СБСТА и СБИ и Межправитель

ПЩТВВРЖдАЕТ, что независимая МГЭИК являетсв незаменимой

ствеmюй группой экспертов по изменению климата»,

в деле предоставлении объективных научно-технических оценок

IIPИ'3НАВАЯ, что взаимоотношенин между СБСТА, СБИ и МГЭИК

различных проблем, сввзанных с изменением климата,

будут развиваться на протяжении нескl1I1ЬКИХ будущих лет,

ПОР'УЧАЕТ Ieнеральному секретарю вмесге с Исполнительным ди

8ы00кАЕт:

ректором ЮНЕП организовать ПJXЩOIIЖение работы группы экс

1)

2)
3)

Свою rnубокую признательнocrь правитепьсгвам, регио

пертов и ПJXЩмжать оказывать финансовую и организационную

нальным ПQЩJaЗделениям экономической интеграции и дру

ПQllДержку Секретариату МГЭИК, а также публикациям и рас

гим организациям за их ТБеIЩYIO, решительную пщдержку

пространению отчетов МГЭИК, и обеспечить учасгие в дентель

девтепьнocrи группы экспертов в денежном и материаль

нocrи группы экспертов специалистов, обладающих должными

ном выражении и призывает их щхщмжать и, IДe это не

знаниями,

обхQДИМО, увеличивать такую ПQllДержку;

ПОР'УЧАЕТ группе экспертов прщмжать обновлять оценки имею

Свою rnубокую признательносгь ЮНЕП за ее пocroннное

щейсн информации по научной часги, воздействивм, вариантам

коспонmpcrвo

реагированин,

группы экспертов;

а также по техническим

и социально-экономи

Свою rnубокую благQlJЩJНОСГЬ многим ученым и другим

ческим аспектам изменении климата и по cooтвeтcrвующим

экспертам во всем мире, которые в качесгве ведущих ав

тщологивм ДГUI использованин и применений странами, Сторо

ме

торов, соавторов и рецензентов щедро посввщали свое

нами РКИКIOОН и другими заинтересованными органами с

время и усипин ПQЦГOТOвке оценок МГЭИК и без которых

учетом в своих оценках потребнocreй, возникающих в особых

процесс МГЭИК был бы невозможным,

обсгоительствах развивающихсв сгран и сгран с перех(ЩНой

ОДОБРЯЕТ меры Исполнительного Совета относительно плана

экономикой,

группы экспертов по завершению Второго доклада об оценке в

И ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ группе экспертов с помощью своего пред

1995

седателв докладывать Исполнительному Совету и Тринадцатому

г.,

ПоодmвJIЯВТ группу экспертов в сввзи с успешным и своевре

конгрессу

менным завершением его дополнении

отношенинх между СБСГА, СБИ и МГЭИК.

отчета

1992 г.

и Специального

о xqцe дел в дентепьнocrи

группы

и развивающихсв

1994 г. к первой сессии КонфереlЩИИ Сторон РКИК!ООН,

ВЬffi\ЖAЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ группе экспертов за ее процедуры,

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroящая резолкщия заменяет резолюцию

11 (Kr-XI),

которая болеене имеет силы.

посредcrвoм которых:

РЕЗОЛЮЦИЯ

9 (Кг-ХIl)

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
И ПРОГНОЗАМИ (КЛИПС)

КОНГРЕСС,

УЧИТЫВАЯ:

IIPIIНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

1)

Что в климатической науке и обслуживании произошли

Поручение сорок шecroй сессии Исполнительного Совета

важные дocrижения,

разработать в рамках ВПКПО проект, сввзa1lный с обслу

зультаты ВПИК, которые выразились в:

живанием климатическими прогвозами, а также необхщи

а)

служивания, с тем чтобы вклюЧl1lЬ В нее предocraвление

Ь)

прогвозов в сезонных и межrqцовых временных масштабах;

Межагентскую Щюграмму действии rю к.лu.мam;y, кото

мониторинге глобальной климатической сисгемы в
HoIIых блaroпринтJIых ВОЗМОЖНOCfНХ ДJUI проmозироваяив

с)

наличии технологии свнзи ДГUI распространении кли
матической информации;

2)

Что предоставление информации о климате и его прогно

рая определяет климатическое обслуживание в целях ус

зов улучшит процесс приннтин решений в экономической

тойчивого развитии как (ЩНО из ocнoBных направлений в

и социальной областях, а также окажет пщдержку целим

междунapQll,ных

4)

ре

климата по JrЫборочным периQl\aМ времени и регионам;

Разработку, осущесгвленную в рамках ККл, рекоменда
ций, касающихсв целей, задач и осущесгвления проек.та;

3)

важные научные

режиме, близком к оперативному;

мосгь расширить сферу климатических применений и об

2)

включающие

программах,

устойчивого развитии;

сввзанных с климатом;

Предложения по включению проекта «Обслуживание

климатической информацией и прогвозами (КЛИПС)>> во

3)

Что междунар(ЩНое сотрудничесгво ивлнетсв важным дли
каждой сграны, с тем чтобы получить и разделить с дру

Всемирную программу климатических применений и об

гими полный выигрыш от обладания климатической ин

служивании,

формацией и прогнозами,

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА

,92

ПОСТАНOВJIJIEТ, что КЛИПСCJleдyeт включить в дoлrocpoчный

2)

Использовать внебюджетные ресурсы, такие, как фонды

план ВМО, а также в программу и бюджет в качесгве QДIIOгO

для секторальной ПQllДержки и целевой фонд деятель

из проектов ВПКПО, в пределах имеющихсл бюджетных

ности, связанной с климатом и атмосферной

ресуроов,

(ДКАС) в ПQllДержку проектов первоначального нацио
нального осуществления КЛИПС,

ПОРУЧАЕТ Ieнеральномуreкретарю:

1)

средой

В качестве приоритетного вопроса оказывать помощь

ПОРУЧАЕТ КОмиссии по климатологии обеспечить с помощью

членам ВМО в разработке планов осущесгвления КЛИПС

соответствующих рабочих органов дальнейшую разработку

для НМГС и РСМЦ, по мере надобности;

концепции и плана действий для проектов КЛИПС.

РЕЗОЛЮЦИЯ

10 (Кг- ХII)

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИИ КЛИМАТА
КОНГРЕСС,

4)

1)
2)

Резолюцию

7

(Кг-XI)

-

Всемирная программа ИCCflедова

области климата и разнития прогнозированин климата,

пий климата;

ПОСТАНОВЛЯЕТ <щобрить прщолжение действия Соглашения

Соrnашенне между ВМО, МСНС и МОК по Всемирной прог

между ВМО, МСНС и МОК по осуществлению ВПИК,

рамме ИCCflедований климата (Оm'ЧВm mрок 'ЧВmвeрmnu

ПРEДЛAIJ\EТ странам-членам:

an:uu 06ЪЩЩ1/e1lНOi:'D научною lfO.МUтnema, приложенне В,

1)

ВМОfЩ-N2

средством формулирования и разработки ЧИCJ1енных мо

Важность дальнейшего развития научного понимания

делей климатической системы, а также через развитие сис

физических процеа:ов, управляющих климатом, с учетом

тем наблюдения и управления данными для определения

того, что человеческая

2)

деятельность

важнейших климатических параметров и ИCCflедования

дocтиrnа такого мас

штаба, который может повлиять на региональный и гло

климатических

бальный климат;

колебаний;

Важность развития научной базы для прогнозирования из

2)

штабах, с тем чтобы уменьшить уязвимость социальных и

НеоБХQЦИМость уменьшить неопределенности, свнзанные с

3)

Оказывать ПQllДержку участию представителей НМГС в
ИCCflедований климата и их применению,

климата и

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету и Ieнеральному секре

экстремальных нвлепий и вытекающими отсюда последст

тарю, при необх<щимости и в рамках имеющихсл бюджетных

виями для уровия моря И экосистем,

ресурсов, прщолжать сотрудничество с менс и МОК и дру

прогнозированием

регионального

изменения

УЧИТЫВАЯ:

2)

Обмениваться бесплатно метеорологическими и связанны

конференциях и учебных сессинхпо результатам научных

экономических YCfIовий к влияниям климата;

1)

процеа:ов и региональных климатических

ми с ними данными для научных ИCCflедований климата;

менчивости и изменения климата во всех временных мас

3)

ПроВ<ЩИТь их наУЧНО-ИCCflедовательскую деятельность по

ИCCflедованию климата в рамках ВПИК, в частиости, по

564),

ПРИ3НАВАЯ:

1)

Что нмге должны извлекать большую выг<щу из улуч

шенного пониманив наУЧНО-ИCCflедовательских проблем в

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

гими правительственными

и неправительственными

организа

Что совместное управление ВПИК со стороны ВМО, МСНС

циями в рамках ВПИК, с тем чтобы с<Щействовать развитию

и МОК усилило междисциплинарные связи в области нау

климатических ИCCflедований и изучению тобальноro измене

ки о климате и обеспечило единое научное pyкoВQДCТВO

ния климата,

для проведения всех аспектов ВПИК;

ПоPYЧAE'f Ieнеральному reкретарю на основе финансовых меро

Что Соrnашение ВМО/МСНС/МОК по Всемирной прог

приятий для ОФКИ предпринять неоБхQдимыe шаги по стимули

рамме ИCCflедований климата обеспечивает эффективные

рованию учреждепий-коспонсоров с целью yвenичить их пщцер

организационные мероприятия по междунapQЩlОМУ плани

жку для ВПИК.

рованию и коорцинации иоследований климата;

3)

Что Объединенный научный комитет, учрежденный ВМО,
мсне и МОК, добился успеха в формулировании далеко
идущих научных планов в рамках программы и эффеКТИН
ного рукоВ(Щства их осуществлением;

ПРИМЕЧАНИЕ.

НаСЮНЩafl реЗО1ll0ЦИЯ заменяет pe30JIЮЦИЮ
которая более не имеет силы.

7 (Kr-XI),

РЕЗQJ1ЮЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ

93

11, 12

11 (Кг-ХН)

ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЙ ЗА КЛИМАТОМ
ВНовь ПЩfВЕРЖДАЕГ, что ВМО сле.п;ует I1pQ'\DЛЖaть играть ру

КОНГРЕСС,

KOВQl(lllЦyIO роль В планированни и разработке ГСНК,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Резолюцию

9 (Kr-XI) - mобальная система наблюдений

2)

4)

в ПQlЩержк:у ВКП и другой межправительственной дея

ЮНЕП и мсне, учреждающий Ii'юбальную сисгему наб

тельности, относящейсн к климату;

2)

ции с точки зрения возрастающего

чивого развития;

ния правительств,

Рамочную конвенцию ООН об изменении климата,

1)

2)

климатическим

климата, ПQllДержк:и применений климатологических зна

наблюдений и деятельности по управлению данными и

Специальные потребнocrи наблюдений, выск:азанны:е МГЭИК,

Внимательно оценивать существующие наблюдательные

Рассматривать соответсгвующие механизмы по осущест

охватывающих наблюдений в шщержк:у РКИК/ООН;

влению потребностей программы, включая расширение

'Thcнoe сотрудничecrвo, неоБХQll.ИМое в осущесгвлении дея

сущесгвующих систем и новые элементы, насколько это

будет возможно,

данными, применению и воздейсгвию составлнющих ВКП

ПОРУЧАЕ1' Исполнительному Совету:

и различных оперативных

1)

видов деятельности

научно-тех

нических программ ВМО для развития всеохватывающей
системы наблюдений за климатом,

ПJXЩDЛЖaть рассмотрение и конструктивное pyкoВQДCТВO в
ооздании генк;

2)

ПРШIНАВАЯ:

Предпринимать шаги навстречу дальнейшему развитию
ЛQlЩержк:и между членами ВМО, организациями-аюноора

Создание Объединенного научно-технического комитета

ми и междунap<щIIыми

организациями,

и Объединенного бюро по планированию;

ПОРУЧАЕТ ГСНК и техническим комиссиям Пр<ЩDЛЖaть ихвза

Активную роль и ПQlЩержк:у организаций-спонсоров;

имодейсгвие и сотрудничecrвo по разработке и осущесгвлению

Междисциплинарную деятельность по планированию,

генк,

предпринятую для развития всеохватывающего ПQДX(Ща к

ПОРУЧАЕТ Rшеральному секретарю, исхQДН из существующих

системе наблюдений за климатом,

бюджетных ресуроов:

С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИ3НАВАЯ:

1)

ПQlЩержк:у и pyкollQЦCГВO Исполнительного Совета на ран
них стадиях генк;

Предпринять действия в ПQДДержк:у планирования и раз
работки генк;

2)

Усилия Ieнерального секретаря по обеспечению рукоосщн
щей роли ВМО и поощрению ПQДДержк:и ГСНК;

3)

по компонентам

ПQДДерживать их функционирование там, ще это уместно;

4)

тельности по исследованию климата ВПИК, управлению

2)

в часгвОСТИ,

компоненты относительно климатических потребностей и

mобальные наблюдения для устойчивого развития, отме

1)

программам,

информацией;

3)

ченные в Повестке ДIШ на ХХI век, и потребности ДJUI все

2)
3)

Оказывать любую возможную ПQllДержк:у национальным

тической системы Земли для обнаружения изменения
ний для экономического развития, а также ДJUI развития

1)

Предпринимать шаги ДJUI ПQlЩержк:и деятельности по пла
нированию генк;

Что все еще ocraетсн важным и срочным получение ЮXJх

науки о климате и прогнозированив климата;

3)

интереса и привлече

IlAсюятF.JIЬНО ПРИ3Ь1ВАЕТ членов ВМО:

ватывающей ИlJформации о свойcrвax и эволюции клима

2)

НеобхQll.ИМО укреплять межагентские связи для КООJЩИНа

ПоВOCfКY ДIШ на ХХ! век: Программа дейcrвий ДJUI уcroй-

УЧИТЫВАЯ:

1)

НеоБХQll.ИМо I1pQ'\олжать гснк как важную деятельность

Меморандум о взаимопонимании между ВМО, МОК,
людений за климатом;

3)

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что:

1)

за климатом;

Пр<Щолжать настоятельно призывать к участию органи
заций-спонсоров в генк;

3)

ПQlЩержк:у и активное участие конституционных орга

Изыскивать широкую ПQlЩержк:у потребностям в ресур

сах наблюдений генк.

нов ВМО в деятельности по планированию генк;

4)

Межагентск:ое сотрудничecrвo в процесее планированив и
разработки гснк и, в часгвости, тесное сотрудничecrвo,

ПРИМЕЧАНИЕ.

развивающеесн между генк, гено и гсзн,

12 (Кг-ХН)

2)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

сокращенныu окoll'чameль1lыu omvem с резолюциями и
peкп.мeндaцuн.мu 81lеачер~Д1IOU

Сокращенныu ОК01l'ЧаТТlRJlЬ1lЫU оm'Чеm сорок шесттwu
сеа:ии ИCТJQllниТТlRJlЬ1l0го CooofТllL

(BMO-NQ 810);

(кг-хо,

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

КОНГРЕСС,

1)

9

которая более -не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ

Нacroящая резолюция заменяет резолюцию

cea:uu (1994 г.) Кn.мuc

сии 1КJ ОС1Ю81lымcucmвмa.м(ВМО-Nо. 815),
учитывя::

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙOI'ЧЕТ.ДВЕНАДЦАтоmКОНГРЕССА

94

1)

Что метеорологическое обслуживание наmrIенин JIRJlIIется

с использованием

самым важным каналом, по которому результаты работы

формационных сетей;

НМС MOгyr достигать наmrIенин;

2)

3)

торую играют НМС, и той пользы, которую получает на

гQцы ДЛII НamrIенин, в чacrnости, так и на информирование

ar

наmrIенин, с тем чтобы оно мото реагировать на предо

правиreльcrвelDЮЙпщдержки, предocraвляемой

ставляемые прогнозы и предупрежденин,

НеобхQЦИМОСТЬ уменьшенин пarelЩИальных возможностей

ПОРУЧАЕТ президенту КОС обеспечить, чтобы КОС приняла

возникновенин

на себя ведущую роль в ПQЦГотовке соответствующего мате

путаницы в связи с прогнозами, предостав

ляемыми наmrIению,

и предупреждениями,

риала ДЛII Плтого долгосрочного плана в части ПМОН ПQЦ ру

касающимися

KOВQЦCТВOM Исполнитепьного Совета,

безопасности жизни и coбcrвенности;

ПОРYlfAЕТ Ieнеральному секретарю:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Сохранить существо ПМОН в том виде, как указано в

1)

программе

2)

4.1

части П, том

4,

ЧеmвepТТlOiЮ ДQIl2lJCJJOЧ1l0гn

WIUJla ВМО, приннтого резолюцией 29

2)

ПpQЦолжать улучшать меры, направленные как на пони
мание НamrIением обслуживания в целом и прогнозы по

ДЛII основной инфрасгруктурыи деяrenьности НМС;

1)

радио, прессы и других ин

НеоБХQЦИМОСТЬ общественного пониманин той роли, ко
mrIение

3)

тепевиденин,

(Kr-XII);

ПМОН;

Сохранить виды деятельности в рамках ПМОН на двенад

1996-1999 гг.,

КЬорцинировать paзJ1ичныe элементы других программ ВМО,
которые могут внести свой вклад в достижение целей

3)

цатый финансовый периQЦ в том виде, как указано в CНQЦ

ной программе и бюджете на

Обеспечить эффективное осуществление Программы;

утвержден

При выполнении Программы по мере надобности сотруд
ничать с другими заинтересованными

ных Двенадцатым конгреа:ом,

организациями

междунаPQlJ.НЫМИ

и поощрять их участие.

ПРИ3ЫВАЕТ членов ВМО:

1)

ПpQЦолжать развивать обслуживание прогнозами и пре

дупрежденинми Д)lя удовлетворения пarpeбностей насе
ления и других групп пarpeбитеrIeЙ;

2)

ПpQЦолжать разрабатыатьь и улучшать услуги по пред

ПРИМЕЧАНИЕ. Наcroящая резолюция заменяег резолюцию

15

(Кг-Х!),

которая более не имеет силы.

станлению и распpocrpaнению информации ДЛII наmrIенин

РЕЗОЛЮЦИЯ

13 (Кг-ХН)

ПРОГРАММА ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
КОНГРЕСС,

3)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)
4)

Резолюцию

16 (Kr-XI) -

ПРОrрамма по сельскохозяйст

Что на повестке дни сохраняется срочная неоБХQЦИМОСТЬ в
увеличении объема сельскохозяйственного произВQЦства и

I

защите его материальной базы, снижении риска, пareрь и

веннойметеорологии;

paCXQЦOB, повышении эффективности использованин ВQЦЫ,

Прогресс, достигнутый в осуществлении программы (вклю

энергии и труда в сельском хозяйстве, сохранении при

чал вопросы засухи и опустыниванил);

PQlJ.Выx ресурсов,

МеждунapQЦНYJO конвенцию по борьбе с опустыниванием;

ращении загрязненин агрохимикатами

сокращенныa окон'чame.льныa от'Чет деснmoа сессии

(BMO-NQ 775)

и сокращенныu оIwн'чameльныu от'Чет с

резалЮЦUJlМи и peк:o.мeндaЦURМи QДиHHaдцamoa

повышении

качества

пpQЦyкЦИИ

и сок

и другими вещест

вами, спocoбcrвующими деградации окружающей среды;

4)

cea:uu

Что опустынивание, засуха и сокращение сельскохозяйст
венного произВQЦства

ПpQЦолжают влиять на многие стра

Комиссии 1/0 сельскохозяйственноu меmeoрологии

ны, в особенности в Африке, и что мировое сообщество

(BMO-NQ 825),

смоrnо принять меры по борьбе с опустыниванием, ослаб

ПРИВE'I'CТIJYШ' усилия Ieнерального секретаря по обеспечению

лению эффекта засухи и разработать устойчивые системы

активного участил ВМО и ее стран-членов в процеа::е перегово
ров о МеждунapQЦНОЙ конвенции по борьбе с опустыниванием,

ведения mrIЬCКOГO хозяйства,

5)

ВЬШ\ЖАЕТ свое удовлетворение принлтыми мерами по оказанию

НеобхQЦИМОСТЬ расширения сотрудничества между ВМО
иФАО,

помощи странам-членам в борьбе с опустыниванием, в ослабле

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что CQЦержание Программы по сельскохозяйст

нии влилнил засухи и в применении метеорологии ДЛII развития

венной метеорологии будет таким, как указано в программе

систем устойчивого веденин сельского хозяйства,

тома

ПРИ3НАВАЯ:

ренного резолюцией

1)

2)

4

4.2

части П ЧеmвeрТТlOiЮ ДQ/li'DCpD'ЧНогn шана ВМО, сщоб

29

(Кг-ХЩ,

Что во многих странах мира произВQЦСТВО прщовольствия и

НАCТOЯТEJIЬНО ПРИ3Ь1ВАЕТ все страны-члены:

самообеспечение ПjJQЦовoльcrвием остаются вопросом вы

1)

ПPQДолжать оказывать СQЦействие применению метео

сокого приоритета;

рологических,

Что имеется необхQlJ,ИМОСТЬ в оперативном метеорологи

данных и информации в осуществлении сельскохозяйсг

ческом обслуживании дпя устойчивого, безопасного Д)lЯ

венной деятельности и программ с учетом Программы

климатологических

окружающей среды и экономически жизнеспособного

по сельскохозяйственной

селЬСКОХО3J!Йственного

росы опустынивания

произВQЦства;

и гидрологических

метеорологии,

включая воп

И засухи и метеорологического

и

РЕЗОЛЮЦИИ

2)

3)

4)

сельскохозяйственногоразвития как в научных, так и в

сепьскохозлйсгвенной метеорологии и принимать oooтвeтcrвую

практических областях:

щие неоБХQlJ,ИМЫе меры,

Развивать свои национальные агрометеорологические

ПОPYIJАЕТ Ieнеральному секретарю в рамках имеющихснбюд

службы посредсгвом, среди npoчего, передачи знаний и

жeтных ресурсов:

провереlDlых метсщологий по линии программ по образова

1)

усилиях по осущесгвлению приоритетной дентельнOCIИ в

Сqцейcrвoвать использованию долгосрочных и сезонных

рамках Четвертого долгосрочного плана ВМО на нацио

прогнозов и предупреждений, а также климатических

нальном уровне, включая ПQlЩержку их усилий по борьбе

анализов и прогнозов при планировании и ведении сель

с опycrшшвaнием,

скохозлйсгвеlDlых работ:

нию агрометеорологии для развития устойчивых систем

Обращаться за консультациями по наиболее эффективному

ведения сепьского хозлйсгва:

2)

вспомогательным органам в осущесгвлении субрегиональ
ных и региональных аспектов их приоритетных видов дея

тепЬНOCIИ:

3)

Пpqцолжать В3аИМqцейcrвoвать и сотрудничать с другими

жаев в ГQЦ, приспособлеlDlых к изменлющимсл условиям

соответствующими междунарqцными организациями по

окружающей среды, комплексная борьба с вредитеплми,

осущесгвлению Четвертого долгосрочного плана ВМО,

контроль за Glpa.Нчой и защита сепьскохозлйсгвенной про

особенно в обласгях образования и ПQ1l,ГOТOВКИ кадров, и

дукции при хранении и перевозке:

ПQll,ГOТOвки инсгруктивных материалов по усовершенcrвo

Разработать Meтqцы, процедуры и меТQДИКИ обеспечения
агрометеорологического обслуживания ДЛЯ сельского

ванию практики управления в сепьском и лесном хозлйсгве:

4)

Пpqцолжать оказывать щцействие и укреплнтьсотрудни

хозлйсгва, включал мепких фермеров, а также для исполь

чество и связи между ВМО и ФАО в часги, касающейсн

зования и сохранения лесов и пасгбищ:

сепьскохозлйсгвенной метеорологии, и поощрить распpocr

Сформулировать потребнocrи В данных для сельскохо

ранение cooтвeтcrвующих публикаций ФАО на различных
языках в агрометеорологических службах членов ВМО:

зяйственных целей;

8)

Оказывать еодействие региональным ассоциациям и их

сурсов и материальной базы для сепьскохозяйсгвенного
произВ(Щсгва, землепользование, контроль за лесными по

7)

смягчению влиннил засухи и примене

часгнOCIИ, для таких цепей, как сохранение прирщиых ре

жарами, развитие сисгем выращивания двух (и более) уро

6)

Пpqцолжать оказывать ПQlЩержку странам-членам в их

нию и ПQll,ГOТOвке кадров:

применению на практике агрометеорологических знаний, в

5)

95

13, 14

Внедрять эффектилные Meтqдbl обмена агрометеорологи

5)

Спoooбcrвoвать обновлению И/ИЛИ переВQ1JY на рабочне язы

ческими данными и прщукцией и раcпpocrpaнения инфор

ки Организации публикаций по сельскохозяйственной

мации и предупреждений для фермеров:

метеорологии,

Сщейcrвoвать применению агрометеорOJюгии для развИТИII

членов, а также их раcпpocrpaнению.

представлнющих

интерес для всех стран

ycroйчивых систем ведения сепьского хозлйсгва,

9)

Спocoбcrвoвать и укреплять связи между агрометеороло
гами и специалисгами по сепьскохозяйсгвеннымкультурам,

ПоРУЧАЕТ Исполнитепьному Совету ПРОВQЦИТЬ ежеГQЦНЫЙ обзор

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroтцанpe3OГlЮЦИЯ заменяет peзamoцию

достигнутого прогресса в осуществлении Программы по

РЕЗОЛЮЦИЯ

16 (Kr-XI),

которая более не имеет силы.

14 (Кг-Хп)

ПРОГРАММА ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ
КОНГРЕСС,

ПОСГАНОВЛЯЕТ:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Резолюцию

17 (Kr-XI) -

1)
Программа по авиационной ме

Сокращеннw 01C01lЧameльнw

omvem с резалюцuнмu

ЦUOННОЙМВl1lEOJX1II02Uи CБMO-NQ

818),

УЧИТЫВАЯ:

2)

люцией

и

рекомендациями деспmoй сессии КЬ.мuccии rю авиа

1)

4.3

тома

4 часги II

Чеm

верmoю далах:fЮЧНОЮ шана ВМО, утвержденного резо

теорологии:

2)

Что основа Программы по авиационной метеорологии дол
жна cooтвeтcrвoвaть программе

Что сущесгвует потребность в пpqцолжении усилий в на

2)

29

(Кг-ХЩ;

Что дентепьность в рамках Программы по авиационной ме
теорологии на двенадцатый финансовый перищ должна со

oTвeтcrвoвaTЪ СВQЦНой программе и бюджету на

1999

1996-

гг., утвержденной Двенадцатым конгрессом,

учных, технических и проце,nypных обласгях авиационной

НАCТOЯТEJIЬНО ПРIЩЛAIJ\EТ сгранам-членам активно сотрудни

метеорологии для обеспечения своевременного и дocraточ

чать и предоставлять максимальную ПQlЩержку осущесгвлению

ного метеорологического обслуживания в цerrnx полного

Программы Организации по авиационной метеорологии,

удовлетворения потребностей для безопаснOCIИ, экономии

ПоI'YЧAЕТ президенту КАМ обеспечить, чтобы КАМ пqц руко

и эффективности быстро развивающихсн авиационных опе

всщcrooм Исполнитепьного Совета играла ведущую роль в ПQ1l,ГO

раций;

тонке cooтвeтcrвующего материала Пнтого долгосрочного плана

ЧТО для выполнения этой задачи неоБХQЦИмо тесное со

для Программы по авиационной метеорологии,

трудничество между ВМО и ИКАО,

ПОI'YЧAЕТ Исполнительному Совету:

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйarчЕТ ДВЕНАДЦАтоmКОНГРЕССА

96
1)

Рассмотреть юридические, перспективные, финансовые,

1)

ИКАО по ИСП0J1Ь30ванию дополнительных возможнocreй

сиcreм спутниковых передач Вс3П для расширения теле

2)

Оказывать помощь в осущесгвлении программы и, в часг
ности, придать высокий приоритет потребнocrям в шщ

сгратегические и технические последсгвии предrrожения

готовке персонала;

2)

Сотрудничать в осущесгвлении этой программы с ИКАО,

сввзи ВСП;

АСЕКНА, группами авиационных пользователей и дру

С помощью КАМ и других oooтвeтcrвующих технических

гими заингересованными междунщxwшми организациями.

комиссий (КАН, КОС и КПМН) оказывать ЩJ;ейсгвие осу
щесгвлению Программы по авиационной метеорологии,

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroящая резолюцил заыеняет резолюцию

17 (Kг-XI),

которая более не иыеет силы.

ПорY1JАЕТ Ieнеральному секретарю:

РЕЗОЛЮЦИЯ

15 (Кг-ХН)

МОРСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ И СВЯЗАННАЯ С НЕИ
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНГРЕСС,

и океанографической

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

держивать прямые контакты с междунщxwшми организациями,

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

Резолюцию

Морскав метеорология и связан

18 (Kr-XI) -

предcmв.ляющими интересы потребителей, и следует работать в

ная с ней океанографическая деятельность на период

тесном сотрудничестве с МОК, ММО и другими междунар<Щ

1992-1995 гг.;
резолюцию 19 (Кг-ХI) -

тами по морской окружающей среде,

НЫМИ организациими,

Сбор и распpocrpaнение морской

и проек

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что суть программы по морской метеороло
гии и связанной с ней океанографической деятельности долж

Резолюцию 20 (Кг-Х!)

на соответствовать программе

Объединенная rnобальная сис

-

4.4

части

II

тома

4

Чеmooрmn

тема океанских служб ЮГСОС);

aJ далi:YJCJЮЧНОaJшана ВМО, принятого в рамках резолюции

резолюцию

29

21 (Kr-XI) -

УЧастие ВМО в разработке Пю

(Кг-ХЩ,

бальной системы наблюдений за океаном;

ПОPY1JАЕТ Исполнительному Совету с помощью Комиссии по

Резолюцию

морской метеорологии, других соответствующих технических

7 (ИС-ХLIV) - Отчет шестой сессии Объеди

ненного комитета МОК/ВМО по ОГСОС;

комиссий, Объединенного комитета МОК/ВМО по ОГСОС, ко

Резолюцию

митета МОК/ВМОЛQНЕП по гено и региональных ассоци

10

(ИС-ХLV)

Отчет (Щиннадцатой сессии

-

Комиссии по морской метеорологии;

аций ЩJ;ейcrвoвать, руковщить и оказывать помощь в осущест

Соответствующие резолюции Ассамблеи МОК и Испол-

влении Программы ВМО по морской метеорологии и сввзанной

нительного Совета;

с ней океанографической деятельности,

Отчет президента Комиссии по морской метеорологии,

НАСТОЯТЕЛЬНО призывает соответствующие страны-члены
оказывать всевозможную пщержку осуществлению морской

Что необхQЦИМЫ постоянные согласованные усилия со

метеорологической и связанной с ней океанографической дея

стороны сгран-членов, чтобы морское метеорологическое

тельности посредством:

обслуживание и связанное с ним океанографическое об

1)

Усиления своих программ по морскому метеорологичес
кому и сввзанному с ним океанографическому обслужива

междунapQЦIIЫМ потребностям, особешю в отношении об

нию как· в отношении предоставления основнОго обспу

служивания, предоставлнемого для обеспечения безопас

живанин в пщдержку безопасности человеческой жизни и

ности человеческой жизни и coбcrвeнности на море и пре

coбcrвelПЮCfИ на море, как это необхщимо в рамках

дотвращении и контроля морского загрязнения;

так и оказания

Что все виды обслуживанин и исследования, касающиесн

группам морских потребителей;

морской окружающей среды, включав mобальный монито
ринг климата,

исследование

и прогнозирование

2)

специализированных

<XlJlAC,

услуг различным

Сохранения и/или расширения своих вкладов в СМКС,
сбор и архивацию данных о морском льде и сбор и архива

климата,

должны пщерживатьсн эффективными и СКООJЩИнирован

цию океанографических данных в целях пщдержки предо

ными программами по сбору, обмену, обработке и распро

ставления морского метеорологического

сгранению всех морских метеорологических, океанографи

ческого обслуживании и удовлетворения потребнocreй в

ческих и других,сввза:нных

с ними морских экологических

данных, получаемых как измеренинми в точке, так и от ис
точников дистанционного

3)

программами

использованием ИНМАРСАТ;

служивание у,цовлетворнли национальным, региональным и

2)

занимающимисн

метеорологической и океанографической информации с

УЧИТЫВАЯ:

1)

деятельности следует пр(Щолжать ПQЦ

зондирования;

и океанографи

таких данных мониторинга и исследования

3)

климата;

Сохранении и/или расширении своих вкладов в систему
наблюдений и сбора морских данных в пщдержку морско

Что все большее число развивающихсн crpaн вовлекается в

го метеорологического и океанографического обслу

выполнение обязаннocreй по мониторингу морской окру

живании, Ii'Iобальной системы наблюдений ВСП, ОГСОС,

жающей среды и в предocraвление метеорологического и

ГСНО, ГСНК, ВПИК, других видов деятельности, сввзан

океанографического обслуживании морским пользователям,

ных с rnобальными исследованиями климата, мониторин

ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ прннцип О том, что ВМО в дальнейшем

гом и прогнозированием

развитии и осуществлении своей морской метеорологической

рамм ВМО;

климата,

а также других прог

РЕЗOJlIOЦИИ

4)

5)

6)

97

15, 16

Полного использования современных средств телесвнзи,

председателем ОГСОС и председателем М-ГСНО, играла ве

включая ИНМАРСАТ и АРГОС, для сбора данных о мор

дущую роль в шщготовке сооответствующего

ской окружающей среде и распpocrpaнения информации;

Пнтого долгосрочноm плана по Программе по морской метео

Расширения применения данных дистанционного зондиро

рологии и связанной с ней океанографической деятельнocrи;

вания океана для предоставления обслуживания и rnо

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю в рамках имеющихсн бюд

бальноm иоспедования климата и оказания помощи раз

жетных ассигнований:

вивающимсн сгранам в получении дocrупа и наилучшем

1)

материала для

Организовать cooтвercrвующую координацию деятельнос

испопьзовании этих данных;

ти ВМО в рамках Программы по морской метеорологии и

Оказания помощи развивающимсн crpaнaм в выполнении

связанной с ней океанографической дентельнocrи, с МОК

ими своих обнзаннocreй в рамках Программы по морской
метеорологии и связанной с ней океанографической дея

тельнocrи, щхщопжан ВНОСИТЬ и/или внося вклады в орга

и другими междунарсщными организациями;

2)
3)

низацию специальных учебных мероприятий и программ в

Оказывать помощь в осуществлении этой деятельнocrи;
Довесги настоящую резолюцию до сведения всех заин
тересованных.

области морской метеорологии и физической океано

графии, а также способствуя их учасгию в морских наб
людательных программах,

ПОI'YЧAEТ президенту КММ обеспoorrь, чтобы КММ, пщ руко

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroтцая резолюция заменяет резолюцию

водством Исполнительного Совета и при консультации с

РЕЗОЛЮЦИЯ

18 (Kr-XI),

которая более не имеет силы.

16 (Кг-ХН)

УЧАСТИЕ ВМО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕРАТИВНОИ ОКЕАНОГРАФИИ
КОНГРЕСС,

эксплуатации

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

наблюдений как для оперативных, так и научно-исследо

1)

Резолюцию

20 (Kr-XI) - Объединенная rnобальная сис

тема океанских служб;

2)

Резолюцию

21 (Kr-XI) - Участие ВМО в разработке IЛо

(BMO-N! 756), приложение Ш: Роль нацио

тва разнообразных групп морских нользователей;

4)

Резолюцию

7 (ИС-ХLIV) -

Отчет шестой сессии Объеди

ненного комитета МОК/ВМО по ОГСОС;

7)

оперативно дocryпных данных по океану для удометворения по

требнocreй в таких данных оперативной метеорологии, океано

сокращенныu omvвm с pe3Ql/юциями сорок llЯТТЮU сес

графическоm обслуживания, научных иоспедований и изучения

сии ИCТlQl/ниmвльного Совета CБMO-NQ

mобальноm климата,

794), общее

ре

СоIЛAШAЕТСЯ с тем, что ВМО следует пpQДопжать энергично

зюме, пункт б.4.7;

б)

Что ГСТ будет пpQДOI1Жaть оставаться важной для оперативного сбора и обмена многими видами данных по океану,

ПРИ3НАВАЯ ДАЛЕЕ, что необхQДИМО значительное увеличение

океана;

5)

Что многим сгранам-членам крайне необхщимо обеспечить
океанографическое обслуживание для большоm количес

нальных метеорологическихслужб и ВМО в мониторинге

4)

средств

скоординированное метеорологическое и связанное с ним

сокращенный Оm'чеm с резQl/ЮЦUJlAlU Одиннадцатою
конгреа:а

технических

ватerlЬСКИХ целей;

3)

бальной системы наблюдений за океаном;

3)

на океанах различных

Отчет первой сессии по планированию комитета МОК/

ПQДДерживать и совместно с МОК и другими заинтересованны

ВМОIЮНЕП по ГСНО, Мельбурн, апрель

ми междунapQЦНЫМИ организациями сгать щним из спонсоров

1994

г.;

Соответствующие резолюции Ассамблеи МОК и Испол-

огmсигсно,

нительного Совета,

СоIЛAIIIAEТCII ДАЛЕЕ, что дентельнocrь в рамках ОГСОС и ГСНО

УЧИТЫВАЯ, что океанографические наблюдения не только

должна быть тесно скоординирована с дрymй деятельностью по

вноент значительный вклад в оперативную метеорологию и

соответствующим программам, включая ВСП, работу КММ и

обеспечение морского метеорологическоm и свнзанноm с ним

работу ГСБД,

океанографическоm обслуживания, но также играют важ

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТ сграны-'1лены:

ную роль во ВПИК и ГСНК и в целом в rnобальных иоспедо

1)

Пpqдолжать и там, где возможно, расширять свои су

ваниях климата,

ществующие оперативные системы наблюдений в океанах

ПРИ3НАВАЯ:

и деятельность в качocrвe своих вкладов в ВСП, ОГСОС и

1)

Что ВМО уже имеет значительный опыт координации lfJlИ
оказания

помощи в координации

многих сущесгвующих

ГСНО;

2)

этих систем, участвуя в работе Объединенноm комитета

буи, размещаемые в океане, и судохщные линии, на кото

МОК/ВМО по ОГСОС, Комитета МОК/ВМО/ЮНЕП по

рых произвQДИТСН зондирование с применением ОБТ/
ОПТГ;

2)

Активно участвовать в планировании и осуществлении

компонентов системы наблюдений в океане, включая СДН,

ГСНО и ГСБД;

3)

Координировать действия с соответствующими нацио

Что многие сграны-члены активно вомечены и учасгвуют

нальными океанографическими

в течение многих лет в деятельнocrи

ми в целях обеспечения долгосрочной оперативной

но размещению

и

агентствами и учреждения

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ(JГЧЕТ ДВЕНАДЦАтотКОНГРЕССА
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эксплуатации соответсгвующихэлементов океанографи

1)

нировании и осуществлении ОГСОС и гено и в об

номасштабных океанографическихнаучно-исследователь

щем расширить сотрудничество между ВМО и МОК,

ских программ в псщдержку потребнocreйГСНО и ГСНК;

4)

5)

Увеличить свои вклады в конкретные существующие

касающееся этой деятельнocrи;

2)

Обеспечить ПQllДержку тесного сотрудничества между

оперативные компоненты ОГСОС и оперативные компо

КММ, КОС, Объединенного комитета МОК/ВМО по

ненты ГСНО по мере их осуществления;

ОГСОС, М-ГСНО, онтк-гено, онтк по ГСНК и

ГСБД в разработке и осуществлении ОГСОС и ГСНО;

Координировать действия с cooтвeтcrвующими националь
ными океанографическими

6)

Оказать ПQllДержку секретарю МОК в дальнейшем пла

ческих наблюдатепьныхсиcreм, созданных в рамках круп

агентcrвами и· учреждениями

3)

Принимать во внимание потребности в средствах для пла

по вопросам развития возможнocreй управления океано

нирования, осуществлеlIИЯ и эксплуатации гено и

графическими данными и океанографического обслужи

огсос при изыскнии необхQll,имых средств для осущест

вания в поддержку сообществ национальных пользо

вления программ ВМО, связанных с мониторингом кли

вателей;

мата и научными исследованиями;

Расширить (Хллашения о двухсторонней телесвязи судно

4)

Оказывать помощь странам-членам по участию в разра

ботке и эксплуатации ОГСОС и гсно.

берег для океанографических данных и пpqдyкции, в час

тнocrи, путем б6льшего использования таких спутниковых

средств телесвязи, как ИНМАРСАТ,
ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю предпринять в рамках имею
щихся бюджетных ассигнований любые действия, которые он

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroтцая JX=IЮЦИЛ заменяег резолюции

20

(Кг-ХI) и

21 (Кг-ХН, которые более не имеlOТ силы.

сочтет необхQЦИМЫМИ:

РЕЗОЛЮЦИЯ

17 (Кг-ХН)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО,
СВЯЗАННАЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОДОМ ОКЕАНА-·

КОНГРЕСС,

1998r.

ПРИ3НАВАЯ, что ВМО и ее члены исторически играют актив
ную POJlь в решении вопрооов, связанных с океаном, начиная со

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ реЗQJlЮЦИЮ Ieнеральной Ассамблеи

времени образования Междунарсщной метеоPOJlогической орга

ООН А/Рез'/49/1З1 - Вопрос об объявлении 1998 гсща Меж

низации,

дyнapQll,ным ГQЦOM океана,

ВЬffi\ЖAЕТ СОШАСIfE С ТЕМ, что ВМО следует внести вклад в

OrМЕЧАЯ ДАЛЕЕ:

сотрудничестве с другими учреждениями ООН и с ИСПQJlЬЗО

празднование МеждунаPQЦНОГО ГQЦa океана

1)

Что в pe30JlЮЦИИ

1980/67 ЭКОСОС признается вклад, ко

ванием, rдe это требуется, Межсекретариатскогокомитета по

научным программам, связанным с океанографией(МКНПО), в

внести в обеспечение междунарсщного сотрудничества и

качестве межучрежденческогомеханизма Д)1Я планирования,

ПРИ3ЫВАЕТ страны-члены внести вклад, rдe это возможно, в

Что в Декларации Рио-де-Жанейро и Повестке дня на
век, тава

17,

XXI

Конференции Организации Объединенных

национальное планирование и в организацию празднования

1998

МеждунарQДНОГО гсща океана,

ответственное комплексное управление прибрежными

1)

Рассмотреть вопрос о назначении темы для Всемирного

зонами и районами океана, а также многостороннее ис

метеоPOJlогического дня

пользование и ресурсы морской среды зависят от доступа к

океана в качестве вклада в Междунарсщный ГQЦ океана;

2)

1998

г. по вопросу атмосферы и

Предусмотреть различные другие вклады ВМО в дело пла
нирования и пcщrотовки празднования Междунapqцного

Что Конвенция Организации Объединенных Наций по мор

скому праву

(1982 г.) вошла в силу с 16 ноября 1994 Г.,

учитывя::

2)

-

ПОРУЧАЕТ ИСПQJlНИТельному Совету:

информации и значительных усилий в области обучения

1)

г.

Наций по окружающей среде и развитию признается, что

общества и научных познаний;

3)

Г., при

торый празднование каждого междунарсщного гсща может

понимавия;

2)

- 1998

гща океана в рамках имеющихся бюджетных ресурсов,

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

1)

Организовать вклад ВМО в межучрежденческое плани

Что глобальнан атмосфера и океан представляют собой

рование, посвященное Междунарсщному гсщу океана

два высокоинтерактивных компонента тобальной среды

1998

и системы обеспечения жизни;

МКНПО;

Что океан играет значительную POJlь в тобальных метео
POJlогических

и климатических

ных масштабах,

сиcreмах во всех времен

2)

-

Г., с использованием соответственно механизма

ПQДГOтовить предложения по деятельности ВМО, связан
ной с празднованием Междунарсщного года океана

1998

г., для рассмотрения ИсполнителЬНЫ\f Советом.

-

РЕЗruпoция

РЕЗQJ1ЮЦИЯ

99

18

18 (Кг~ХП)

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
КОНГРЕСС,

как засухи,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

циклоны, станнщих со своей стороны особые проблемы в

1)

fuJoлюцию

3)

Резолюцию

5)

б)

11 (ИС-ХLV) - Отчет девятой сессии Комис- .

б)

8)

оперативной rидpoпогией и метеорологией в климатичес

Отчет президента Комиссии по гидрологии и Заявление

ких исследованивх и, в особенности, в рациональном нс
попьзовании окружающей среды;

План дейcrвий ВМО ДIIН Междунщхщного десятилетия по

7)

междунщхщной деятельности и программ в области гидро

Обзор национальных возможностей, представленный в от

логии н вQцных ресурсов ДIIН усиления их влияния на на

чете ВМО/ЮНЕСКО по оценке II(ЩНЫX. ресурсов, пQ'\гoтoв

циональном уровне, а также ДIIН обеспечения 6опее эко

ленном в

номичного и рационального

1990-1991

гг.;

Вопросы, предсгавлнющиеважность ДIIН гидрологии и ВQЦ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

по вщным РеСУРа!М и окружающейсреде (Дублин, январь

1)

и Конференции Организации объединешIыхНа

ния и окружающая среда и Программы по вопросам ВQЦ

1992 г.);

ных ресурсов, в том виде, как оно изложено в томе

ти

5

час

II ЧеmвepmnюДQfli'fXJJO'lНOi'D 'ТlIIШlа ВМО, приннтого

резолюцией 29 (Кг-хщ;

Призыв второй сессии КОмиссии ООН по устоЙ'IИЮМУ раз

2)

Одобрип. план осуществления гаМС, утвержденный де

витой сессией КГи;

Что в целом признается, что нехватка и непранильное ис

3)

Что ВМО совместно с ЮНЕСКО следУет и впредь играп.

попьзование пресной вQды создаюг всевозpacraющую серь

ведущую ропь в деятельности по результатам КООНОСР в

езную угрозу устойчивому развитию и охране окружаю

том, что касается CQЦейcrвия и осуществления оценки ВQЦ
ных ресурсов;

Что во многих crpaнax уменьшаются возможности точного

4)

Что ВМО следует при ш:щдержке других агентств прсщоп

жать свои усилия по разработке ВСНГЦ как компонента
ПГВР;

Что требуются усовершенствованные оперативные мето

5)

Что ВМО, соrnасно поpyqению Комиссии ООН по устой

дики ДIIН бопее эффективной оценки и предсказанин буду

чивому развитию, следУет прсщолжать

щих ВQЦНblX условий;

вcecroроннюю оценку II(ЩНЫX. ресурсоВ и 1IpИВН1Ъ активное

Что требуются более широкие обязательства и объединен

участие в сессии Комиссии

ные дейcrвия со стороны междунаpqцныx агентств, вклю

рива1ЪСН проблемы, свнзанные с пресной ВQЦОЙ;

и рационального

испопьзования

б)

1997

вносип. вклад во

Г., КOIда будут рассмат

Что ВМО следует внОСИ1Ъ активный вклад в деятельность

по результатам КООНОСР в отношении других областей,

ресурсов

СВН3анНЫХ с проблемами пресной вщы' рассматриваемыхв

Повестке дня на ХХI век;

УЧИТЫВАЯ:
ЧТО ПОГ обеспечивает основу ДIIН всех научно-техничес

7)

Что ВМО следует GТpeМИ1ЪСН к дальнейшему улучшению

координации ПОГ с МеждунарQЦНОЙ гидрологической

ких аспектов деятельности ВМО в области rидpoпогии и
вQцных ресурсов;

программой (МГП) ЮНЕСКО на национальном и между

Что гамС успешно ПJXЩопжает удовлетворять различные

нщхщном уровнях,

потребности членов ВМО в передаче техвопогий в области

ПРЕДЛАГАЕТ членам ВМО:

оперативной rидpoпогии;

1)

Важность, которую представляет ДIIН стран-членов адек
ватная оценка и рациональная

эксплуатация

Привнть все возможные меры ДIIН дальнеише-го оказания
потюй пщдержки осуществлению трех программных ком

понентов Программы по гидрологии и ВQДНЫМ ресурсам;

их ВQДНЫX

ресурсов;

2)

Обеспечить дальнейшее сотрудничество своих гидроло

Что гидрологические службы явлнютсл важными ДIIН экс

гических,

плуатации II(ЩНЫX. ресурсов длJI бытового ВQЦопотребления,

служб в осуществлении национальных н ме:ждyнapQдных

сельского хозяйства, ПРОИЗВQЦства энергии и промышлен

планов оценки и рационального

ных ЦerIей, позвопян в то же время избежап. необратимого

ных ресурсов и прИВН1Ъ участие в осуществлении ВСНГЦ;

процесса ухудшения качесгва вQды и окружающей среды;

5)

Примене

ЮНЕСКО/ВМО/МСНС по гидрологии (март 1993 г.);

пресной ВQЦЫ,

4)

-

Парижское заявление Международной конференции

ки, освоения

3)

Основные сис

ИЮНЬ

чая ВМО, ДIIН обеспечения эффективной и всемирной оцен

2)

-

темы, Программы по оперативной гидрологии

качесгва их вQцных ресурсов;

1)

Сохрани1Ъ основное CQЦержание ПГВР и, следовательно,
Программы по оперативной гидрологии

определения состоннин и тенденций как копичесгва, так и

4)

ре

ций по окружающейсреде и развитию (Рио-де-Жанейро,

щей среды;

3)

управления имеющимисн

сурсами,

ных ресурсов, пещнятые на Междунщхщной конфереlЩИИ

ВИТИЮ К проведению оценки rnобальных ВQЦВЫX ~PCOB,

2)

НеобхQЦИМОСТЬ дальнейшего сохранения координации

уменьшению опасности сгихийных бедcrвий (МДУОСБ);

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ДАЛЕЕ:

1)

НеобхQЦИМОСТЬ увеличения деятельности на стыке между

сии по гидрологии;

1992 г.)

7)

и тропические

дaшIых;

девитой сессии Комиссии по гидрологии;

4)

опустынивание

части сбора, анализа и испопьзованин гидрологических

22 (Кг-ХI) - Программа по гидрогюгии н ВQЦ

ным pecyprnм;

2)

наВQЦнения,

3)

гидрометеорологических

и метеорологических

иmользования

своих ВQЦ

И впредь обесПe'IИвaп. тесную координацию планирования

Важность такого обслуживания также и ДIIН деятельнос

и осуществления национальных вкладов в междунаIJQЦНЫе

ти, направленной на ослабление влияния таких нвлений,

программы в области rидpoпогии и ВQЦНblX ресурсов;

СОКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй <JГЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮ КОНГРЕССА

100

Организовать или ПРСЩОПЖИТЬ mтpyдничecroo между гид

4)

рологическими,

гидрометеорологическими

1)

Принять учасгие в той чacrи ПДС, кaroрая направлена на

6)

ее участия

в разрешении

мировых

вQцных проблем;

ческие службами в пределах общих речных баосейнов;

5)

Усилить пщцержку ПГВР, имея в виду расгущую неоБХО
димocrь расширения

и метеорологи

2)

В соответствии с пунктом

(1)

раздела ПОСТАНОВЛЯЕТ

вопJюcы' связанные с гидрологией и вQцными ресурсами;

предпринять все неоБхQlJ,имыe действия ДIIЛ оказания по

Оказать пщцержку процессу, ведущему к оценке тобаль

мощи КГи и всем соответствующим органам в осущест
влении ПГВР;

НЫХ вQlJ,ных ресурсов, которую предложила провесги Ко

миссип по уcroйчиоому развитию ООН,

3)

ПРQДолжить предоставление помощи в ПQНДержку осу

ПОI'YЧAEТ Ieнеральному секретарю предложить Организации

щесгвлнемых ДIIЛ членов ВМО учебных мероприятий в об

объединенных Наций и ее вспомогательным органам, всем со

ласти гидрологии и вQцных ресурсов, особенно теХ, кото

ответствующим специализированным учреждениям и МАIA.ТЭ

рые проВЩII'fC/I в развивающихея странах и в других нуж

принять 110 внимание деятельносгь. ВМО и, в чаСI1ЮСIИ, деятель

дающихея в них странах;

нocrь по ПГВР при планировании и выполнении СIlOИХ прог
рамм

по ВQЦНЫM

ресурсам,

а также учесгь вклады,

4)

ПРQДолжить сотрудничесгво с другими правительствен
ными и неправительственными организациями, работаю

которые

ВМО может внecrn в эти программы,

щими в облacrи гидрологии и вQlJ,ных ресурсов, а также с

ПОРУЧАЕТ президенту КГи:

существующими

1)

Организовать осуществление силами КГи соответствую
щих частей ПГВР;

2)

3)

комиссиями

по междунарсщным

речным

баосейнам;

5)

Прсщопжить придавать значение вкладу, кaroрый гидро

Прсщanжaть координацию деятельнOCIИ КГи с региональ

логическая наука может внести в текущие и будущие

ными вкладами в ПГВР, включая возможное осущест

программы ВМО, включая будущие мероприятия, кaroрые

вление совместных проектов;

последуют после принятия програм.мы действий 110

Организовать предоставление аютветствующих вкладов

1CJluмamy.

со стороны КГи в усилия ВМО в шщцержку МДУОСБ,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету и Ieнеральному секрета
рю, по мере надобнocrи и в рамках имеющихея бюджетных

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroтцая peзomoция заменяет peзanIOЦИЮ

22 (Kr-XI),

которая более не имеет силы.

ресурсов:

РЕЗОЛЮЦИЯ

19 (Кг-ХН)

СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО МОНИТОРИНГУ
И ОЦЕНКЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ АФРИКИ

КОНГРЕСС,

функционировать в тесном сотрудничестве с экономичес

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

кими и политическими субрегиональными группировками

1)

BыВQll.Ы и рекомендации, полученные в результате осу

ществления проекта Всемирного банка/ПРООН по гид

2)

рологической оценке субсахарского региона Африки

циями ООН и внешними агентствами, а также национальиыми,

и деятельнocrи ВМО/ЮНЕСКО по определению качества

субрегиональными и региональными орraни.зaцинми, связанными

оценок ВQlI.НЫX ресурсов;

с вQlI.ным сектором, следует принять на себя ведущую роль ДIIЛ:

Принципы Повестки дня на ХХI век КООНОСР, в част
ности те, которые СQДержатся в ее таве

3)

и властями междунарсщных речных баосейнов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ВМО в сотрудничестве с другими организа

а)

18;

ВQlI.НЫX ресурсов

ВQlJJIblМ ресурсам:

ных ресурсов В контексте комплексного ПQll.XQlI.a к уcroй

политика и оценка (Адцис-Абеба, март

ЧИllOму развитию;

Ь)

мобилизации политической и финансовой поддержки

Что Стратегия и План действий по мониторингу и оцен

осущесгвлению этой стратегии и плана действий,

ке ВQlI.HЫX ресурсов Африки, приннтые Африканской кон

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРll3Ь1ВАЕТ национальные правительства, а так

ференцией по ВQlI.НЫМ ресурсам, были аютветственно ут

же региональные и субрегиональные агеитства включить стра

верждены в мае

тегию и план действий, разработанные Конференцией, в свои

1995

ООН в ее резолюции

г. Конференцией министров ЭКА/

800

(ххх),

программы по оценке и развитию Iщных ресурсов и управлению

УЧИТЫВАЯ:

2)

политика, стратегия и ман действий»,

приннтой на Конференции в Адцис-Абебе ДIIЛ оценки ВQlI.

ООН ДIIЛ Африки (ЭКА/ООН);

1)

-

Отчет и рекомендации Африканской конференции по

1995 г.), созванной ВМО и Экономической комиссией
4)

активного с<Щействил «Программе оценки Африканских

ими, а также обеспечить осуществление стратегии и плана,

Быстрорастущий спрос на данные и информацию по гид

ПОРУЧАЕТ президенту Региональной ассоциации для Африки:

рологии и ВQlI.HЫM ресурсам ДIIЛ разработки и выполне

1)

Организовать включение стратегии и плана действий, раз

ния связанных с ВQlI.ой проектов членов ВМО;

работанных Конференцией, в свою программу по гидроло

Что Региональная ассоциация

гии и ВQlI.НЫM ресурсам ДIIЛ Африканского региона;

надцатой сессии

(1994

1 (Африка)

на своей QДИн

г.) изменила структуру своей ра

2)

Организовать через рабочую группу РА

1 по

гидрологии

бочей группы по гидрологии таким образом, чтобы она

разработку детальных предложений об осуществлении

при разработке планов по оценке ВQlI.НЫX ресурсов мота

Стратегии и Плана действий по оценке ВQlI.НЫX ресурсов в

РЕЗQJ1ЮЦИИ
Африке, предприняв это в сотрудничестве с конститу

оказанию внешней шщдержки (донорам), в частности Все

ционными органами субрегиональных политических и

мирному банку, ПРООН, Африканскому банку развития,

экономических группировок, таких, как Экономическое

Европейскому союзу и другим многосторонним и двус

сообщество государств Центральной Африки (ЭККАС),

торонним финансирующим агентствам, включить Стра

Экономическое сообщество государств Западной Африки

тегию и План действий в свои программы помощи для

(ЭКОВАС), Межправитепьственное ведомство по засухе

оценки в(щных ресурсов и комплексного развития ВQЦНЫX

и развитию (ИIA.ДД), Сообщество развития южноафри

ресурсов

канских стран (САДК) и Арабско-Магрибский союз

региона,

(АМУ),

2)

и управпения

ими,

предназначенные

для стран

ПОРУЧАЕ'Г Исполнитепьному Совету и Ieнеральному секретарю,

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

1)

101

19, 20

по мере надобности и в пределах имеющихся бюджетных ре

Предложить ЭКАIOОН присоединиться к ВМО в осу

сурсов,

ществлении ведущей роли, упомянутой в разделе ПОСТА

ПГВР все необх<щимые действня в целях оказания ащействия

предпринять

в качестве

регионального

компонента

НОВЛЯЕТ;

Региональной аахщиации для Африки и всем органам, заиНте

Предложить другим агентствам, привлекаемым к дея

ресованным в осуществлении Стратегии и Плана действий по

тельности в области ВQЦHЫX ресурсов, и агентствам по

мониторингу и оценке в(щных ресурсов Африки.

РЕЗОЛЮЦИЯ

20 (Кг-ХН)

ВСЕМИРНАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИИ ЗА ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ (венгЦ)

КОНГРЕСС,

по поJl(Щy наращиванив усилий по всеобъемлющей оценке

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)·

преснов(щных

своевременных,

ее девятой сессии

региональные центры дaнных.

(1993

г.);

Мнение Исполнитепьного Совета, выраженное на сорок

шестой сессии

(1994

Что (ЩИНlЩlIДатая сессия

г.) Межправительственного

пор эксплуатируется ВСП,

директору ЮНЕСКО предлагается организовать в сотруд

1)

Принять участне в разработке mобальной концептуальной
основы для обеспечения структуры и общего PyкoВQl\cтвa

Что Всемирный банк в качестве части своих стратегий,

созданием ВСНГЦ;

2)

здание системы наблюдений за гидрологическим циклом

еQДействовать созданию ВСНГЦ путем осуществления
национальных, субрегиональных и региональных компо

(СНГЦ);

нентов ЭТОЙ системы,

Финансовую пщдержку, уже предоставпенную Всемирным

ПОРУЧАЕТ президенту КIИ обеспечить предоставпение Комис

банком для осуществления системы наблюдений за гид

сией технических консультаций, которые требуются для ВСНГЦ,

poлoгичecкиM циклом Средиземноморского

бассейна

(СНГЦ-СМБ), субрегионального компонента ВСНГЦ, а
также интерес, пpqдемонстрированный

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

1)

Предложить другим междунарQДНЫМ организациям со
трудничать с ВМО в создании венгц, вносить свои вклады

другими донорами

в отношении аналогичных субрегиональных компонентов,

УЧИТЫВАЯ:

1)

Соответствие концепции ВСНГЦ духу междунapqдного

ПРЕДЛАГАЕТ членам ВМО:

ничестве с ВМО планирование и осуществление ВСНГЦ;

5)

Жизненно важную роль ВСНГЦ должна сыграть в не

ЮНЕСКО приняла резолюцию, в которой Ieнеральному

связанных с IlQцныи ресурсами, особо рекомендовал со

в

сотрудничества, в рамках которого была создана и с тех

совета по Междунаpqдной гидрологической программе

4)

данных

Некоторые из этих данных

скольких новых программах, таких, как генк, гезн и гена;

3)
(1995

и согласующихся

не через центры, такие, как ГЦДС, для данных по стоку;

2)

ресурсов в глобальном, региональном и национальном

масштабах,

надежных

моти бы потом быть доступными на междунapQДНОМ уров

г.), по поВU'\Y того, что ВСНГЦ по

тенциально имеет большую важность для оценки ВQЦНЫX

3)

ресурсов, в основном путем преДDCТaRГIения

ЧТО ВСНГЦ уже QДобрена Комиссией по гидрологии на

в ее осуществление,

2)

а также использовать эту систему;

Обеспечить всевозможную ПQlЩержку ВСНГЦ из имею

Что венгц является QЦНИМ из основных ответов ВМО на

щихся ресурсов и изыскать для 'этой цели дополнитепьные

рекомендацию Комиссии ООН по устойчивому развитию

ресурсы из внешних источников.

.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 21 (Кг-ХН)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДАННЫХ ПО СТОКУ (ГЦДС)
2)

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

требовании эффективно,

Что ГlJДC возник в ПQI.IДержку ВПИК и исследований
крупномасштабных гидрологических процеа::ов;

ПРИЗНАВАЯ, что ГlJДC является основным компонентом ПГВР,

Любезную ПQI.IДержку, которую предоставляет Ieрмании

обслуживающим также ВПИК и другие программы Орга

на протяжении

3)

многих лет созданию

и ПQI.IДержанию

Hизaции'

Центра в рабочем состоянии;

ПРЕДЛАIJ\ЕТ членам ВМО:

Что ГlJДC в настоящее время является широко признан

1)

ких данных и связанной с ними информации, которые не

токам, предоставляющим эффективное обслуживание

оБх(цимы Центру, а также путем региональных компонен

тов ВСНГЦ;

Что Центр уже сотрудничает в ряде основных междуна

2)

Что посредством своей резолюции

11

(ИС-ХLV)

-

Orчет

гих ресурсов,

деВllТOЙ rna::ии Комиссии по гидрологии, Исполнительный

ПОPY1fAЕТ президенту КIИ обеспечить предоставление Комис

СОвет утвеJЩИЛ рекомендацию

сией научно-технических консультаций ГlJДC, в которых он

2

(КIИ- IX)

-

Пqддержка

дпя mобапьных центров данных,

НУЖдается,

ПРЕДЛАIJ\EТ Ieнеральному секретарю:

УЧИТЫВАЯ, что:

1)

Рассмотреть также вопрос об оказании пqддержки ЦelfГPY
в форме персонала, финансировании и предocraвлевин дру

PQlJ.НЫX проектов;

5)

Пqддерживать ГlJДC путем предocraвлевин гидрологичес

ным тавным источником mобальных данных по речным по
растущему числу потребителей;

4)

Центр будет НУЖдаТЬСЯ в значительно большем количocrвe
ресурсов, если он будет должен удовлетворять эти новые

На Центр в настоящее время налаraюrcя новые и расту

1)

щие требовании, в частности в связи с mобапьной оценкой

. предлагает,

мировых вQIuIых ресурсов, проведение которой предложено

второй cecrnей Комиссии по устойчивому развитию ООН

(1994

г.) в связи с потребностью в mобальном центре дан

Предложить другим междунарQДНЫМ организациим со

трудничать с ГlJДC, пользоваться услугами, которые он
а также вносить как данные, так и другие ре

еурсы в пqддержку его функционировании;

2)

Обеспечить всю возможную п<w\ержку ГlJДC из имею

НЫХ, вызванной создalПШМ ВСНГЦ, а также в связи с раз

щихсн ресурсов, а также изыскать дпя этой цепи дополни

личными исследованинми климата;

тепьные ресурсы из внешних источников.

РЕЗОЛЮЦИЯ

22 (Кг-ХН)

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
КОНГРЕСС,

проблем устойчивости развитии остается острой во многих

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

развивающихсн

1)

Резолюцию

23 (Kr-XI) -

Программа по образованию и

1)

ПQДГотовке кадров;

2)
3)

Резолюцию

16 (ИС-ХLV) -

Дейcrвии, вытекающие из ре

Что основа Программы по образованию и ПQДГOТOвке кад
ров ДQJIЖНа соответствовать тому

6

части Н Чеrrюepmnго

шений КООНОСР;

далгосрачного WlШlU ВМО, утвержденного резолюцией

Что некоторые новые приоритеты и новые приоритетные

(Кг-ХН);

области, имеющие особое значение в рамках основных

2)

29

Что основными цепями Программы ДQJIЖНЫ стать наращи

программ ВМО, требуют п<w\ержки со стороны Програм

вание потенциала дпя устойчивого развитии и увепичение

мы по образованию и ПQlJ.ГOТOвке кадров,

компетентности в ИСПQJIЬЗОвании

УЧИТЫВАЯ:

1)

странах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

результатов применений

теХНQJIОГИИ;

Что деятельность Организации в облаcrи образовании и

3)

Что особое внимание следует уделять п<w\ержанию высо

пщготовки кадров является жизненно важной дпя успеш

кого уровня научно-технической пщготовки персонала во

ного осуществлении всех программ ВМО, а также для

всех облаcrлх деятельности Органйзации,

обеспечения НМГС возможности принимать активное

2)

участие в этих программах и эффективно ИСПQJIЬЗОвать бмь

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРII3ЫВАЕТ членов ВМО:

шую часть результатов осущecrвлевин

1)

этих программ;

Что Программа по образованию и пщroтовке кадров необ

ганизации в области образовании и ПQЦГотовки кадров И

хqцима как движущая сила дпя ащейcrвии наращиванию

предоставлять этой деятельности всю возможную шщ

потенциала путем оказании помощи НМГС в развитии их

держку;

трудовых ресурсов;

3)

Активно сотрудничать в осущecrвлении деlfГeJlЬНocrи Ор

2)

Предоставлять Секретариату технические и научные ма

Что потребность в шщготовленных специалистах в об

териалы по вопросам ПQЦГотовки кадроВ, имеющиесн в их

ласти применевин метеорологии и гидрологии в решении

службах;

РЕЗQl1ЮЦИИ

3)

Максимально использовать региональныe метеорологичос

1)

кие учебные центры ВМО ДfUI ПQЦГOТOВКИ своего персо
нала, а также вмосте с агентсгвами-донорами расширнть

предоставление СQЦействин и консультаций в области

Президентам региональных ассоциаций и теXlШЧеских ко

3)

6

части

II

ЧеmвepТТllЖJ далюсfJO'lНОiD 1lЛuна ВМО;

или внебюджетных ресурсов, соответствующим видам
дентельности в новых приоритетных и особо Бaжных об

Президентам технических комисх;ий постоянно изучать и

ластях ocнoBных программ ВМО;

рассматривать проблемы в области образования и пщго

тонки кадров, свв3аННые с соответсгвующими областями

4)

Полностью псщцерживать любые просьбы членов ВМО об
оказании о:щейсгвин по ВОпpoalМ образования и ПQЦГOТOВ

специализации,

КИ кадров В области метеорологии и оперативной гидроло

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету:

1)

Предocraвлнть псщцержку в области образования и ПQЦГO
тонки кадров, которая может быть получена из регулнрных

миосий выполннть роли, которые определены ДfUI них в то

ме

ПPQЦолжить В рамках имеющихсн бюджетных ресурсов
образования и ПQЦГОТОВКИ кадров всем членам ВМО;

ПРЕДЛАIJ\EТ:

2)

Обеспечить эффективное осуществление Организацией
деятельности по образованию и шщготовке кадров;

2)

свои усилии по оказанию ащейсгвин этим центрам,

1)

103

22, 23

Предпринять все неоБхQцимыe меры ДfUI того, чтобы Прог

гии 00 cтopoны ПРООН и других междунарщныхорганов,

рамма по образованию и пщroтoвке кадров выполнила все

а также национальныхорганов, включая ДВ)CJ.'Oронние 00-

свои задачи, пocraвленные в Четвертом долгосрочном плане

rnашения.

ВМО;

2)

ПPQЦОЛЖИТЬ общую координацию Программы Организа
ции по образованию и шщготовке кадров,

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroящня резолюция заменяет резолюцию 23

ПОРУЧАЕТ leнеральному секретарю:

(Kr-XI),

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

23 (Кг-ХН)

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВМО
КОНГРЕСС,

d)

OrМЕЧАЯ, ЧТО:

е)

псщдержку деятельности в рамках Программы по

f)

ооздание техничоских cpeдcrв наблюдений и обработ

псщдержку деятельности в области метеорологичес
ких применений;

1)

В moтвeтcтвии с директивами, ащержащимисн в резолю

цИИ

2S (Kr-KI) -

гидрологии

Программа добровольного оотрудни

чества ВМО, ПДС функционировала в щиннадцатом фи

КИ данных, необхQЦИМЫX ДfUI Всемирной климатичес

кой программы (ВКП);

HaНlДВOM периqце весьма удовлетворительно;

2)

Эта Программа является важным элементом успешного

g)

осуществления Программы ВСП, а также других техни

вания (ВПКПО)j

Эта Программа является ПQЦX!ЩIIщим механизмом для

h)

За последние ГQЦЫ ежеГQДНые взносы в фонд ПДС(Ф) в
среднем mcтaвлнли

ПДС(ОО) -

i)

470 000 долл. США, а взносы в ком

понент, связанный с оборудованием и обслуживанием

3)

6,6 млн. долл. США,

дея

ЧТО ПДС в двенадцатом финансовом пеРИQДе должна сле
довать тем же самым основным процедурам, что и в тече

постояННЬ!Й вклад в успешное осуществление этой Программы,

ние щиннадцатого финансового периеща;

4)

УЧИТЫВАЯ постоянные и растущие потребности в такой ШЩ
различных технических программ ВМО,

полнительнЬiМ Советом С учетом решений Двенадцатого конгpeщl;

5)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Что ранее ycraновленные пQJlPo6вые правила и процедуры фун

кционирования Программы должны быть пересмотрены Ис

держке в двенадцатом финансовом периqце ДfUI осущоствленин

Что в рамках ПДС следует предоставить специальную по
мощь новым членам Организа.ции, включая новые незави

ПPQЦолжить осуществление Программы добровольного
оотрудничеетва ВМО в двенадцатом фивансовом периqце;

2)

пqцдержку метеорологической и гидрологической

тельности, связанной с защитой окружающей cpeды;

ВЬШ\ЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ moтвететвующим членам ВМО за

1)

ооздание и псщдержание в рабочем mcтoянии стан

ций IЛобальной службы атмосферы (ГСА);

оказания CQдействив и псщцержки ТСРС;

4)

псщцержку видов деятельности в рамках Всемирной
программы климатических применений и обслужи

ческих программ ВМО и предocraвления стипендий;

3)

и ВQДНЫМ ресурсам;

симые rocyдapcrвa,

IIAсюяТEJIЬНО ПРИЗЫВАЕТ членов Организации в течение две

Что, как и в щиннадцатом финансовом периqде, области

надцатого финансового периQДa вносить в Программу макси

сотрудничества, охватываемые ПДС, в течение двенадцатого

мально оозможные вклады как в финансовой форме, так и в виде

финансового периеща дollжны включать:

оборудования и обслуживания, включая предоставление стипен

а)

в качестве первого приоритета

ДИЙ, и там, ще возможно, использование механизма ТСРС,

Ь)

предоставление кратко- и долгосрочных стипендий;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Совет рассмотреть сущест

с)

псщдержку краткосрочных учебных семинаров ДfUI

вующие правила и процедуры функционирования

персонала, занятого в ВСП и в других видах деятель

добровольного сотрудничества ВМО с учетом решений Двенад

ности, предусмотренных в рамках ПДС;

цатого конгресса,

-

осущесгвление ВСП;

Программы

ООКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫйarчЕТ ДВЕНАДЦАТОГО КОНГРЕССА
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ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

1)

отчет о помощи, предоставленной в течение двенадцатого

ПPQДОЛЖИТЬ осуществление управления ПДС в течение

финансового периqцa.

двенадцатого финансового перисща;

2)

В дополнение к ежеГQЦНОМУ отчету по ПДС, раcпpocrpa

ПРИМЕЧАНИЕ.

няемому членам ВМО, представить Тринадцатому KOнrpea::y

РЕЗОЛЮЦИЯ

Нacroящая резолюция заменяет резолюцию

2S (Kr-XI),

кaroран более не имеет силы.

24 (Кг-ХII)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
КОНГРЕСС,

сотрудничество с другими соответствующими

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ с обеспокоенностью уменьшение

и учреждениями и мобилизация ресуршв,

агентcrвaми

объемов средств для осуществления деятельности по техничес

OrДАВАЯ СЕБЕ 0fIIEТ в том, ЧТО единовременные дополнитель

кому сотрудничеству, поступающих, главным образом, из

ные финансовые аccиrнования выделяются из регулярного бюд

ПРООН в псщцержку метеорологического и гидрОлогического

жета ДJlJI дополнения пocryплений по вспомогательным pacxQ'(aМ

обслуживания на национальном и региональном уровнях,

в ФТС ДJlJI обеспечения поэтапной ликвидации дефицита ФТС к

уqитывяя серьезные экономические трудвости, с которыми

концу двенадцатого финансового периqцa,

сталкивается большан часть членов ВМО, а также новые тен"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

деlЩИИ в мировой экономике, которые влияют на взносы, пред

1)

В целях обеспечения экономически эффективного обслу

назначенные для оказания помощи в целях развития и укрепле

живания членов ВМО функции региональных бюро сле

ния метеорологических и гидрологических служб,

дует гармонизировать с функциями Департамента техни

ОсоЗНАВАЯ неблагоприятные последствия вышеупомянутого
уменьшения имеющихсн ресурсов для функционироВilНИlI нмгс

ческого сотрудничества;

2)

Основной пеpmнал Департамента технического сотрудни

и соответствующих региональных учреждений, а также ДJlJI эф

чества в rocтaнe его директора и двух сотрудников следует

фективности жизненно важных систем Всемирной службы

финансировать из регулярного бюджета в рамках общего

погQl{ы'

лимита численности персонала, зафиксированного на

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ также воздействия снижения финан"

двенадцатый финансовый периQД

сированин проектов технической помощи на ресурсы, имеющие

(1996-1999

гг.),

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету учредить КОнсультативную

ел в ВМО ДJlJI оказания секретариатской псщцержки деятель

группу экспертов по техническому сотрудничеству, которая

ности по техническому

будет иметь функции, порученные ранее группе экспертов Ис

сотрудничеству,

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ далее:

1)

2)

полнительного Совета по ПДС, с учетом рекомеНдацИЙ Форума

Усилия, предпринятые Ieнеральным секретарем в качестве

ТСО и КОнгресса в отношении этих функций,

реакции на эти изменения, в omбeнности усилия ПО моби

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

лизации новых дополнительных ресурсов для деятельности

1)

течение двенадцатого финансового пеРИОда с· учетом со

Меры, предпринятые в соответствии с поручением Испол

здания субрегиональных бюро на экспериментальной ос

нительного Совета о выполнении пqдpoбного исследования

нове, которые могут далее расширить деятельность членов

по Программе по техническому сотрудничеству, и мнения,

ВМО по техническому сотрудничеству и приблизить к ним

выраженные Исполнительным Советом в XQде его сорок
шестой сессии,

Организацию;

2)

ПРIfЗНАВАЯ, ЧТО:

1)

деятельности в Европейском регионе,
З)

Обеспечить оказание адекватной ПQЦДержки деятельности

элементом обязанностей ВМО;

по Программе по техническому сотрудничеству в рамках

Национальным и региональным учреждениям развиваю

утвержденных ресурсов из регулярного бюджета и из вне

щихсн стран и стран с перехQЦНОЙ экономикой требуется

бюджетных ресурсов;

на временной основе некоторан внешннн помощь в допол

нение к их собственным ресурсам ДJlJI инициации и адек
ватной ПQЦДержки деятепьности в целях удовлетворения

своих междунаpQЦНЫX обязательств и предоставления не

3)

Решить должиым образом вопрос об организации и осу
ществлении технического сотрудничества И региональной

Программа по техническому СОТР,WJ;IIИчеству является жиз
ненно важной ДJlJI членов ВМО и является неотъемлемым

2)

Осуществить решения Кoнrpecca по данному вопросу в

по техническому сотрудничеству;

4)

ПРСЩОЛЖИТЬ осуществление усилий по мобилизации до
полнительных ресурсов на благо членов ВМО, включая
Программу добровольного сотрудничества ВМО,

НАGfOЯТЕЛЬНО прIfзывЕт членов ВМО приложить дополнитель

оБХQДИмой метеорологической и гидрологической ПPQ'J.YК

ные усилия в поисках финансирования своими правительcrвами и

ции и обслуживания в псщцержку различных националь

финансирования из традиционных и нетрадиционных источников,

ных социально-экономических

таких, как ПРООН, банки, частный сектор и специальные фонды,

секторов;

Что Департамент технического сотрудничества имеет,

связанные с деятельностью по проблемам окружающей среды, в

среди прочих своих фУНКЦИЙ, следующие ключевые виды

целях укрепления НМГС и соответствующих региональных и меж

деятельности:

региональных учреждений для псщдержки устойчивого развития.

планирование

и координация

программ,

РЕЗОЛЮЦИИ

РЕЗОЛЮЦИЯ

10Б

25, 26

2S (Кг-Хп)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ И РАБОЧИХ языков, С ОСОБЫМ УЧЕТОМ

АРАБСКОГО, ИСПАНСКОГО И КИТАИСКОГО ЯЗЫКОВ

КОНГРЕСС,

3)

1)
2)

3)

Правила

117-122

хОдОВ при сохранении качества обслуживания и бес

Общего реrnамента ВМО;

Резолюцию БО (Кг- VII)

Использование китайского язы

-

пристрастности Секретариата.

ка, посредством которой было решено, что китайский

ПОСГАНОВЛЯЕТ:

язык должен быть официальным и рабочим языком Все

1)

Что документация для короткой сеа:ии Исполнительного

мирной Метеорологической Организации и что осущесг

Совета, сессий технических комиссий и Региональной

вление этого решения должно происх(ЩИТЬ на поэтапной

ассоциации

основе;

языке, в дополнение к тем сессинм, которые упомянуты в

Резолюцию

S4

(Кг-VIII)

-

пункте

Использование арабского язы

ка, посредcrвoм которой было решено, что арабский язык

4)

НеобхQll,ИМОСТЬ управлять лингвистическим обслужива
нием таким образом, чтобы достигнуть наименьших рас

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

2)

(4)

VI должна

также предOLIaВЛJIТЬCII на арабском

раздела ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ;

Что документация для сессий Кoнrpecca, Исполнительно

должен быть официальным и рабочим языком Всемирной

го Совета и Региональной ассоциации

Метеорологической Организации и что осущесгвление

предоставллтьсн на китайском языке и что правила

этого решения должно происх(ЩИТЬ на поэтапной основе;

121

3)

должна также

118

и

Общего реrnамента должны быть изменены в соответ

ствии с СОдержанием резолюции

Что Одиинадцатый конгресс соrnасилсн на «расширение
использованин арабского языка для документации консти

II

38 (Кг-ХЩ;

Что устный перевqд для сессий Региональной ассоциа

туционных opraнoВ», но решил из-за финансовых лимитов

ции

ограничить в течение QlI,ИНнадцатого финанmвого перисща

на испанском языке, в дополнение к имеющимсн рабочим

осуществление этого решения mx:инми Конгресса, Испол

языкам Региональной ассоциации

VI

и ее рабочих групп должен также обеспечиваться

VI,

нительного Совета (за исключением короткой сеа;ии, ко

5)

торая проВQЦИТCН сразу после Конгресса) и Региональных

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю осущесгвить вышеупомя

ассоциаций

нутые решения в рамках ассигнований регулярного бюджета

1 (Африка)

и

II

(Азия);

Что сорок шecraн сессин Исполнитenьного Совета реко

на лингвистическое обслуживание на равноправной основе

мендовала Двенадцатому конгрессу утвердить «В рамках

для всех официальных и рабочих языков, при условии нали

бюджета с реальным нулевым ростом ПQЦГOТOВКУ докумен

чия фондов, и учредить внутренний механизм по снижению

тации на китайском языке для сессий Конгресса, Ис

объема документации для всех сессий конституционных ор

полнитenьного Совета И Региональных ассоциаций

ганов в течение двенадцатого финансового

II и V»,

УЧИТЫВАЯ:

1)

2)

пеРИОда в макси

мально возможной степени, памятун о запланированном сни

НеоБХQll,Имость использования всех официальных и рабо

жении на QДНY треть;

чих языков ВМО на равноправной основе в соответствии с

и других мер по экономии,

Общим реrnаментом;

сации расхОдОВ на дополнительное лингвистическое обслу

Серьезные трудности в увеличении ассигнований на линг

живание, запрашиваемое в пунктах

вистическое обслуживание в регулярном бюджете ввиду

ПОСТАНОВЛЯЕТ, а также докладывать об их осуществлении и

финансовых ограничений, превалирующих в ВМО и мно

о перспективах прогрессав этом направлении Исполнитель

гих странах-членах;

ному Совету и Тринадцатому конгрессу.

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПРОВQДИТь мониторинг выполнения этой
предпринимаемых

в целях компен

(1), (2)

и

(3)

раздела

26 (кг-хн)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТУГАЛЬСКОГО ЯЗЫКА
КОНГРЕСС,

УЧИТЫВАЯ, что работа Всемирной Метеорологической Организа

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

ции облегчилась бы с помощью внедрения португальского языка,

1)

Что португальский язык явлнетсн историческим языком,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

использ)l'JМЫМ в науке и культуре, на котором гооорят око

1)

ло

200

миллионов человек, проживающих в Анголе, Бра

переВQДа на сессиях Региональных ассоциаций

зилии, IВинее-БиGJy, Кабо-Верце. Мозамбике, Португалии,
а также в Сан-Томе и Принсипи, явлнющихсн членами

ВМО и пяти ее региональных ассоциаций, и используется
в различных междунаjXЩНЫХ организациях;

2)

Мнения Оциннадцатого КОllI'pЮЛ. и Региональной ассоциа
ции

1 относительно использования

Что португальский язык должен ишользоватьсн для )Q1IOГO

1 и III

и

КоIП'peCGl при условии наличии внебюджетных средств;

2)

УЧредить для предocraвления таких внебюджетных средств
отдельный целевой фонд, в который члены ВМО настоя
тельно призываютсн

вносить свои вклады,

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю изучить наиболее экономич

португальского языка в

ные средства обеспечения устного перевqда на португальский

целях помощи некоторым членам ВМО в более эффектив

язык, включал использование, /Де неоБХQДИМО, Mecrныx устных

ном участии в работе Организации,

переВQll,ЧИКОВ,

нанимаемых по контракту.

mКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй crrЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮ КОНГРЕССА

106

РЕЗОЛЮЦИЯ 27 (Кг-ХН)

ПРОГРАММА ПУБЛИКАЦИИ НА ДВЕНАДЦАТЫИ ФИНАнеовыи ПЕРИОД
КОНГРЕСС,

2)

fuзoлюцию

1)

26

(ICr-ХI)

-

также наиболее экономичное использование имеющихся

Программа публикаций на (ЩИН

для публикаций средств, включая поступления от их

надцатый финанmвый периqц;

2)

3)

Что управление Программой публикаций, особенно фор
ма предcraвления и Meтqц тиражирования публикаций, а

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

Что тщательное и своевременное издание и распростране

ПРQДажи, должны ВХQДить в обязанности Ieнерального

ние публикаций на соrnасованных языках является су

секретаря в рамках, уcraновленных Конгрессом, и с уче

щественным почти для всех функций Организации и что

том общих РУКОВQЦIIЩИХ: указаний Исполнительного Совета,

Программе публикаций, как вопросу общей политики

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету прqцолжить регулярное

Организации, должен придаваться выmкий приоритет;

рассмотрение mcroяния Программы публикаций с учетом имею

Что публикации Организации обычно делятся на две об

щихся финанmвых и технических средств, а также рассмотре

ширные категории:

ние непрерывных потребностей, возникающих в результате внед

а)

обязательные публикации, определяемые КОнвенцией,

рения новой технологии и расширения наличия альтернатив пе

Общим реrnаментом или специальными решениями

чатным материалам,

КОнгреса1, средства на которые предоставляются не

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю оказывать помощь при этих

Ь)

посредствешю Б рамках Программы публикаций;

рассмотрениях путем предоставления Исполнительному Совету

публикации в пqцдержку программ, такие, как тех

и органу, который он может учредить для надзора за внедре

нические записки ВМО, отчеты по lU1анированию ВСП,

нием системы электронного распространения публикаций, ин

отчеты по оперативной гидропогии, отчеты по морс

формации об имеющихся средствах, технических возможностях,

ким наукам, специальные отчеты по окружающей

потенциале пpqцaжи и о любых возможных ограничениях.

среде, серия учебных публикаций ВМО в «голубой
обложке» и т.д., средства для которых выделяются в
рамках аютветсгвующих научно-техничоских: программ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Что обязательными публикациями ВМО и языками, на

1)

которых эти публикации должны издаваться, будут те,

ПРИМЕЧАНИЕ. Наcroящая резолюция заменяет pe3QJ1ЮЦИЮ
кuroран ocraетсн в силе только до

которые указаны в дополнении к настоящей резолюции;

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

27

26 (Kr-XI),
31 декабря 1995 г.

(Кг-ХII)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ВМО И ЯЗЫКИ, НА КОТОРЫХ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПУЩЕНЫ
В ДВЕНАДЦАТОМ ФИНАНСОВОМ ПЕРИОДЕ
ЛублUКIЩUН

1.

Номер

Основные документы
а)
Сборнин; ОС1Ю{JНblХДО1СУ.Аte1lтnoв
Кi:mвeнциH и Общии регламент
Ь)
СО2llашенин и раБО'Чue СО2llашенияс другими .АreЖдy1lЩЮДНbl.Аfи
организациями

с)

d)

2.

1.ехяи'Чесн;иирегламент
Дополненин к 1.ехяи'Чесн;ому реглa.Areнmy:
i)
МеЖдy1lародНblи amлш; облан;ов, том 1
ii)
Нш;maвленue1lOн;одам
Ш)
Нш;maвленue 110 Глобальнои системе mвлесвязи
iv) Нш;maвленue 110 Глобальнои системе обрабоmн;и данных
v)
Нш;maвленue 110 Глобальнои системе наблюдении
vi) Нш;maвленue 110 .морскому .Аremeoралоги'Чесн;ому обслуживанию

Оперативные публикации
а)
Meteorological Services oft1Je

World (Метеорологические

Ь)

Composition ofthe WМO (Состав

с)

Weather Reporting (передача

службы мира)

ВМО)

сообщений о ПОГQДе)

ii)

Volume В - Data processing (ТОМ в - Обработка
Volume С - Transmissions (ТОМ С - Передачи)

iv)

Volume
(том D -

С

-lnformation for shipping

Информация для cyдoxQДcтвa)

А., И .• Р.,Ф.
Ар., К.

BMO-NQ 60
BMO-NQ49

А., И., Р., Ф.
А., И., Р.,Ф.

BMO-NQ407
ВМО-N З06
ВМО-N З86

Q
Q

BMO-NQ 485
BMO-NQ 544
BMO-NQ588
BMO-NQ 2

BMO-NQ 9

Volume А - Observing stations (ТОМ А - Наблюдательные станции)

Ш)

BMO-NQ 15

BMO-NQ 5

i)

данных)

Язьnш

f

Все на А., И.,
Р., Ф.

Двуязычная пуб
ликации: А.-Ф.
Двуязычная пуб
ликация: А.-Ф.
Двуязычная пуб
ликация: А. -ф*

А*

Двуязычная пуб
ликация: А. -ф*
Двуязычная нуб
ликация: А. -ф*

РЕЗQJ1ЮЦИИ
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27,28

d)

Intemational List ofSelected, Supplementary and АихШату Ships

BMO-N2 47

Compendium ofTraining Facilities for Meteorology and Operational Hydrology

BMO-NQ240

М

BMO-N2 ...

м

(междунщхщ1fыa neречень выорочньlх, дonaлнительныx и встю.могательных судов)

е)

(Сllравачник: учебных зaвtЩениQ, 110 .меmвoрологии и гl1Дрологии)
Клu.мamoлоги'Ческ:ue HopMы (ЮТИНQJ для сводок: сиМАТ и сиМАТ SHIP

f)

за nepuoд

1961-1990

гг. **

а)

Официальные отчеты
Сокращенные отчеты Конгресса

Ь)
с)

Протоколы Конгресса
Сокращенные отчеты с резолюциями сессий ИсполнительногоСовета

3.

d)

Нзьлш

Номер

ПублШШlJ)LJl

Двунзычнан публикацин: А.-Ф.

А., Ар., И., К,
Р., Ф.
А.,Ф.

Сокращенные отчеты сессий региональных ассоциаций с резолюциями

А., Ар., И., К,
Р., Ф.
На тех же языках,

ирекомендацинми

что и документа-

ция для сессий

е)

Сокращенные отчеты сессий технических комиссий с резолюциями

А., Ар., И., Р., Ф

и рекомендациями

4.
а)
Ь)
с)

d)
е)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

1)
т)

Руководства ВМО
Рук:оводство 110 .меmeoрологи'Ческ:u.мllРuборам и .мemддaм наблюдении
Pyк:oвoдcmвo 110 к:лu.мamaлоги'Ческ:u.м npuкттшк:ам
Рук:оводство 110 агро.меmвoрологи'Ческ:ои llрuкттшк:е
Pyк:oвoдcmвo 110 гидpallоги'Ческ:ои npакттшк:е
Pyк:oвoдcmвo 110 IJlOбальнои cucme.мe обработки дaнHых
Pyк:oвoдcmвo 110 .моfXЖО.му .меmeoрологи'ЧесffО.муобслуживанию
РуffО(J(ЩСmвo 110 IJlOбальнои cucme.мe наблюдении
Рук:оводство 110 авmo.маттшзации ценmpoв обработки дaнHых
Рук:оводство 110 анализу и llрогнозиров(JJlию волнения
Рук:оводство 110 cucme.мaм .меmeoралоги1Jесffих наблюдении и рacnpoсmpaнения информации на аэродромаХ

BMO-NQ 731

Pyк:oвoдcmвo 110 npакТТШffе .меmeoрологи1Jеск:ихnoдразде.лениа,
обслуживающих авиацию
PyffOвoдCmвo 110 npu.мeнениям .моРСffои к:лu.мamaлогии
Pyк:oвoдcmвo 110 сохранению к:лu.мamoлоги'Ческ:их дaнHых

BMO-NQ 732
BMO-NQ 781

и управлению u.ми**

n)
о)

5.

BMO-NQ 8
BMO-NQ 100
BMO-NQ 134
BMO-NQ 168
BMO-NQ 305
BMO-NQ
471
BMO-NQ488
BMO-NQ 636
BMO-NQ 702

BMO-N' ...
BMO-NQ 788

Рук:оводство 110 управлению д(JJlнымu Все.мирнои служБы1огtJдьl***
Pyк:oвoдcmвo 110 .меmeoрологи'ЧесffOМj' обслужив(JJlию насе.ленuя**

j

BMO-NQ ...

ТерминOJIОrия
МеждунЩXJД1lЬ1U.меmeoралоги'Ческ:иисловарь

междунщxJд1lыa гидрологи'Ческ:ии словарь (совместно с ЮНЕСКО)

BMO-N2 182
BMO-NQ385

6.

IЪдовые отчеты ВМО

А.,И.,Р.,Ф

7.

БЮJl/lеmeнь ВМО

А., И.,Р.,Ф

а)
Ь)

Все па А., И.,
Р., Ф.

М
м

ПРИМЕЧАНИЯ:
Расширенный ВIIQII,НЫЙ И пояснителЬНЫЙ текст на четырех официальных языкх..

•
••

Внесено по решенню Двенадцатого конгреа:а.

А.

-

анmийский, Ар.

-

арабский, И.

-

испанский, К.

-

китайский, Р.

РЕЗОЛЮЦИЯ

-

русский, Ф.

-

французский, М.

-

многоязычная публикация.

28 (Кг-ХН)

ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
КОНГРЕСС,

3)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

Повестку дня на ХХI век Конференции ООН по окру
жающей среде и развитию, которая призыват к IЮзрас

1)

Резолюцию

2)

СОffращеннЬ1U ок:он'чательныa от'Чет с резолюциями

менении климата и о других IЮпросах устойчивого разви

GOрок; шесmoи сеа:ии Иcnaлнительною Совета (ВМО

тия и по предocra.влению cooтвeтcrвующей информации,

NQ 810),

требуемой дпн управления уcroйчивым развитием людям,

27 (Kr-XI)

~ Общественная информация;

общее резюме, пункты

14.2.2

и

14.2.3 ;

тающим усилиям по информированию населения об из

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ.ОГЧЕТДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

108

которые в ней нуждаются, коща они В ней нуждаютсн, и

4)

междунapQЩlОГО сотрудничества в области метеорологии,

в доступных формах,

учитывяя непрерывную и возраcraющую потребнocrь В улуч
шении осведомпеннocrиобщecrвeннocrии в признании ею:

1)

2)

О роли и деятельности ВМО, как активного участника
оперативной гидрологии и связанных с ними ДИCЦИIU1ИН;

IIAсюяТFJIЬНО призывает членов ВМО принять cooтвeтcrвую

Вклада метеорологии и оперативной гидрологии в соци

щие меры в ПQ1JДержку Программы ВМО по информации и свв

ально-экономическое развитие crpaн, включая безопаснocrь

зим с общecrвeннocrью,

жизни и coбcrвeнности;

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

Значение таких mобальных проблем, как изменение кли

1)

мата, иcroщение озоновоГо слоя, стихийные бедствия и

При необхQll,ИМocrи сотрудничаТl;> в области ИНформации и
связей с общecrвeннocrью с национальными организациями

другие экcrpeмальные явления погQды, недocraток вQцы и

через пocroннных представителей и·с междунapQЩIЫМИ ор

загрязнение воздуха;

ганизациями, какправитeльcrвeнными, так и нелравитель

ПOC'n\НОВJIЯЕТ сохранить Программу ВМО по информации и
СВН3НМ с общecrвeннocrью, цeJIВМИ которой является информиро

crвeнными;

2)

Тесно сотрудничать с чле\Jами ВМО для обеспечения мно
rocroроннего ащействия и ПQ1JДержки в вопросах, относн

вание населЩIИЯ Ц лиц, формирующих решения, посредством
своевременного предocraвления cooтвeтcrвующей научно-техни

щихсн К информации общественности и сввзям, в особен

ческой информации в соотвeтcrвующем формате и crиле:

ности в том, что касается контактов с представителями

1)

О научных дocrnженинх в области метеорологии, гидроло

2)

3)

_ национальных средств
3)

гии и сввзанных с ними дисципливах;

массовой информации;.

Наилучшим образом использовать имеющиесн ресурсы

для выполнения хорошо скоординированной Программы

О значении погQll.ы, климата и вQIщых ресурсов для уcroй
чивого развития наций, в особенности в контексте то

по информации и связям с общественностью, являю

бальных экологических проблем;

щейсн неотъемлемой частью основных программ ВМО и

О путях, которыми НМГС моти бы вносить СВОЙ вклад

оказывающей им поддt<ржку,

в устойчивое национальное развитие, а также в без

деятельность.

включая региональную

опасность жизни и собственности, в связи со стихий
ными бедствиями и другими экстремальными явлениями

ПРИМЕЧАНИЕ. Наcroящая резолюции замеJiя6Г peзruпoЦию 27 (Kr-XI),
которая более не имеет силы.

погQды;

РЕЗОЛЮЦИЯ

29

(Кг-ХН)

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО
КОНГРЕСС,

всем странам-членам и конституционным органам'ВМО и дру

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ решения Одиннадцатого конгресса,

щержащиесн в резолюцИи

29 (Kr-Kl),

касающиесн П<W"Qювkи

гим соответствующим междунapqцным организадЙJIМ, а также

организовать получеIlие поцробных томов части

Il

заинтересо

Четвертого долгосрочного плана ВМО,

ванными странами-членамипо 'запpogr в ПЩХQl!llщей форме, на

ПРIIНIlМАЕТ в соответствии с положениями статьи 8(а), (Ь) и

пример в печатном виде или в электронном формате,

(е) Конвенции ВМО Чеmверттшu ДOJ/i!lJCрочныu шан ВМО

IIAСЮЯТFJIЬНО ПРИ3ЫВАЕТ членоIiВМО учитывать План при

(ниже именованный как «План») на периоц

разработке и осуществлении своих национальнщ программ в

1996-2005 ГГ., со

области метеорологиии оперативнойгидрологии, а такЖе при

стоящий из:

Части 1Части

II -

1Ьм

11Ьм 2 1Ьм 3 -

участии в выполнении программ ОрганизациИ~

Общая 1ЮJ/uтrшк:а и сmpаТТlEгUЯ;
Планы тю lIрограм.мам:

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету, региональным ассоциа

Программа Все.мирноu CJlужбы тюгоды;

циям, техническим комиа;инм и Ieнеральному секретарю сле

Всемирная lCЛuмaтrшческ:ая lIрограм.ма;

довать политике и стратегии, изложенным в ПЛане, и организо

Програм.ма ВМО тю аmмocфeРНЫ.Аf

вать свою деятельность с ЦerJЬЮ выполнения дoлrocpoчных задач,

UCC/le-

дованuям и окружающеu среде;

1Ьм
1Ьм

45-

определенныхПЛаном,

Програм.ма ВМО тю lIрuмeненuям .меmeo

ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ ИсполнительномуСовету использовать ПЛан в

рологuu;

качetrвe основы для мониторингаХОда дел и эффективнocrиосу

Програм.ма ВМО тю щдрологиu и водным

ществления научно-техническихпрограмм Организации и пред

ресурсам;

ставнть отчет 'ТРинадцатомуконгрессу.

1Ьм

6-

Програм.ма ВМО тю образованию и тюд

1Ьм

7-

Програм.ма ВМО тю тnexJlическ:ому со

гоmoвк:е к:адров;

трудничеству,

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю организовать публикацию
и распространение части

1 Плана

и Расширенного резюме

ПРИМЕЧАНИЕ. Наcroящая резолюция заменя6Г резолюцию 28
которая оста= в силе только до

(Kr"XI),

31 декабря 1995 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

30 (Кг-ХН)

ПОДГО1ОВКА ПЯТОГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ВМО НА

2000-2009 ff.

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету:

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАlI ВО ВНИМАНИЕ резолюцию 29 (Кг-ХII)

-

четвертый

1)

Вcecropoннe рассмотреть на ранней стадии двенадцашго

долгосрочный план ВМО,

финаноового перисща цель, роль и организацию процесса

УЧИТЫВАЯ, ЧТО:

планирования ВМО, включая ш, чm необходимо длн мо

1)

2)

Долгосрочные планы вмо стали полезным РУКОВQЦllщим

ниroринга И оценки деятельности как сгран-членов, так и

материалом длн НМГС, в особенности в развивающихсн

Секретариата по осуществлению долгосрочных планов,

crpaнax, при укреплении их mбcrвeнной политики, прог

принимал во внимание критическую финаноовую ситуацию

рамм и делтельности в обласги планирования;

в Организации и необходимость рационализировать про

Имеется непрерывная пагребность в повышенной заблаго

цесс, определить необхQцимый уровень детализации и струк

туры Пнmго долгосрочного плана вмо.

временности при планировании основных направлений

научно-технической работы Организации как в качecrве

2)

3)

так и длн rnмой вмо в обеспечении долгосрочных рамок,

ПОРУЧАЕТ региональным ассоциациям:

в пределах кошрых разрабатьmaютcн планы программ;

1)

Oбtx;печить форум длн рассмотрения Плана и, в частвости,

Сиcreма планирования ВМО внесла свой вклад в ооздание

пред~авить обобщенное мнение о своей соответствую

ре~mциииобеспечение~~~н~иВМОврамках

щей деятельности и приоритеmх в KoнтeKcre Пнmго дол

госрочного плана ВМО;

сиcreмы ООН,

4)

Создать механизм, необхQЦИМЫЙ длн КООJЩИнации пQЦГО

mвки Пятого долгосрочного плана вмо,

помощи членам вмо в их делтельности по планированию,

Долгосрочный план должен:
а)

Ь)

2)

КооJЩИНировать, по мере необходимости, национальные
вклады в региональные проекты Плана,

смотреть вперед и быть сгратегически ориентирован
ным, craвл реальные задания, отражающие цели, за

ПОРУЧАЕТ техническим комиссиям возmавить процесс форму

дачи и приоритeты Организации; и

лирования вrex технических аспектов программ вмо, попада

включать компонент осущесгвления, коmрый ясно

ющих в рамки их соответствующих обязанностей,

след,}ffl' и нвлнется неотъемлемой частью )CffiНовлен

ПОРУЧАЕТ Ieнеральному секретарю:

ной сгратегии;

1)

ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЯ, чm mавная цель процесса планирования
в ВМО заключается в формулировании общих задач и страте

Предоставлять ПQlЩержку со стороны Секреmриата для
осуществления этих решений;

2)

Обеспечить такое положение, при KOWPOM предложения

гии Организации и в предоставлении РУКОВQЦllщих указаний,

по программе и бюджету на тринадцатый финаноовый пе

достаmчных для составления четырехлетнего бюджета ВМО,

риод были бы полностью скоординированы с проектом

OrМЕЧАЯ ДАЛЕЕ, чm MeтQЦ ПQЦГоmвки долгосрочных планов

Пнmго долгосрочногоплана ВМО;

ВМО, осуществляемой под руководством Исполнительного

3)

от именн Исполнительного Совета предcmвить проект Пн
шго долгосрочного плана вмо Тринадцаmму конгрессу.

Совет, обеспечил подхщнщую моцель длн эволюции последова
тельных планов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ ПQЦГowвить соответствующим образом более
упорядоченный и скомпонованнЫЙ Пятый долгосрочный план

вмо, охватывающий периоц

2000-2009

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая peзoJlЮЦИЯ заменлer резолюцию

ГГ.,

29 (Kr-XI),

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ

31

(Кг-ХН)

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ДВЕНАДЦАТЫИ ФИНАНСОВЫИ ПЕРИОД
КОНГРЕСС,

ПОСТАНОВЛЯЕТпPQIJ.DЛЖaТЬ использовать принцип полного бюд

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

жетированин,

1)

Сmтью

23 Конвенции Всемирной Метеорологической Ор-

2)

Сmтью

УПОЛНОМОЧИВАЕТИсполнительный Совет в течение двенадца
того финaнroвoro перИ<)'Щ. с

гани3аЦИИ;

4 Финансового ycmвa Организации,

1)

1 ннваря 1996

г. по 31декабря

1999

г.:

Произвесги расхоцы в сумме двухоот пятидесяти пяти мил

ПРИ3НАВАЯ пocmннную желательность приведения в ооответ

лионов швейцарских франков

ствие бюджетирования программ Организации с сиcreмой бюд

этом раздепение этих paCXqдOB по частям представлено в

жетирования большинства других организаций сиcreмы ООН,
OrмEчAЯ, чm увеличение сметвыхрасхоцов на инфляцию и об
менный курс валют длн различных облacreй paCXqдOB, оотаоо

(255 000000

шв. фр), при

дополнении к наcmящей резолюции;

2)

УтвеJЩИть двухлетние ассигнования в рамках этих максимальных расходов,

ванных при межучрежденческой КООJЩИНации в Женеве и оцоб

УПОJПfOМОЧИВАЕТ ДAJШE иmолннтельllый Совет на его оорок де

ренных ККАВ, вспомогательным органом АКК Организации

вятой сессии произнести любые неоБхQдимыe дополнительные рас

Объединенных Наций, д~eт

XQЦЫ, превышающие вышеуКазанную сумму, вытекающие из:

3% в

ГQЦ,

mКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйm'ЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
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1)

Каких-либо непредвиденных увеличений в заработной
Г<Щ, начиная с

1

мая

1995

вия, которые могут стать необхещимыми, чтобы в случае появ

г., в соответствии с изменени

ления каких-либо благоприятныхизменений в любом из упо

3%

ции Объединенных Наций, если ИСПOIlнительный Совет

(1) и
(2) факторов затрат, обеспечить соответствующее снижение

будет убежден в том, что их невозможно покрыть без

максимальных paCXQДOB Организации, .если только Исполни

ущерба дли утвержденных Кoиrpea1JM программ;

тельный Совет не сочтет, что имеется исключительная по

ями в системе заработной платы и пособий по Организа

2)

ПОРУЧАЕТ ИсполнительномуСовету предпринять такие дейст

в

плате и пособиях персонала Секретариата свыше

мянутых в разделе УПОЛНОМОЧИВАЕТДАЛЕЕ в пунктах

Какого-либо значительного увеличения в оценках ин

требность в перераспределении этих ресурсов для удовлетво

фляции на второй двухлетний першщ по сравненшо с

рения высокоприоритетных программных потребностей, ко

3%

в ГQЦ, оцененных ККАВ, в случае, если Исполнительный

торые невозможно удовлетворить за счет других факторов

Совет убежден в том, что их невозможно покрыть за счет

вследствие уменьшения бюджета до уровня, ниже реального

разумной экономии в рамках утвержденного бюджета,

нулевого роста.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

31

(Кг-ХIl)

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА ДВЕНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД
(в тыс. шв. фр.)
Расходы

Лосmупленuн
ВЗНQCы

255000,0

1.

Органы, определяющие политику

2.

PYКOВQДcтвo текущей деятельностью

3.

Научно-технические программы:

3.0

Общая координация научно-технических программ

3.1

Программа Всемирной службы погQДЫ

27578,6

3.2

Всемирная климатическая программа

24572,0

3.3

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде

14577,9

3,4

Программа по применениям метеорологии

13 472,9

3.5

Программа по гидрологии и ВQДНЫM ресурсам

11 011,8

3.6

Программа по образованию и ПQДГотовке кадров

15015,3

3.7

Региональная программа

13259,7

Вcem по части

2)

12324,5

3

3688,6

123176,8
9 104,7(1)

4.

Программа по техническому сотрудничеству

5.

Службы ПQДДержки программ и публикации

50563,7

6.

Администрация

48011,7(2)

7.

Прочие бюджетные ассигнования

8.

Приобретение освовного капитала

255000,0

1)

6609,3

3525,2

-

здания штаб-квартиры

1684,1
255000,0

Ассигнования по части 4 включают 4,5 мян. тв. фр., что утверждено в качесгве временной меры на двенадцатый финансовый пе
рИQД. В этой связи см. также пункт 8.13 общего резюме.
Данная сумма предстаШlяет собой значитепьное увепичение по сравнению с QДиннадцатым финансовым периQДОМ вследствие зна
читепьных ассигнований на персонал, ранее финансируемый по бюджету ТСО.

РЕЗОЛЮЦИЯ
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32

32 (Кг-ХН)

УЧРЕЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО УСТАВА

ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧИТЫВАЯ, что требуются изменения правил

КОНГРЕСС,

7.3, 9.3, 9.6 и

10.1 Финанmвого устава,
ПОСТАНОIIJIЯEТ, что фияансовый ycmв, изложенный в ДОПQJlНе

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Что CIaТЫl8(d) Кi::JНвеlЩИИ ВМО УПQllНомочивает КOнrpoo::

нии к настоящей резолюции, применяется к двенадцатому фи

определять

нансовому периQЦY начияая с

правила,

опиcьmaющие

проце.nypы

pa3.J1ИЧННX

1 января 1996

г.

органов Организации, и, в чacrнocrи, финанmвый ycmв;
Решения, принлтые прежними КОнгрео::ами по учрежде

2)

ПРИМЕЧАНИЕ. Нacroнщая резолюция заменяет резолюцию 32

нию Финансовоm устава,

кoroраяocraeтcпв силе 'ЮЛька до

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

(Kr-XI),
31 декабря 1995 г.

32 (Кг-ХП)

ФИНАНСОВЫИ УСТАВ ВСЕМИРНОИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОИ ОРГАНИЗАЦИИ
СТАТЬЯ 1

котором он п<щлежит рассмотрению.

1.1

Настоящий ycmв регулирует управление финанса-

3.5

нейшем именуемой "Организация»).

мере за шесть месяцев до открытия КОнгресса.

Он может быть из

В любом случае, когда воз

ется вместе с проектом бюджета или в самое ближайшее
время после этого, но не позднее чем за три месяца до

устава и Конвенции, за основу берутся положения КОн

2.1

начала сео::ии КОнгресса.

3.6

1

нансового перисща утверждается КОнгрессом после рас

Финансовый период

смотрения проекта бюджета и всех дополнительных

января капендарноm геща, непосредствеяно

следующеm за сессией КОнгресса, и кончается

смет, пcщrотовленных Ieнеральным секретарем, а также

31 декаб

докладов Исполнительного Совета по этому вопросу.

3.7

периQЦ в промежуток времени между представлением

Thм не менее, если сеосия Конгресса заканчивает-

проекта бюджета Исполнительному Совету и открытием

ся до начала последнеm полноm геща финансовоm перио

да, новый финансовый першщ начияается

1

января, сле

дующеm за этой сессией Конгресса.

КОнгресса.

3.8

Ieнеральный секретарь подготавливает каждую
дополнительную смету по форме, совместимой с той, по
какой представлена соответствующая часть проекта

СТАТЬЯ 3
Максимальные расходы на финансовый период

3.1

Ieнеральный секретарь может предcmвить Исполнительному Совету дополнитепьные сметы на финансовый

ря четвертоm геща.

2.2

Максимальная сумма расходов следующего фи-

СТАТЬЯ 2

финансовый перисщ прсщолжается четыре геща; он
начияается

Доклад

Исполнитепьноm Совета по проекту бюджета рассыла

никают противоречия между положениями Финансовоm
венции.

Проект бюджета, подготовленный Ieнеральным
секретарем, раосылается всем странам-членам по крайней

ми Всемирной Метеорологической Организации (в даль
менен только Конгрессом.

Исполнительный

Совет изучает ет и cocraвляет по нему доклад КОнгреа::у.

Применение

бюджета на финансовый периQЦ.

3.9

Если у ИСПQllНИТeJ1Ьноm Совета есть время, он рас-

Проект бюджета по максимальным pacxQЦaМ, ко-

сматривает дополнительные сметы и составляет по ним

торые могут быть cдMaны Организацией в течение фи

доклад КОнгрессу; в противном случае эти дополнитель

нансового перисща, ПQЦГOтавливается Ieнеральным сек

ные сметы рассматриваются Конгрессом.

ретарем.

3.2

Проект охватывает прихсщ и расхсщ в течение фи-

СТАТЬЯ 4

нансовот перисща, к которому они ОТНОСЛТСЛ, и выража

Ymержденпе асспmований на финансовый период

ется в швейцарских франках.

3.3

Проект бюджета псщраздеплется на части, раздспы,
тапы и CIaтьи.

Утвержденная Конгрессом максимальная сумма
расхсщов cocmвллет рамки полномочий Исполнительного

которые

Совета для утверждения ассигнований на каждый из

могут потребоваться Конгрессом или от его имени, а

двух двухлетних периQЦОВ, cocmвллющих финанmвый пе

ложениями

3.4

4.1

Он сопровождается пояснигепьными при

и мотивированными

докладами,

также различными допQllНИТeJ1ЬНЫМИ сведениями, которые

рисщ. Общая сумма ассигнований не должна превышать

сочтет нужным дать Ieнеральный секретарь.

сумму, утвержденную Конгрессом.

Проект бюджета предcmвллется Исполнительному

Совету по крайней мере за пять недель до заседания, на

4.2

Исполнительный Совет имеет право производить переводы ассигнований из ещной части в другую при

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
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условии, что вся сумма таких переводов не будет пре
вышать трех процентов от общей суммы расхцдов, ассиг

7.4 7.3

ваний должен сдаваться.

нованной на финансовый периQЦ;

Носмотря на положения правил

7.5

5.1

стипендий, требующансн часть ассигнований должна ос

1 января

таваться для использования до тех пор, пока стипендни не

будут завершены или же окончены каким-либо другим

способом.

третьего гqцa финансового периqцa.

щем фонде для единerвeнной целИ

7.4,

правила

Исполнительного Совета.

Проекты бюджетов на двухлетний периQЦ пqцpaзприложениями

Они сопро

СТАТЬЯ 8

и мотивиро

Источники поступления средств

ванными-докладами, которые могут быть затребованы Ис
полнительнымСоветом или от его имени, а также раз
личными приложениями и примечанивми, которые сочтет

Взнос/И
членов Организации, размер которых устанавливается

сотасно шкале, выработанной Конгрессом.

Ieнеральный секретарь представляет на раосмотрение очередной сессии Исполнительного Совета проект

должны корректироваться

бюджета на сле.пующИЙ двухлетний периQЦ; проект рас

правила

pacxQцы могут быть покрыты из суммы фонда оборотных

Исполнительного Совета.
Исполнительный Совет утверждает бюджет на

До поступления этих взносов, бюджетные

для каждого из двух лет двухлетнего перИQЦа
взносы государств-членов должны начисляться на основе

половины ассигнований, утверждеltНЫX Исполнительным

Ieнеральный секретарь ПQЦготавливает дополни-

Советом на двухлетний перищ, за исключением поправок

тельные сметы paCXQЦoB по мере надобности.

по взносам, касающихсн дополнительных ассигнований,

Ieнеральный секретарь ш:щготавливаетдополнитель-

по которым взносы не были ранее начислены на госу

ные сметы по той же форме, по какой представлены со

ответствующие части бюджета на данный двухлетний пе

дарства-члены.

После того, как Исполнительный Совет утвердит

8.3

рисщ, и представляет эти сметы на утверждение Исполни

двухлетний бюджет и установит размер фонда оборотных

тельного Совета.

средств, Ieнеральному секретарю вменяется в обязанность:
а)

СТАТЬЯ 7

разослать надлежащие документы членам Организации;

Ассигнования

Ь)

УтвеJЩИВ ассигнования, Исполнительный Совет тем
самым уполномочивает Ieнерального секретаря произво

взносов и авансов в фонд оборотных средств;
с)

рым ассигнования были утверждены, и в пределах утвер

предложить странам-членам внести причитаю
щиеся с них взносы и авансы.

8.4

жденных сумм.

оповестить страны-члены о размере сумм, которые

они должны будут внести в качестве ежег(Щных

дить pacxQцы и делать платежи по тем статьям, ПО кото'

7.3

8.2.

средств.

8.2

следующий двухлетний периQц.

7.2

'Thкие взносы

в соответствии с положениями

сылается всем членам Исполнительного Совета по край
ней мере за пять недель до открытия очередной сессии

7.1

pacxQцы по .бюджету покрываются за счет взносов

8.1

нужным дать Ieнеральный секретарь:

6.7

9.1.

Ieнеральным секретарем допускается только с QЦобрения

дeляюrcн на ча.сГи, разделы, таны и статьи.

6.6

и

Переll(Ц ассигнований из Qцнoгo раздела в дрУгой

7.7

в швейцарских франках.

6.5

7.3

сохраняются для целей, предусмотренных Конгрессом

на финансовый периQЦ в соответствии с положениями

Эти проекты охватывают ПрИХQЦ И paCXQЦ на двухлетний перисщ, к которому они OТНOCНТCll, и выражаются

6.4

финансировать дол

Qтммы, Q\ilННыe в cooтвeтcrвни справИлами

7.6

тавливаются Ieнеральным секретарем.

пояснигельными

-

госрочные и краткосрочные стипендни.

Проекты бюджетов на двухлетний периQЦ ПQЦГо-

вождalOТCJl

Имеющийсн в момент окончания стипендии

любой неиспальзовaнньiй остаток должен оставаться в об

6

Бюджет на двухлетний период

6.3

в случае

Двухлетний период

СТАТЬЯ

6.2

7.4,

невыполненных юридических обязательств в отношении

финансового пеРИQЦа, а второй двухлетний периQЦ на

6.1

и

7.3

СТАТЬЯ 5

Первый двухлетний периQЦ начинаетсЯ с началом
чинаетсяс

в конце пеРИQЦа, предусмотренного в правиле
выше, любой неиспользованный остаток ассигно

Ассигнования должны быть в распоряжении на по-

Взносы и авансы должны быть полностью внесены в
течение тридцати дней после получения от Ieнерального

гашение обязательств за двухлетний перища, к которому

секретаря сообщения, упомянутого вправиле

они относятся.

или же в первый день ГQЦa, к которому они отнOCJiТCЯ, в

Ассигнования остаютсн в распоряжении в течение
двенадцати

месяцев,

сле.пующих

за окончанием

Неиспользованный остаток ассигнований

должен Q\ilБaТЬСЯ.

Ежег(Щные взносы и авансы в фонд оборотных
средств Организации начисляются и выплачиваются в

предоставленным услугам и moбым другим возникшим в

тельствам.

1

авансов считюотсн просроченными на Г(Щ.

8.5

заказам, QЩче ПQЩJядов на поставку товаров,

течение этого двухлетнего периqцa юридическим обяза

С

января сле.пующего ГQЦa неуплаченные суммы взносов и

него перища, к которому они OТНOCНТCll, в суммах, необ

мещенным

выше,

зависимости от того, какой срок настулает позже.

двухлет

хщимых для погашения контрактных обязательcrв по раз

8.3

швейцарских франках.

8.6

Несмотря на положения правила

8.5,

Исполни-

тельный Совет имеет право установить на каждый Г(Щ
известное процентное соотношение, в пределах которого

-

РЕЗОЛЮЦИЯ
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а)

сграны-члены, в зависимости от своего желания, могут

длв стран-членов, полностью уплативших причи

ПРОИЗВ(ЩИТЬ уплат в различных определенных вапютах.

тающиесл с них взносы,

Исполнительный Совет устанавливает это процентное

следующего их взноса;

Ь)

соотношение и определяет валюты, основываясь на пред

посредством вычета из

длв стран-членов, полностью уплативших причи

ложениях Ieнерального секретаря относительно пред

тающиеся с них взносы за все предыдущие финан

стоящих потребностей Организации в таких валютах.

совые периQДЫ, но не уплативших полностью взно

Курсом обмена, применяемым в случаях таких выплат,

сов за периQД, на который падает распределение

при ПQДсчете эквивалента в валюте того государства, в

остатка,

котором располагается штаб-квартира Организации,

ности и затем посредством вычета из следующего

должен лвллтьсл официальный курс Организации Объе

посредством уменьшения их задолжен

взноса;

диненных Наций, действующий в момент кредитования

с)

долн остатков тех стран-членов, у которых имеется

задолженность за фивансовый лериQД больший, чем

банковского счета ВМО.
Взносы, уплаченные членом Организации, прежде

тот, по которому должны быть распределены ос

всего вносят на его счет в фонде оборотных средств, а за

татки, хранится Всемирной Метеорологической

тем пocryпают в хронологическом порядке в погашение

Организацией на специальном счете, и эта долн вы

8.7

плачивается после выполнения положений статьи

взносов, причитающихся с него соmасно шкале взносов.

Несмотря на положения правила

8.8

8.7,

суммы, по-

лученные в снвзи с взнOQIМИ текущего ГQЦa, вносятся на

9.1 (а) или (Ь).
дOXQД по процентам фондов, кроме фонда оборот

9.2

счет этого ГQЦa при условии, что Организации полностью

ных средств, из которого образуется часть остатков на

выплачен ГQДовой взнос, причитающийся по условиям

личных средств за любой финансовый перищ, распреде

специальных соmашений, установленных Конгрессом, в

ляется в соответствии с решениями и порядком, опреде

отношении погашения неуплаченных взносов.

эти спе

ленными Конгрессом, при этом должное внимание обра

циальные соmашения могут быть заключены с любой

щается на дату получения Организацией начисленных

страной-членом, имеющей задолженность бarIее чем за че

взносов стран-членов.

'Iыре гща с момента вступления в силу таких соrnашеНИЙ.

Ieнеральный секретарь представлвет Исполнитель-

8.9

ному Совету на очередной сессии доклад о поступлениях

Фонд оборопuшх СjJ(Щсmв
Фонд оборотных средств учреЖдается в размере,

9.3

определенном Конгрессом, а' его назначение время от

взносов и авансов в фонд оборотных средств.

времени определяется Исполнительным Советом. Источ
B3Hocы H08ыx стран-1fJI8НО8

никами фонда оборотных средств ЛВЛЯЮТCII авансы членов

Новые члены Организации обязаны уплатить взнос

Организации, или по решению Конгресса деньги обес

за остающийся срок двухлетнего периQДa, в течение кото

печиваются за счет поступлений от процентов на инвести

рого они становлтсл сгранами-членами, а также пропор

ции наличных средств Фонда.

циональную часть авансов в фонд оборотных средств со

Фонде, дoлжны быть записаны на аваноовые счета crpaн

8.10

Проценты, оставшиеся в

rnасно временным тарифам, вырабатываемым Исполнитель

членов в соответствии с текущими балансами.

ным Советом, при условии последующего утверждения

стран-членов исчисллютсл Исполнительным Советом сог

их Конгрессом.

ласно оценкам длв пропорционального распределения рас

Авансы

хщов Организации И записываются на счет внесших их
взносы cmpah-1fJI8Но8, 8ыQдJlщихx из Организации
ВыхQДВЩал из Организации страна-член уплачи-

8.11

стран-членов.

вает свой взнос за перищ с начала двухлетнего периQДa, в

средств на покрытие бюджетныхрасхQДОВ за двухлетний

течение которого она выхщит из Организации, и до дня

перищ, возращаютсл в фонд незамедлительно и в тех раз

ухсща включительно.

Она имеет право лишь на сумму,

мерах, в каких это позволяют сделать пocryпающие дли

значащуюся на ее счете в фонде оборотных средств, за вы

четом всех причитающихся с нее в пользу Организации

этой цели средства.

за исключением тех случаев, коща авансы погаша

9.5

сумм.

ются из дРУГИХ источииков, погашение авансов, заимст

вованных из фонда оборотных средств на покрытие не

СТАТЬЯ 9

предвиденных и экстренных pacxQДOB или других разре

Фопды

9.1

Авансы, заимствованные из фонда оборотных

9.4

шенных расхщов, произЩ!I,ИТCЯ посредcrвoм представле

для ведения отчетности по расхщам Организации,

7.1, 7.2 и 7.3,

разрешенным в соответствии справилами

нин дополнительных смет.

ся взносы, уплачиваемые rocyдapcтвaми-членами

ветствии справилами

8.1, 8.10 и 8.11,

ные пocryпления, указанные вправиле

дoxQД, не оставляемый в Фонде для целей увеличения
уровня капитала Фонда, относится на счет различных до

в COQ'Г

а также различ

10.1.

Остатки

XQДOB.

9.7

наличных средств общего фонда, за исключением той

Ieнеральный секретарь может учреЖдать довери
тельные фонды, резервные и специальные счета, по ко

части остатка, которая представляет дoxQД с банковского
процента по другим фондам, кроме фонда оборотных

Получаемый от вложения фонда оборотных средств

9.6

учреждается общий фонд. На счет общего фонда вносят

торым он отчитывается перед Исполнительным Советом.

9.8

Исполнительному Совету вменлется в обязанность

средств, вносятся на основании шкалы взносов на счета

точно определить цель и размеры КаЖдого доверитель

членов Организации следующим образом:

ного фонда, резервного и специального счета.

Такие

СОКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй ОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮ КОНГРЕССА
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.

фонды и все счета ведутся соmасно наcroящему Финан
совому ycraвy, если Конгрессом не предусмотрено иначе.

9.9

дoxQ1J,ы, получаемые от инвестиций доверитenьных

СТАТЬЯ

13

Внутренний контроль
Ieнеральный секретарь должен:

13.1
а)

фондов резервных и специальных счетов, должны креди

устанавливать пqдpoбные финансовые процедуры,

товаться таким образом, каким это предусмотрено в по

направленные на обеспечение эффективного фи

ложениях, относящихся к таким фондам или счетам. В

нансового управления и проведение экономии;

случае oтcyтcrвин любого такою ПQfюжения применяется

Ь)

правило 10.1 Финансовоm ycraвa.

предъявлении

СТАТЬЯ 10

оправдатепьных

СВИдетельствующих

или же

о том, что

услуги, упомянутые в документах, были действи
тепьно оказаны, и товары доставлены,

Все прочие поступления за исключением:

а)

взносов в бюдЖет;

Ь)

прямых возмещений paCXQДOB, произведенных за

d)

процентов, полученных от фонда оборотных средств

назначать

служащих,

которые уполномочены

на

получение денежных поступлений, на ПРОИЗВQЦcrвo

двухлетний периQД;

авансов или взносов в фонды или на счета;

а также о

том, что оплата ранее не ПРОИЗВQДИЛась;

с)

с)

расчетов и платежей от имени Организации;

d)

ПОддерживать систему' внутреннего финансового
контроля, позволяющего

в такой сумме, которая требуется ДШI увеличения

осущecrв.rurrь

постоянное

наблюдение и/или общую ревизию финансовых

уровня фонда оборотных средств;

операций дrш обеспечения:

считаются прочими поступлениями, которые вносятся в

i)

общий фонд, если нет других указаний в соответствии

справилом

денежных

других документов,

Прочие поступления

10.1

обеспe<IИВaть, чтобы все платежн ПРОИЗВQЦИЛИСЬ по

регулярности операций по получению, хране
нию и расхQДОванию всех фондов и других

9.9 Финансового устава.

финансовых ресурсов Организации;

ii)

доБровoJ/ыIlеe 8З1lОСbl, 'ТЮжертвования или дoтnnции

10.2

Ieнеральный секретарь уполномочен принимать

нованиями и другими денежными поступле

добровольные взносы, независимо от того, платятся ли

ниями, утвержденными Конгрессом или Ис

они наличными или нет, при условии, QДНaкo, что они

полнитепьным Советом, целям и правилам,

делаются в целях, соответствующих политике, целям и

относящимсяк доверитenьнымфондам И спе

деятельности Организации, и при условии, что принятие

циальным счетам;

таких взносов, влекущих за собой прямо или косвенно

Ш)

дополнительные финаноовые обязатепьcrвa дrш Организации, должно быть саНкционировано Конгрессом или, в

случае неотложнocrи, Исполнительным Советом.

ycraвa

9.7 и 9.8

зации, санкционировать про~ную оплату.

Ь)

Суммы, полученные без указания цепи, заносятся

ции, никаких контактов или торговых заказов не

твования» В щовые. счета.

делается от имени Организации, если тре.буетсн

11

предварительная плата за достав\Су товаров или

Хранение фондов

11.1

Ieнеральный секретарь определяет, в каком банке

оказание доюоорных услуг.

13.3

решений в письмевной форме, исхQl(lllЦИX от Ieнеральноm
секретаря.

12

Инвестирование фондов

12.1

Ieнеральный секретарь уполномочен депать кратко-

ВblnЛaтnн ех

13.4

интересах Организации, при условии представления Ис

димыми дпя текущих потребностей, и периОдИЧески ин
образом вложениях.

12.2

полнитenьному Совету отчета о такого рща выплатах QЦ

.новременно

ных фондах, на резервных и специальных счетах, за ис

G ДВухгОдИЧНЫми

счетами.

Списание 'ТЮтерь и llедосmа:ч

Ieнеральный секретарь уполномочен ПРОИЗВОдИть
долгосрочные инвocrици:и сумм, значащихся в доверитenь

gratia

Ieнеральный секретарь может с сотасия Презндента ПРОИЗВQЦИТЬ выплаты, нео:БХQДИмые, по его миению, в

срочные вложения сумм, которые не являются необхо

формирует ИСПOJ1НитerIьный Совет о произведенных таким

Никакие pacxQДЫ не могут быть произведены без
предваритenыщm выдепения кредита или без других раз

или банках должны храниться фонды Организации.
СТАТЬЯ

за исключением случаев, КQща этого ~yeт оБыч
нан коммерческая практика в интересах Организа

на статью различных дох<)'{ов И записываются как «пожер

СТАТЬЯ

13.1 (Ь) выше, IeнералJ,JIЫЙ секретарь мо

жет, коща он сочтет, что это винтересах Органи

Финанroвого yctaвa.

10.4

Кроме платежей, саикционировaJПП,iX соmасно пун

кту (Ь) ниже, и несмотря на пункт Финансового

считаются поступившими в доверительный фонд или на

специальный счет, соmаснб положениям правил

экономичного использования средств Орга
низации.

13.2 а)

QщМы, полученные дrш целей, указанных донором,

10.3

cooтвeтcrвияобязатепьстви pacxQДOB С ассиг

13.5

Ieнеральный секретарь уполномочен после произВQЦcтвa полноm исследования разрешить списать потери

ключением тех случаев, коща в отношении каждоm та

наличных средств, денежных запасов и других фондов, за

кого фонда или счета соответствующими властями оп

исключением невыплаченных взносов, при условии предо

ределяются особые финансовые процедуры, и с учетом

ставления внешнему финансовому ревизору двyxrQЦИЧllых

конкретных требований, таких, как ликвидНОСТЬ фондов в

отчетов QДНoBpeMeннo с отчетом обо всех списанных та

каждом случае

ким образом суммах.

РЕ30/lЮЦИЯ

Кiжmpакmн и закупки

обязанностей внешнего ревизора приступает его преем

ник с должнocrным ЗВaJШем генерального ревизора.

Пщщды на пocraвку оборудования, материалов и

13.6

11Б
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путем оБЪНRЛений, за исключеlШем случаев, когда

IeHe-

вета не может сместить внешнего ревизора с его долж

ральный секретарь считает, что в интересах Организации

ностн в перищ действия его полномочий.

следует oтcryпить от Э'Юго правила.

СТАТЬЯ

Объем ревизии
Ревизия осущocrвляется в соответствии с общепри-

15.3

14

Бухгалтерская отчетность

нятыми обычными ревизионными стандартами и, при

условии наличия особых указаний Исполнительного Со

Ieнеральный секретарь должен предcraвлять счета

14.1

за каждый двухлетний перищ.

вета, в cooтвeтcrвии с ДОПОЛlШТeJlьными обязаннocrями,

Кроме того, он должен

вести ДI1я целей управления необхQДИМУЮ финансовую
отчетность и неоБхQдимыe бухгалтерские счета и пред

изложенными в .nриложеlШИ к настоящему уставу.

относительно эффективности финансовых процедур, сис
темы отчетности, внутреннего финансового контроля и 00-

перисща, к которому ОIШ относятсн:

прихода и расхода всех сумм;

Ь)

состояния ассигнований, включая:

i)
ii)

обще относительно руководства и управления Орга
JШзaцИеЙ.

первоначальные бюджетные ассигнования;

другие кредиты (если таковые имеются) по

ВнешlШЙ ревизор абсолютно независим в своей

15.5

деятельности

ассигнования, измененные в результате пе
peВQДOB по статьям;

iИ)

Внешний ревизор может высгупать с замечаниями

15.4

craвлять двухлетние отчеты с указанием ДIlЯ двухлетнего

а)

с)

за

ревизору провести определенные конкретные проверки и

представить отдельные отчеты об их результатах.

расходы по этим ассигнованиям и/или по

Средства проведения ревизии
Ieнеральный секретарь предоставляет внешнему

15.7

ревизору средства, которые могут ему потребоваться для

активы и пассивы ОрГaJШзации.
Он представляет также и другие сведения, кото

рые могут быть полезными ДIlЯ освещения текущего фи

проведения ревизии.

Для осуществления проверок на местах или в

15.8

особых случаях, или с целью mкращения издержек, свя

наншвого положения ОргaJШзации.

14.2

ответственность

ревизии.

исполlштельный Совет может поручить внешнему

15.6

мимо тех, которые были утверждены Испол

другим кредитам;

и несет единоличную

осуществление

нительным Советом;

iV)

В

иных oбcroятелъсгвах никто, кроме ИСПОЛlШТeJIЬного Со

всех других необходимых предметов предоставляются

ДвухлетlШе счета ОргaJШзации представляютсн в

занных с ревизией, внешний ревизор может заручиться

швейцарских франках. Бухгалтерские счета могут, qцнa

услугами генерального ревизора любой страны (или дол

ко, вестись в такой валюте или в таких валютах, в кото

жностного лица с равноценным ЗВaJШем) или приcнжвых

рых Ieнеральный секретарь сочтет необхQдимым.

ревизоров с общепризнанной репутацией, или любого

14.3

для всех доверительных фондов, резервных и спе-

другого лица или фирмы, которые, по мнению ревизора,

обладают необхщимой квалификацией.

циальных счетов ведутся соответствующие отдельные счета.

14.4

Двухлетние счета представляются Ieнеральным
секретарем внешнему ревизору не позднее
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марта,

следующего за окончаlШем двухлетнего периода года.

14.5

доlcлады
нансовых отчетов и соответствующих приложений, в

Не позднее чем через тринадцать месяцев после

котором отражается СОСТОЯlШе окончательных

окончания финансового периQДa Ieнеральный секретарь

также такие сведения, какие ревизор считает неоБХQДИ

произведенным в течеlШе Э'Юго фивансового периQДa.

мыми в плане вопpomв, изложеиных в параграфе

Ieнеральный секретарь представляет каждой очередной сессии Исполнительного Совета не прошедший
ревизию отчет о СОСТОЯНИИ выполнения бюджета на те

15.1 О

Доклад внешнего ревизора вместе с moтвeтcтвую-

щими проверенными финансовыми отчетами представ

ляется Исполнительному Совету ДIlЯ их рассмотрения в

жении Организации.

соответствии с указаlШЯМИ КD1П'ресса.
СТАТЬЯ

15

15.11

Финансовый отчет за дВУ'лЛ8'l1IИЙ перищ и отчет за

финансовый период с приложенными сертификатами

Внешняя ревИ'.JИЯ

внешнего финaнroвого ревизора предcraвляютcн Ieнераль

Назначение

ным секретарем членам Организации.

Внешний ревизор, который должен быть генераль-

ным ревизором (или должностным лицом с равноценным

СТАТЬЯ

ЗВaJШем) государства-члена, назначается в порядке и на
перищ, который определяется Исполнительным Советом.
Срок 1ЮIlНОМ01lиu

15.2

15.4

Финансового устава и в дополнительных обязанностях.

кущий двухлетний перищ и отчет о финанmвом поло

15.1

счетов за

каждый двухлетний и финансовый периQцы' и излагаютсн

предcraвляет внешнему ревизору отчет по всем расхщам,

14.6

Внешний ревизор cocraвляет доклад о ревизии фи-

15.9

16

Решения, СВЯ3ШIиые с расходами

16.1

Ни одна региональная ассоциация, техническая
комиссия или другой компетентный орган не должны

Если внешlШЙ ревизор прекращает занимать эту

принимать решений, которые могут повлечь за собой

должность в своей стране, его полномочия внешнего ре

административные изменения в программе, утвержденной

визора в силу Э'ЮГО прекращаютсн, и к исполнению его

Конгрессом или Исполнительным Советом, или же

mКРАЩЕННЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙШЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮ КОНГРЕССА
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возможные пагребнocrи в расхщах, до тех пор пока этим

фондов и специальные счета, какал, по его мнению, необхо

органом не будет получен и принят во внимание доклад

дима для того, чтобы усгановить:

Ieнерального секретаря по адМинистративным и финан
совым аспектам данного предложения.

ThM,

ще, по мне

нию Ieнерального секретаря, предлагаемые pacxQцы не

бюджетными ассигнованиями и другими относнщимися к дenу

нительный Совет не вblдenит необхQlJ,имых ассигнований,

директивами;

с правилами,

положениями,

что ценные бумаги и денежные средства, храиящи-

есн в банках и нахQДНщиесн в кассе Организации, лроверены

люции Исполнитenьного Совета, относнщейся к непред

на основе удостоверений,

виденным pacxqцaм.

позитариев Организации, или фактического пОдСЧета;

17

В срочных случаях и с Одобрения Президента Орчленам для решения путем заочного голосования финан

полученных непосредсгвенно от де

что внутренний контроль удовлетворяет требова-

d)

ниям, преДbllВЛенным к нему в отношении надежнocrи;

е)

что применнются удовлетворитenьные, с точки зре-

ния ревизора, процедуры учета всех активов, пассивов, актив

ного и пассивного сальдо.

Внешний ревизор опредenяет исключительно по

2)

совые вопросы, нахQДНщиесн вне компетенции Исполни

своему усмотрению,

тenЬHoгo Совета.

но удоcrоверения и представления Ieнерального секретаря,

приемлемы

ли полноcrью

или частич

Применение любого правила наcrоящего устава

и может по своему усмотрению приступить к подробному

может быть приocrnновленона периОд, не превышающий

рассмотрению и проверкевсех финансовых отчетов,. вклю

времени до оозыва сле.пующеЙ сессии КОнгресса, если Ис

чал записи, относящиеся к' предметам снабжения и обору

полнительныйсовет решил, что рассматриваемыйвопрос

дования.

носит такой характер, что решение должно быть принято

Внешний ревизор и его сотрудники пользуются

3)

до сле.пующеЙ сессии Конгресса. В таких случаях пред

своБОдНЬ\М доступом В любое удобное для этого время ко

ложение Исполнитenьного Совета о таком приocraнов

всем книгам, записям и другой документации, необхQЦИМЫМ,

лении сообщается Ieнеральнымсекретарем всем crpaнaм

по мнению внешнего ревизора, для осуществления ревизии.

членам для консультации и для последующего голQOO

Сведения, отнесенные к категории специальной ИНформации

вания путем переписки ооrnасно процедурам для заочного

и признанные Ieнеральным секретарем (или назначенным

голосования, установленнымОБЩИМ реrnаментом.

старшим должнocrным лицом) необхОдИМЫМИ ревизору для

При применении правила 17.1 предложение считается Одобренным и при применении правила 17.2 при

циальной информации, предсгaвлmoтcн ревизору по его заяв

ocrnновлениедействия считается вступившим в силу, ес

лению. Ревизор и его сотрудники учитывают специальный и

ли две трети псщанных за и против голосов, пocryпивших

конфиденциальный характер любых предоставленных им

в Секретариатв течение 90 дней после направления стра

снедений указанных категорий и не используют их. иначе,

ревизии, и сведения, отнесенные к категории конфиден

нам"членам просьбы о голосовании, будут утвердитenь'

как в прямой связи с осуществлением ревизии.

НЫМИ. Решения доВQДЯТСЯ до сведения всех стран-членов.

ревизор может обратить внимание Исполнитenьного Совета

В случае оомнения по поВQДy толкования или при-

на любой отказ в предоставлении сведений, отнесенных к

Внешний

менения какого-либо положения настоящего Финансо

категории специальной ИНформации и необхQЦИМЫХ, по его

вого ycraвa Ieнеральный секретарь уполномочен принять

мнению, для ревизии.

cooтвeтcrвующеерешение, при условии Одобрения в осо

бо важных случаях этого решения Президентом.

17.5

с)

в cooтвeтcrвии

дenение ассигнований в соответсгвии с условиями резо

ганизации Ieнеральный секретарь передает странам

17.4

что финаноовые операции, отраженные в ведомос-

pacxqn;ы не могут произВQЦИТЬCJI до тех пор, пока Испол

Общие положении

17.3

Ь)

тях, произведены

СТАТЬЯ

17.2

что финансовые отчеты соrnасуютсн с бухгалтер-

могут быть покрыты из имеющихся ассигнований, эти

если только Ieнеральный секретарь не ПQЦ'i'вердит вы

17.1

а)

скими книгами и записями Организации;

4)

Внешний ревизор не уполномочен отвергать какие-

либо статьи отчетнocrи, но он. обращает внимание Ieнераль

Финансовый устав не имеет силы в отношении

ного секретаря, в цепях приннтия последним cooтвeтcrвующих

деятenьнocrи Организации по осуществлению·проектов

мер, на любую операцию, законность или yмecrнocrь которой

технического сотрудничеcrва,финансируемыхза счет

представляется ему оомнитenьноЙ.

Программы развития Организации Объединенных На

или любых других операций, возникающие у ревизора в ХОде

Возражения против таких

ций; Ieнеральный секретарь уполномочен руковОдИТЬ

проверки отчетности, немедленно сообщаются Ieнеральному

этой деятenьностью в соответствии с Финаноовым уста

секретарю.

вом и правилами, установленнымиРУКОВQДЯщим органом

и Управляющим Программы развития Организации
Объединенных Наций.

5)

Внешний ревизор заверяет финансовые отчеты в

следующей форме:

«Я проверил сле.пующие прилагаемые финансовые
отчеты, соответствующим образом обозначенные,
мерами от

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕОБЯЗАННОСТИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ
1) Внешний ревизор произВQДИТ такую ревизию отчетнocrи Организации, включал отчетность всех доверитenьных

...

до

...

ПОд но

и соответствующие таблицы ВМО за

двухлетНИй/финаноовый периОд, закончившиЙся...

Моя про

верка включала общий обзор процедур бухгалтерского уче
та и такие проверки бухгалтерских счетов и других вспомо
гатenьных доказатenьcrв, которые я считал необхОдИМЫМИ в

данных обcrоятenьcrвах.»

При необхОдИМocrи добавляется:

РЕ3Cl1lЮЦИЯ

а)
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в финансовых отчетах правдиво предcraвлено фи-

поступлениями и раСХ:QlI,ами или над предме

тами свабжения и оборудованием;

нансовое положение на конец рассматриваемого периQЦa и

v)

результаты операций, закончившихсл в этот периQЦ;

Ь)

учетом надлежащим образом разрешенных

усгановленными прииципами отчетности;

с)

перечислений в пределах бюджета;

принципы отчетности применены на основе, сов-

vi)

местимой с основой предыдущего финансового пеРИQЦа;

d)

сделки совершались в соотвeтcrвии с Финансовым

усгавом и при соrnасовании с закОНQЦaтельным

6)

pacxQцы, не соответс.'Твующие намерениям

КоIЩ>tJCCa И/ИЛИ Исполнительного Совета, с

финансовые отчеты ПQДГОТОВlIeНЫ в соответствии С

pacxQцы сверх ассигнований с учетом долж

ным образом разрешенных перечислений в

пределах бюджета;

органом.

В докладе внешнего ревизора Исполнительному

vii)

расх:QЩ, не cooтвeтcrвующие разрешению,

Совету о финансовых операциях за указанный периQЦ долж

на основании которого они были произ

но фигурировать следующее:

ведены;

а)

характер и объем произведенной проверки;

Ь)

вопросы, связанные с полнотой или точностью от-

четности, включая, при необхQЦИМОСТИ, следующее:

d)

и проверкой счетов;

е)

сведения, неоБХQЦИмые для правильного ТQJ1

i)
ii)
Иi)

рые были проведены по счетам QlJ;нoгo из предшествующих

суммы, которые должны были поступить,

двухлетних периQЦОВ и по которым имеются дальнейшие

но не были проведены по счетам;

сведения, или об операциях последующего двухлетнего пе

суммы, в отношении которых существуют

риQll.a, о которых, по мнению ревизора, Исполнительный Совет

правовые или условные обязательства и

должен быть заблаговременно оповещен.

7)

Внешний ревизор может предсгавить Исполни-

финансовых отчетах;

тельному Совету или Ieнеральному секретарю такие заме

pacx.Ql\ы' не обосвовавные надлежащим образом;

чания по повещу его заключений, вытекающих из ревизии, и

ведутся лИ должные книги отчетвости; если

такие комментарии по финансовому докладу Ieнерального

в форме финансовых отчетов есть существен

секретаря, какие он сочтет необхQЦИМЫМИ.

ные отклонения от общепринятых последова

8)

Во всех случаях, Korдa внешний ревизор сталки-

отчетности,

вается с ограничением объема ревизии или KOrдa он не может

другие вопросы, которые должны быть доведены

своем докладе с разъясвением освований для его замечаний и

тельно применяемых

принципов

получить достаточных доказательств, он сообщает об этом в

то они должны быть отмечены;

с)

если Цerlесообразно, сведения об операциях, кота-

коваяия отчетов;

которые не были учтены или отражены в

iv)
v)

точность или неточность записей по предметам

свабжения и оборудованию, определвемая инвентаризацией

до сведенин Исполнительного Совета, такие, как:

i)
ii)

Ш)

последствий таких препятствий в его работе для финансового

случаи мошенничества или предполагае

положения и финансовых операций в той форме, в какой они

мого мошенничества;

отражены в отчетах.

расточительноеили неправильноерасхщова

9)

в свой доклад критических замечаний без предварительного

Организации (даже если отчетвость по этим

представления достаточной возможности Ieнеральному

операциям правильная);

секретарю представить объяснения по рассматриваемому

pacxQЦЫ, способные повлечь дальнейшие

вопросу.

крупные издержки Организации;

iv)

Внешний ревизор ни в коем случае не включает

ние денежвых средств или других активов

10)

Внешний ревизор не обязан упоминать какое бы

недочеты в общей системе или в детальных

то ни было из вышеизложенных соображений, если, по его

положениях,

мнению, оно во всех отношениях несущественно.

определвющих

контроль над

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗЗ (Кг-Хп)
ОЦЕНКА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ

ВЗНОСОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ

НА ДВЕНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД

КОНГРЕСС,

2)

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

Статью

24

Резолюцию

Конвенции ВМО;

36 (Kr-XI) -

являютсл странами-членами,

Оценка пропорциональных взно

сов стран-членов на Ql\ИНВадцатый финаясовый перИQl(,

ПОСГАНОВЛЯЕТ:

1)

Что пропорциональные взносы стран, перечисленных в таб
лице П дополнения к настоящей резолюции, которые не
но могут сгать странами-чле

нами, должны оцениваться так, как указано в таблице П,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Ieнерального секретаря принимать и осу
ществлять любые предложения по корректировке отдельных

Что шкала оценки пропорциональных взносов страв-членов

процентных оценок, представляемых совместно двумя или бо

(1996-1999

гг.) дол

лее странами-членами,

жна быть такой, как она предсгавлена в таблице

1 допол

оценок каких-либо стран-членов, предсгавляющих такое пред

на двенадцатый финансовый перищ
нения к настоящей резолюции;

ложение,

остается

при условии, что суммарный процент

после поправки

равным

их суммарным

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйШЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
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оценкам, как это изложено в дополнении к наcroящей резо

случае, еслй какие-либо из таких стран становятся страна
ми-членами, при' этом MeTQД оценки основывается на принци

люции,

УПОЛНОМОЧИВАЕТИсполнительный Совет ПрОВQЦить времен

пах, аналогичных тем, которые определяют оценки, изло

ную оценку в отношении стран, не являющихся членами, в

женные в дополнении к настоящей резолюции.

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ ЗЗ (Кг-ХII)
Таблица 1

ТАБЛИЦА ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ВО ВСЕМИРНУЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ НА ДВЕНАДЦАТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД (1996-1999 п.)
Член
Австралия
Австрия

Азербайджан
Албания
Алжир

Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина

Армения

Афганистан, Исламское IOcYдарство
Багамские Острова
Банrnадеш
Барбадос
Бахрейн
Беларусь

Белиз
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Ieрцеговина
Ботсвана
Бразилия

Британские Карибские Thрритории
Бруней-Даруссалам

Буркина-Фасо
Бурунди

Бывшая югославская Республика Македония·
Вануату

Венгрия
Венесуэла

Вьетнам, СоциалистическаяРеспублика
Iaбон

Iaити
Iaмбия
Iaйана

IaHa
IВaтемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Ieрмания
IOндypac

IOнконг
Греция

IPузия
Дания

---

*

1996 г.

1997

1,56
0,76
0,22
0,02
0,15
0,02
0,02
0,67
0,13
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,33
0,02
1,14
0,02
0,16
0,02
0,03
0,02
1,43
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
0,23
0,51
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
8,95
0,02
0,02
0,39
0,22
0,70

1,53
0,78
0,19
0,02
0,15
0,02
0,02
0,61
0,10
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,32
0,02
1,09
0,02
0,14
0,02
0,03
0,02
1,49
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,20
0,45
0,02
0,02
0,02
.0,02
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
8,95
0,02
0,02
0,38
0,18
0,71

На основе решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от

г.

8 апреля 1993

1998
1,49
0,82
0,15
0,02
0,16
0,02
0,02
0,54
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,30
0,02
1,05
0,02
0,11
0,02
0,02
0,02
1,54
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,17
0,38
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
8,96
0,02
0,02
0,38
0,15
0,71

г.

1999

г.

1,46
0,85
0,11
0,02
0,16
0,02
0,02
0,47
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,28
0,02
1,00
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
1,59
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
0,32
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
8,96
0,02
0,02
0,37
0,11
0,71

г. государство временно называется для

всех целей в рамках Организации, как «бывшая югославская Республика Македония» до урегулирования разногласий относительно его
названия.
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Член
Джибути
Доминика

ДоминиканскаяРеспублика
Египет
Заир
Замбия
Зимбабве
Израиль

Индия
Индонезия

Иоpzщния
Ирак
ИрландИЯ

Иран, Исламская Республика
ИсландИЯ
Испания
Италия

Кабо-Верце
Камб<щж.а
Камерун

Канада
Катар
Кения
Кипр
Китай

КОлумбия
Коморские Острова
Конт

Корейская Нар<щно-ДемократическаяРеспублика
Коста-Рика
Кот д'Ивуар
Куба
Кувейт

Кыргызcraн

Лаосская Нар<щно-ДемократическанРеспублика
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан

Ливийская Арабская Джамахирия
Литва
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивские Острова
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигер
Нигерия
Нидерланды

Нидерландские Антильские Острова и Аруба
Никарагуа
Новая ЗеландИЯ

119

г.

1997

0,02
0,02
0,03
0,10
0,02
0,02
0,03
0,24
0,47
0,19
0,02
0,13
0,20
0,58
0,04
1,97
3,97
0,02
0,02
0,02
3,00
0,05 '
0,02
0,03
1,05
0,15
0,02
0,02
0,06
0,03
0,03
0,10
0,24
0,06
0,02
0,13
0,02
0,02·
0,02
0,24
0,16
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,05
0,87
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,19
1,59
0,02
0,02
0,27

0,02
0,02
0,03
0,10
0,02
0,02
0,02
0,25
0,42
0,18
0,02
0,13
0,20
0,53
0,04
2,08
4,34
0,02
0/02
0,02
3,02
0,05
0,02
0,03
0,95
0,13
0,02
0,02
0,06
0,02
0,02
0,09
0,23
0,05
0,02
0,12
0,02
0,02
0,02
0,23
0,13
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,05
0,84
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,16
1,58
0,02
0,02
0,26

1996

г.

1998

г.

0,02
0,02
0,02
0,09
0,02
0,02
0,02
0,26
0,36
0,16
0,02
0,14
0,21
0,49
0,03
2,20
4,72
0,02
0,02
0,02
3,05
0,04
0,02
0,03
0,84
0,12
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,07
0,21
0,04
0,02
0,10
0,02
0,02
0,02
0,21
0,11
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,04
0,81
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
1,58
0,02
0,02,
0,25

1999
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,27
0,31
0,14
0,02
0,14
0,21
0,44
0,03
2,33
5,11
0,02
0,02
0,02
3,07
0,04
0,02
0,03
0,73
0,10
0,02
0,02
0,05
0,02
0,02
0,05
0,19
0,03
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,20
0,08
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,14
0,02
0,02
0,02
0,03
0,78
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,11
1,57
0,02
0,02
0,24

г.
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РЕЗОЛЮЦtIЯ 35 (Кг-Хп)

ПОГАШЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ВЗНОСАМ
КОНГРЕСС,

перищ, не превышающий десяти лет, дополнительно к умате

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

текущего взноса в ПQJIНОЙ сумме за ГQД, за который они взима

1)
2)

Статью

Статью

31 Конвенции;
8.4 ФинансоВого

ютсн;

усгава,

3аКЛючение такого соmашения, QЦНaкo, произВQ'\ИТCН при

условии предварительного урегулирования в полной сумме

УЧИТЫВАЯ, что некоторые сграны:-члены не выплачивают свои

какого-либо аванса, причитающеrocн в Фонд оборотных средств,

взносы в ·течение нескольких лет и, таким об~М,!С ним при

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Совет или Президента

меняютсн положения резолюции 37 (Kr-XI) - ВРеменное отсг

ВМО, действующего от его имени, приocraнавливать приме

равение членов в связи сневыполнением фннаноовых обязательств,
РАЗЪЯСНЯЕТ всем сгранам-членам необхещимость уматы своих

тем, что такие соглашения официально заключены и что член

н~ние положений резолюции

37 (Кг-ХI), коща. он удовлетворен

взносов к должной дате или как можно быстрее ПOCflе этой дас

ДQЛЖНИК выполннет их ПQJщжения,

ты, щнако в рамках ГQЦa, на которЬшони начиCлmoтcн во избе

ПОPY'IAEТ Ieнеральному секРетарю докладывать ежеГQЦНО Ис

жаНие необхещимости ДIШ Организации прибегать к Фонду обо

полнительному Совету по данному вопросу.

ротных средств и зависеть от внутреннего или внешнего ДQJIга,

ПРЕДЛАIAЕТ 'всем членам-должникам 3аКЛючить соглашение с

. Организацией

ПРИМЕЧАНИЕ. Наcroтцая J>ffiOЛЮЦИЯ заменяет J>ffiOЛЮЦИЮ 39 (Кг-ХО,

для урегулирования их задолженностей за

которая более не имеет силы.

РЕЗОЛЮЦИЯ 36 (кг-хн)

ПРАВО КРАТКОСРОЧНОГО ЗАЙМА
КОНГРЕСС,

при условии, что максимальная сумма такого Займа не

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ; что основная часть наличных ресур-

должна превышать двухмесячных pacxQДOIi из )"I'OOржден

. сов,

которая требуется ДIШ 'ВЫi!олнения регулярной программы

Организации, утвержденной .Конгрессом и Исполнительным

ного бюджета на двухлетний периQЦ и что заём.;Дол
жен ограничиватьсн по времени шестью. месяцами,

Советом, образуется из взносов, выплачиваемых ее членами, и

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что погашение таких краткосрочных займов

из авансов, выплачиваемых в Фонд оборотных средств,

произВQДИТCН незамедлительно, как только полученные взносы

OrМE'lАЯ также, что могут возникать длительные задержки в

: получении

начисленного взноса от некоторых ее стран-членов,

позволяют это сделать, при этом понимается, что -погашение
займов, сделанных в рамках разрешения на внешние, займы,

ПОДlJЕРКИВАЕТ необхQЦИМОСТЬ обеспечения финансирования

будет иметь приоритет перед погашением внутренних займов;

утвержденного бюджета на двухлетний периQД и, в этой связи,

и что выплата в фонды, за исключением Фонда оборотных

IlAGЮJПEJJЪНО ПРОСИТ все crpaны-члены выплачивать как мож

средств, будет произвщиться до погашения займа ФоНда обо

но раньше начисленные взносы, включая заДолженности,-в слу-.

ротных средств,

чае таковых,

ПocrлНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что проценты, причитающиеся по таким

УПOJIНОМO'IИВАЕТ Ieнерального секретаря, в случае, если ба

краткосрочным займам, будут взиматьсн по сттье

ланс наличных средств Фонда оборотных средств окажется вре

хование; фонд компенсации персонала, аудиторские и непредви

менно недocraточным ДIШ финансирования утвержденного бюд

денные pacxQЦЫ

жета, при6егать к займу фондов на краткосрочной основе:

могут быть покрыты по сгатье прочих поступлений,

а)

Ь)

-

7.40 -

Стра

двухлетнего бюджета в случае, если они не

из Фонда доброоольного оотрудничества и из фонда публи

РАЗРЕШАЕТ ИСПQJIнительному Совету давать аналогичные полно

каций в той мере, чтобы такой заём не оказал влияния на

мочии Ieнеральному секретарю в случае возникновения необхо

деятельность, финансируемую в рамках этих двух фондов;

димости в течение двенa.zщатого финансового периQДa,

от правительств, от банков или, в крайнем случае, других

ПОPY'IAЕТ Ieнеральному секретарю докладывать ИСПQJIНИтель

внешних иcroчников, если ПQJIучение фондов, разрешенных

ному Совету О действиях, предпринимаемых в рамках наcroящей

пунктом (а), окажется недостаточным или невозможным,

резолюции.

РЕЗОЛЮЦИЯ 37 (кг-хн)

КОНТРАКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ сгатью 21(а) Конвенции ВМО,
ПОСГАНОВЛЯЕТ, что условин назначения Ieнерального секретаря

ПРИМЕЧАНИЕ. Наcroтцая J>ffiOЛюция заменяет J>ffiOЛЮЦИЮ

должны соответствовать проекту контракта, CQДержащемуся в

которая сохраняется в силе только до

дополнении к данной резолюции.

1995

г.

39 (КГ-ХО,
31 декабри

РЕЗQllЮЦИЯ

123

37

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

37 (Кг-ХП)

КОНТРАКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

В oooтвeтcrвии с пунктом (а) craтьи

21

КОнвенции Все

и обязательств, в частности, перечисленныхв пунк

мирной Метеорологической Организации, предусматриваю

тах

щей, что Ieнеральный секретарь назначается Конгрессом на

чае Ieнеральный секретарь имеет право выступить

условиях, которые qцобрит последний;

перед Испoлниreльным Советом; если Испопнитепь

и

(2) и (3) настоящеm контракта. В таком слу

Принимая во внимание резолюцию, принятую Двенадца

вый Совет решит раcroргнyrь контракт, это реше

тым конгрессом Всемирной Метеорологической Организации,

ние вступит в силу два месяца спустя после npoвоз

qцобрнющую условия назначения, предусмотренные в нacroя

ташения такого решения и на условиях, которые

щем контракте;

будут опредепены ИспQIIНИтeJJЬНblМ Советом. После

Нш;пwящu.м усmшlOВЛено, что:

консультации с Исполнительным Советом Президент

Между Всемирной Метеорологической Организацией, в

Организации имеет право временно отстранить

"Организацией», предcraвленной ее

Ieнерального секретаря от ИСПQIIнения его обязан

Президентом, с QЦНOй croроны, и пpoфeo:nром г. о. П. Обаси,

ностей до окончания раа:педованин ИСПQllНИтeJIЬ

дальнейшем именуемой

ным Советом и прИНIIТИН последним решения.

назначенным Ieнеральным секретарем Двенадцатым всемирным
метеорологическим конгрессом на заседании

9

июнн

1995

г.,

5.

IeнеральнblЙ секретарь ПQllучает от Организации:
а)

с другой croроны,

1.

КОнтракт Ieнерального секретаря ocryпает в силу с

варя

1996

2.

Ieнеральный секретарь при всгуплении в должность пqц-

ГQДовой оклад без надбавок в размере

105 808

ДQIIЛ. США (после вычетов на налогообложение

1 ян

персонала) с применением соответствующегоко

г.

эффициента для занимаемой должности по тарифу,

пиrnвaет следующую присягу или декларацию:

эквивалентномуприменяемомудля испо/Пштельны:х

«я торжественно клннусь (обязуюсь, заявляю, обещаю)

тап других сравнимых специализированны:хучреж

добросовесгно, ответственно и сознательно выполнять

дений, при этом оклад и должностнойКоэффициент

обязанности, возложенные на меня как на междунapqц

Hom

выплачиваютсяежемесячно; и

служащеm Всемирной Метеорологической Орга

Ь)

размере 24

поведение исключительно в иятересах Организации, не

раяными частями;

с)

запрашивая и не пмучая инerpyкциfi относительно вы

000

шв. фр., выплачиваемое ежемесячно

прочие надбавки, БКЛЮчая пособия на иждивенцев,

ПQIIнения моих функций ни от Какого правительства

пособия на обучение детей, ПQДЬeмные, транспорт

или каких-либо других властей, кроме Организации».

ные и суточные расхццы на тех же условиях, кото

эта присяга или декларация дается Ieнеральным секре-

рые предусмотрены для заместителя Ieнерального

тарем устно в приcyтcrвии Президента и qцнoгo вице-прези

секретаря Организации объедияенных Наций.

дента или другого члена ИСПQllНИтeJlЬНОro Совета.

З.

гQДoвoe пособие на представительекиеpacxQДЫ в

низации, испQllнять эти обязанности И определять свое

Все вышеупомянутые суммы выплачиваются в валюте

В течение срока своего назначения IeнеральнblЙ секре

страны, ще нах(ЩИ'ГCII Секретариат, если меЖду ИСПQllНИтeJlЬ

тарь ПQllьзуетсл привилегинми и иммунитетом в соотвeтcrвии

ным Советом И Ieнеральным секретарем не заключено ка

с

кое-либо другое соташение.

em

ПQllожением, которые ему обеспечиваются соответст

вующими соrnашениями, заключенными Организацией; он
не ДQIIЖен заниматься какой-либо дентепьностью, которая не

Оклад и дох(щы, ПQllученные от Организации, налогом
не облагаются.

совместима с его обязанностями Ieнерального секретаря

6.

Организации; он ДQllжен отказываться от любой платной

пуска ежеГQЦНО.

Ieнеральвый секретарь имеет тридцать рабочих дней от

должности или дентепьности, отличной от его деятельности в

возможность проВ(ЩИТЬ Q!Oй ежепщный отпуск QЦИН раз в два

качесте Ieнерального секретаря Организации, за исключе

гqцa в своей стране, Организация берет на себя pacxQДЫ, свя

для того чтобы Ieнеральвый секретарь имеп

нием деятельности, разрешенной Исполнительным Советом;

занные с проездом Ieнерального секретаря и его семьи на усло

он не ДQIIЖен принимать никаких знаков отличия, орденов,

ВИЯХ, лредусмотренных Д!1Н категории заместителей Ieнераль

ПQlЩpков или вознаграждений из иcroчников, не свя3аННЫ:Х с

ного секретаря Организации Объединенных Наций.

Организацией, без предваритerlьногоqцобрения ИСПQllНИтель

Hom
4.

Совета.

7.

Ieнеральвый секретарь принимает участие в любой сис

теме социальноm обоспечения, ycraнoW1енной Организацией,

Срок назначения Ieнерального секретаря заканчивается:

причем выгща,

а)

по истечении настоящего контракта

быть меньше той, которая пришлась бы при аналогичных ус

Ь)

по пqцaче этим служащим заявления об oтcraвKe в

1999

с)

31

декабря

г.; или

которую

он извлекает

из этого,

не ДQIIЖна

ловиях на Дomo должностного лица чином на qцнy ступень вы

ше, охваченного этой системой социальноm обеспечения.

письменной форме Президенту Организации, в этом

8.

случае Ieнеральвый секретарь прекращает исполне

или ТQIIкования

ние Q!OИХ функций два месяца спустя после приня

быть урегулированы путем непосредственных переговоров

Все расхождения во мнениях относительно применения
настоящего

контракта,

которые не смогут

тин его oтcraвки ИСПQIIНИтельным Советом; или

между сторонами, могут передаваться

по расторжению контракта вследствие серьезных

стороной на рассмотрение Административного трибунала,

недостатков при исполнении своих обязанностей

компетенция которого признается Организацией и решение

одной или другой
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которого будffi' окончательным.

Админисгративный трибунал

,

Составлено и шщписано в двух экземплярах в

1995

г.

нacroящим признаетсн компетеmным арбитром' в отношении

осех апелляций Ieнерального mкретаря по поllQllY несоблю;де

••••••••••••••••••• о· •••••

0"0

:.

~

.

(Г. О. П. Обаеи)

ния положений Объединенного пенсионного фонда персонала

(Джон В. Зиллман)

Органнзации Объединенных Наций, в котором Ieнеральный

Президент Всемирной

шкретарь будffi' учacrвoвать в cooтвeтcrвии с положениями и

МетеоРОЛОГW,lоской Организации

Ieнеральный секретарь, назначенный
Метеоponогичоским Конгрессом

правилами этого фDнда.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Двенадцатым Всемирным

.

38 (Кг-ХН)

ПЕРЕСМОТР ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА
КОНГРЕСС,

ПOC1J\НОВJIЯЕТ, что Общий реrnамеJП с учетом данных попра

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

вок вступит в силу сразу же после закрытия Двенадцатого кон

1)
2)

Статью 8(d) Конвенции вмо,

гptna,' за исключением случаев, кщда вступление в силу преду

Общий реrnамеJП Организации, приннтый ОДИННa,lЩатым

смотрено иначе в других резолюциях Двенадцатого KOнгpecGl,

конгрессом и опубликованный в изданном в
Сборнике ОСIЮвныхД01cyмeнтnoвNQ

1991
1 (BMO-NQ 15);

г.

ПОI'Y'IАЕТ Ieнеральному mкPffi'арю организовать публикацию
нового издания Сборника ocнomblX Д01cy.мeнтnoв NQ

1

учитывя,' что в свете накопленного после ОДИННa,lЩатого ко-

NQ 15),

нгресса опыта в применении этих правил и в целях яснOGI'И не

том поправок, который будffi' распространен до апреля

(вмо

щержащего ПОЛНЫЙ текст Общего pernaмeнra с уче

1996 г.

обхQlщмы некоторые поправки к правилам Общего реrnамента,

ПРИНИМАЕТ новые или измененные правила, приведенные в до
полнении к настоящей резолюции,

СоХИ\НЯЕТ в СИЛЕ сущecrвующие правила, не включенныe в
дополнение к наcroящей резолюции или щержащиесн в дIJYГ1'IX

ПРИМЕЧАНИЕ. Наетоmцaя реЗОJllОЦИII 3aМeНJIeТ резолюцию 40 (Кг-ХI),

резолюциях Двенадцатого конгресса,

которая более йе имеет СИЛЫ.'

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

38 (Кг-ХЩ'

ПОПРАВКИ К ОБЩЕМУ РЕIЛАМЕНТУ ВМО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

учрежденuн, .и консу:льгтшрует 1IOCтnoянного 11р(ЩGmaвиmeлн

делегат

Член делегации

Делe<'1LЦUН

Все лица. упално.маченНblе 'ЧЛеном Оргnяuза

ОlТUlocumeльно Денmeлыюсттш ВМО в областтш (Щ3panшв

ции lIредсmaвлнтm ею наеессии КОнгресса,
аа:оциации

lЛавнwи

или комиссии

meль уведомлнет Ieяерального секретарн о Т1WКOM наз
начmщи.

ПРАВИЛО

/Лава делегации

15

Если 1Ретий вице-президент Организации (или

делегат

вице-презИдент ассоциации или комиссии) ухщи:т в отставку
ПРАВИЛО

а)

нои гuдралoгuи и (КЩНЫХ pocypmв. Пocmomш//U 11JXЩCТlШ8и

или по какой-либо причине не МОЖffi' или не имеет права

6

выполнять своих обязанностей, и если вакансия доведена до

каждая сграна-член назначаffi', путем пocылки пись

сведения Ieнерального секретаря по крайней мере за

225

менного уведомления Ieнеральному mкретарю, постоянного

дней до следующей очередной сессии соответствующего

предсгавителя, который должен быть директором мffi'OOРОПОГИ

органа, то президент соответствующего органа проводит

ческой

выборы Третьего вице-преЗИдента (или вице-преЗИдента, если

или

гидрометеорологической

службы,

чтобы

заниматЬCJI техническими вопросами от имени этой страны

речь идет о ассоциации или комиссии) на период, не

члена в период между сессиями Конгресса.

превышающий срока полномочий должностного лица,

ПОСТОЯ1lные

представители, при условии одобрения своих правительств,

которого он замещает. На выборах 1}Jeтьeгo вице-презИдента

НВЛНIOТCН лицами, через которых осуществляются связи между

необходимо должным образом учесть соответствующие

Организацией и их сгранами, и должны нахQ'I,ИТЬCН в пocroнн

положения статьи lЗ(с)

ном контакте с компетентными

реrnамента.

неправитепьственными

правительственными

или

органами сооих crpaн по осем вопросам,

ПРАВИЛО

касающимсн работы Организации.
Ь)

КiLЖ:Д//U 1IOCТnOHHH//U 11р(Щсmaвumeль .может наз

начитm гuдpa!lD2U1J8ЖOi:D mooТТl1lUКa. IaJТnOР//UДQ//ЖВН бblтm

(ii) Конвенции и

а)

16

правила 83 Общего

(а)

Если должность президента ассоциации или

комиссии становится вакантной и не МОЖffi' быть замещена с

11р(Щсmaвиmeлем аюmвeтnаnвующеи нацuoнальнои гuдpo

помощью применения правила

логическои С//ужбbl или эквиваленТТl1l0го нацuoнального

должен организовать заочныe выборы презиДента ассоциации

12,

Президент Организации

РЕЗОЛЮЦИИ

или комисх::ии при условии, что leнеральный секретарь уве
домлен о вакансии по крайней мере за

225

дней до следую

125

38, 39

комиссий используются ЯЗЫКИ в соответствии справилами

119

и

120.
вен документация вышеупомянутых органов публи

щей очередной ахх:ии oooтвeтcrвующего органа.

куется на языках, назначаемых для их сессий в moтвeтcrвии с

ПРАВИЛО
а)

90

правилами

119

и

120.

Выборы между очередными сеа;инми консгитуцион

ПРАВИЛО

ных органов дolIжны ПРОВЩИТЬCJI для заполнения имеющейсн в

172

этом органе должности или пocra, как это предписывается

правилами

Ь)

15,

lб(а) и

а)

144;

Любая страна-член может предложить дополни

Несмотря на npавшlO 74(Ь), права KU1IДl1Дamoв

тельные пункты к предварительной повестке дин очередной

на U3бранue 110 nepe1Jl.lCIre, за UCli./IIоченue.м 11fJfЩYсмоmpeн

сессии, но желательно не позднее чем за тридцать дива до

ных сmшnьeа б(а) КОнвенции, а также npa8UJlaмu 167(а)

открытия сессии;

и

даться пояснительной запиской в отношении предложенных

183,

будет npuзнU1Jf1l11lEЯ с даты отправки запроса о на

такие предложения должны сопровож

зиа'ЧеНии кaндuдaлwв, таш ЭТТ/D 11pfЩJ'GМOтnpeнo llpa8lL1lO.Af 91.

пунктов и рассылаться Секретариатом адресатам, указанным

с)

в правиле

Несмотря на применение правила

15, президент

аахг

циации или комисх::ии может также в исключитeJIьных случа

Ь)

171.

Рабочие документы, llредсmaвляе.мыв странами

ях ПРОIIQЦИТЬ заочное голomвание за заполнение любых пocroв

'ЧЛенами по пунктам предварительной повесгки ДИН, должны

или должнocreй упомянутых органов.

высылаться в Секретариат по возможности быстрее, жела
тельно не позднее чем за шестьдесят днва до открытия

ПРАВИЛО

108

сессии;

Наблюдатель может учаcrвoвать в пренинх по воп

ПРАВИЛО

росу, предсгаВПJПOщему общий интерес для Организации и

cmpтlЫ UJlU органИзации, которую он предcraвлнет.

188

Любое

предrlOжение или попранка к предложению, внесеmше наблю

а)

датепем, не рассматриваклсн,

тельные пункты к предварительной повестке дня обычной

если они не ПQЦТВeРЖдены деле

гацией или членом.

Любая страна-член может предложить дополни

сессии, предпочтительно не позднее чем за тридцать днва
до открытия ахх:ии;

ПРАВИЛО

118

На сессиях Конгреа:а и Исполнительного Совета,
а также их комитетов и рабочих групп используются шесть

официальнЫх и рабочих языков Организации.
ПРАВИЛО

такие предложения должны mпровож

даться пояснительной запиской в отношении предложенных

пунктов и рассылаться Секретариатом адресатам, указанным
в правиле

Ь)

187.

Рабочие документы по пунктам предварительной

повесгки ДНЯ, 1IfNЩСТТllL8.lllle.МЫв странaмu-'ЧЛенами, должны

высылаться в Секретариат по возможносги бысгрее, предпоч

121

тительно не позднее чем за шесmмесят днва до открытия

для ycrнoгo перевсща на сессинх аахщиаций, их ко
митетов и рабочих групп, а также на сессинх рабочих групп

сессин; таким же образом они должны: pacпpocrpaннтьc Сек
ретариатом.

РЕЗОЛЮЦИЯ 39 (Кг-ХЩ

круг ОБЯ3АННОСТЕИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИССИИ
КОНГРЕСС,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

1)
2)

179 Общего реrnамента и приложение к нему;
Резолюцию 14 (ИС-ХLIV) - Декларация Рио-де-Жаней

ро и Повестка дин на ХХI век;

3)

Резолюцию

15

(ИС-ХLIV)

-

2)

Рамочная конвенция об из

I\:комендации

1 (КОС-Х), 2 (КПМН-XI), 5 (КАМ-Х) и

3)

Утвердить пересмотренный круг обязанностей КОС,

Сохранить неизменным круг обязанностей КСХМ и КГи;

ложения, предcraвлеmше КАН и ККл и сотасованные на

ПОРУЧАЕТ:

сорок шестой an:ии Исполнительного Совета и касающиесн

1)

их cooтвeтcrвующего

круга

обязаннocreй и предсгавить предложения для их рассмот

Важность лаучно-технической деятельности ВМО по вы
полнению рекомендаций КООНОСР;

Комиссиям по гидрологии и сельскохознИсгвениой метео
рологии завершить·пересмотр

УЧИТЫВАЯ:

2)

Общего рег

нии к нacroящей резолюции;

пред

круга обязаннocreй соответствующих комиссий;

1)

179

КПМН, КАН, КАМ, КММ и ККл, как указано в дополне

менении климата;

4)

Сохранить общие обязанности, применимые ко всем тех

ническим комиссиям (ссылка: правило
ламента);

Правило

рения, если неоБХ(щимо, на Тринадцатом конгрессе;

2)

Ieнеральному секретарю информировать всех заинтеpem

Необхщимость внесения нснocrи и активизации роли тех

ванных об этом решении и IIp<ЩOJIЖaТЬ ПQ.JЩерживать ра

нических комиссий в вопросах, связанных с окружающей

боту технических комиссий, как предусмотрено в Общем

средой, изменением климата и устойчивым развитием,

ретаменте.

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАтоmКОНГРЕССА

126

ДОПОЛНЕНИЕК РЕЗОЛЮЦИИ 39 (Кг-Хп)
ПРИЛОЖЕНИЕ ПI К ОБЩЕМУ РЕГЛАМЕНТУ
(ОБJf.JaННОСТИ КОС, КПМН, КАН, КАМ, КММ и ККл

КОМИССИЯ ПО ОСНОВНЫМ СИСТЕМАМ (КОС)

а)

щов наблюдений;
Ь)

и эксплуатации KoмruteKcIIых сиегем для проведения наб
людений, обработки данных, телесвязи и управлении

достиженин

с)

оценка возможностей и обеспечение общей инфраструК

d)
2)

прибаров и сисгем наблюдений в целях удовлетво

})Снии потребностей в измерении метеорологичес

ческого обслуживании населении;

ких и СОО1'вететвующих геофизических перемен
ных, а также переменвых, опиcьmaIbщих окружаю

метеорологических и свнзанных с ними целей, включал в

щую среду, учитыван как накопленный опыт, так и

частвocrи, организацию lЛобальной сисгемы обработки

новые разработки;

данных (ГССЩ) Всемирной службы погщы;

Ь)

разработка и применение систем и методов для удов

опер<!,тивных

анализов

щов наблюдений метеорологических и соответ

по

ствующих геофизических переменвых, а также пе

ГQЦы и прогнозировании, а также обслуживании ру

ременных, описывающих окружающую среду;

коВQЦЯЩИХ органов по экологическим чрезвычайным си

с)

туациим;

f) . сисгемы, средства И сети наблюдений (на суше,

наблюдений с уделениемособоro внимании нуж

в воздухе и космическом пространстве) по решению

дам развивающихсн сгран.

стран-членов, нключал, в частнocrи, все технические ас

пекты Глобальной сисгемы наблюдений (ГСН) Всемирной

g)

исследовательских

и приклад

ных целей, включал, в частности, организацию lЛобаль

h)

КОМИССИЯ ПО АТМОСФЕРНЫМ НАУКАМ (I\AU)
Комиссин должна отвечать за следующие вопросы:

сети телесвнзи, выделение радиочастот и средства теле
свнзи дли оперативных,

а)

. иq;ледования в области атмooI>eрных и свнзанвых с ними
наук в цепнх ПPQl\Вижевин вперед пониманин атмooI>eрных

ной сисгемы тeJ1есвнзи (ГСГ) Всемирной службы погQJ);Ы;

процеа:ов и в ПQДДержку следующих видов деНтeJ1ЬНОСТИ:

разработка и применение оперативных процедур, рас

i)

писаний и мероприятий для междунарQЦНОГО обмена

данными наблюдений и обработанной информацией, в
разработка и применение принципов и процедур уп

прогноз ПОГQДЫ: относительно временвых масшта-

бав -

.

..

от сверхкраткосрочных до долгосрочных,. и

пространственных масштабов

частности, через ГСТ;

i)

СQЦействовать соответствующему экономичному
ПРОИЗВQJ\ству и использованию приборов И MeтQЦOB

на море,

службы поГQЦЫ;

поощрять проведение научных исследований и раз

витие новых ПQЦXQЦОВ в области прибаров и ме

летворения потребностей пользователей, включал те
из них, которые касаютсв

ПQЦДерживать другие программы и органы ВМО
посредством предоставленин спецификаций для

наук в облаcrи окружающейcpeды;

обработка, хранение и извлечение основных данных дли

СQДействие разработке приборов-эталонов;

Кроме того, Комиссии должна:
а)

рологии, гидрологии, океанографии и moтneтcrвуюiциx

d)

изучение и рекомендации по MeTQДaM наблюде

неоБХQЦимые поправки;

техническими КОМИOCИllМИ и региональными аахщиаци

разработка и осуществление Программы метеорологи

тре

ний, включал MeТQЦЫ испытании и калибровки и

туры дли удовлетворении потребностей, определяемых

с)

отвечающ~го

тимости;

витием;

зана ВМО, с учетом новых обласгей прИменения MereD-

качества данных,

бованинм потребителей, и их rnобальной совмес

на возможнocrи, предocraвлнемые технологическим раз

НМИ, а также и другими организацинми, с которыми свн

rnобальные и региональные полевые сравненин и

оценки приборов и методов наблюдений для

данными в ответ на потребнocrи всех программ ВМО и

е)

предоставлеiше консультаций по типам, характе

и экономичному использованию приборов И ме

сотрудничество с членами ВМО, другими техническими
комиOCИllМИ и oooтвeтcrвующими органами в разработке

Ь)

текст с поправками)

риcrикaм, точнocrи, эксплуатации, эффективномУ

Комиссии должна отвечать за следующие вопросы:

а)

-

-:

от местных до

mобальных;

ii)

состав атмосферы и загрязнение воздуха, Включал

равления данными, включал мониторинг и оценку об

исследовании переноса, преобразования и выпаде

щей инфраструктуры, в частности, Всемирной службы

ния загрязннющих атмосферу веществ и соответ
ствующий мониторинг;

ПОГQЦЫ.

Ш)

физика и химия облаков, особенно поддержка

КОМИССИЯ ПО ПРИБОРАМ И МЕТОДАМ

прогноза ПОГQЦЫ, атмосферной химии и активных

НАБЛЮДЕНИЙ (КПМН)

воздействий на погQЦy с акцентом на основные

1)

Комиссия должна отвечать за вопросы, связанные

с меЖдунарQДНОЙ стандартизацией и сопоставимостью

процессы и разработку точных процедур оценки;

iv)

переменных,

описывающих окружающую среду, кото

рые должны включать, в частности:

исследования процеа:ов и

явлений, omбeнно свнзанных с низкими широтами, и

приборов и мещов наблюдений метеорологических и
соответствующих геофизических переменных, а также

тропическан метеоролоГИJl:

их влннннн, пронвлнющеrocн

у)

изучение климата:

вне этих широт;

принимал во внимание централь

ную роль Всемирной программы исследований

РЕ30JlЮЦИЯ

климата для улучшения пониманин климата, Ко

КОМИССИЯ ПО МОРСКОИ МЕТЕОРОЛОГИИ (КММ)

миссия будет предocrавллть свой научно-техни
ческий опыT для использования В вышеуказанных

областях научных исследований, включая приме

Комиссил должна отвечать за следующие вопросы:
а)

живания, касающеrocн безопасности, в качестве неотъем

достижений;

лемой части IЛобальной системы по обнаружению тер

координация функционирования и будущего развития

пящих бедствие и по безопасности мореплавания Меж

I]юбальной службы атмосферы, включая внедрение со

дунарQДНОЙ конвенции по обеспечению безопаснocrи

ответствующих стандартов и процедур, используемых

на сети, мониторинг работы и ПQlJДержание связи с
другими меЖдуНаJXЩНЫМИ программами, участвующи

жизни на море (СОЛАС);
Ь)

удовлетворения потребностей комплексного круга эко

Глобальной системой наблюдений за климатом (ГСНК);

номической, коммерческой и промышленной деятельнос

формулированиетребований к наблюдениям, а также к

ти на океанах, а также mобальных климатических ис

хранению, поиску и обмену первичными и/или обрабо

следований, охраны морской окружающей cpeды и при

танными данными для исследовательскихцелей;

d)

оказании шщдержки операциям по ликвидации аварий

научная оцеика технических метеорологических проце

ного загрязнения моря в сотрудничестве с океанографи

дур, включан метQДИКИ верификации;

е)

ческим сообществом и другими соответствующими орга

координация меЖдуНаPQЦНЫХ аспектов деятельности Ко
миссии с соответствующими

научными органами и ор

ганами, связанными с уменьшением последствий сти

нами ВМО;
с)

нографической наблюдательной системы, ссщержащей

стандартизация физических функций и констант, а так

как компонентыпроведения измерения в точке, так и

же терминологии и библиографИЧеских практик при

компоненты дистанционного зондирования и включаю

менительно к атмосферным наукам.

щей средства передачи данных в качестве части Гло
бальной системы наблюдений за океаном и Всемирной

КОМИССИЯ ПО АВИАЦИОННОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

службы пог<ЩЫ и в ПQlJДержку океанических служб,

(КАМ)

а)

Всемирной климатической программы и других основ

Комиссил должна отвечать* за следующие вопросы:

ных программ ВМО и МОК.

применения метеорологии в аяиации с учетом moтвeтcт

дител при сотрудничестве с МОК и другими междуна

вующих разработок как в научной, так и в практической

областях метеорологии;
Ь)

и, насколько

это возможно,

представления морских метеорологических

организация

ми метаданными;

е)

меЖдуНaJXЩНая стандартизация MeтQЦOB, процедур и ме

дения и обслуживания посредством обеспечения опре

тщик, используемых или пригQlulых для использования

деления

i)

ii)

в:

применении метеорологии в авиации и в предостав

и удовлетворения

национальных

и региональ

ных потребностей в образовании и ПQЦГотовке кадров,

лении метеорологического обслуживания между

передачи

нарщной аэронавигации;

ким образом, чтобы все страны имели потенциал для

ПРОИЗВQЦстве, передаче и распространенииметео

получения

рологических наблюдений с воздушных судов;

ВМО и для вклада в это осуществление путем ПJXЩо

технологии

и осуществления

преимуществ

ПQlJДержки

от осуществления

та

программ

рассмотрение требований к основным метеорологичес

лжения всеобъемлющей программы технических пуб

ким данным, необх(ЩИМым для использования метеоро

ликаций и оказания помощи во внедрении достижений

логии в авиации;

науки о море в морские системы наблюдений и предо

рассмотрение требований к климатологическим дан

сгавление обслуживания.

ным, необх<ЩИмым для использования метеорологии в
авиации;

fJ

rnобальное расширение морских метеорологических и
связанных с ними океанографических систем наблю

ностей соответствующим конституционным органам;

е)

и физико

океанографических данных, вместе с соответствующи

с помощью своих собственных действий или, когда не

d)

применение современных метсщов управления данными

для интегрированной обработки, архивации, обмена и

мероприятий для удовлетворения этих потребностей как

обхщима координация, с помощью передачи этих потреб

Эта деятельнocrь прово

pQДНыми организациями;

d)

изучение потребностей авиации в метеорологическом об
служиванни

с)

сохранение и расширение комплексной, оперативной,

rnобальной морской метеорологической и физико-океа

хийных бедствий;

fJ

постоянное развитие морского метеорологического и

связанного с ним океанографического обслуживания для

ми в мониторинге окружающей среды, в особенности с
с)

меЖдуНаPQЦНая координация морского метеорологичес

кого и связанного с ним океанографического обслу

нение соответствующих научно-исследовательских

Ь)

127
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эги обязанности ИСКЛЮ'IaЮТ те аспекты, которые специаль
но выполннютсн другими конституционными органами ВМО.

рассмотрение потребностей авиации в метеорологи

ческих наблюдениях и специализированных приборах;

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ (ККл)

g)

рассмотрение метеорологических аспектов последствий

h)

ПQЦГотовка метеорологического и неметеорологичес

климату и его связи со здоровьем

кого персонала в области авиационной метеорологии.

человека и устойчивым развитием, включая:

Комиссил должна отвечать за вопросы, относлщиесл к

воздействия авиации на окружающую среду;

а)

* При сотрудничестве с ИКАО там, ще это иеоБXQДИМО.

человека,

деятельнocrью

коорцинацию и объединение общих потребностей в дан
ных, включал данные наблюдений, сбор, представление и

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйагчЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
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обмен данными, для всех компонентов ВКП и связанной

i)
ii)

с ней деятельнocrи, такой, как ГСНК (в arrpудничесгвес
другими moтвeтcrвующимиорганами), в качесгве Комис

Ь)

сии, играющей ве.nyщую JЮЛЬ в Всемирной программе

Ш)

транспорт (особенно наземный) и связь;

климатическихданных и мониторинга (ВПКДМ);

iv)

туризм и отдых;

определение и обеспечение лучших практик сбора,

v)

борьба с засухой и опустыниванием;

КОНТJЮЛя качества, архивации, доступа и дальнейшего

vi)

управление в области окружающей среды, вклю
чая качество воздуха;

vii)

данными, данными дистанционного зондирования и
метаданными, учитывав, что некоторые из этих аспек

h)

розничная торговля, коммерция и право;

определение приоритетных областей для исследования

тов также BXQДIIT в обязанности других комиссий;

влияния деятельности человека на локальный и регио

разработку и развитие объективных статистических

нальный климат и ащействие применению существую

щих знаний и мещцов для смягчения проблем;

MeтQЦOB описанив и интерпретации климатических дан

ных, включая оценку репрезентативнocrии надежнocrи,

i)

содействие созданию потенциала и передаче техноло

пространствеиную и временную интерполяцию, анализ

гии в отношении

экстремальных величин, анализ QlJ,НОр<ЩНocrи и опреде

тельности в ПQlЩержку программ ВМО;

ление тенденции в климатологическихрядах. учитывая,

d)

землепользование,JU!анированиеГOPQЦOB и проектирование зданий;

управления климатическими данными, косвенными

с)

энергетика;

j)

климатологических

практик и дея

разработку методов, особенно для целей ВПКПО, дЛЯ

что некоторые из этих атектов также ВXQДIIT в обязав

эффективного представления климатологической

нocrи других комиссий;

формации пользователям и обеспечения климатологи

анализ и мониторинг климата, его пространственные и

ческого обслуживания и его оценки, включая инфор

временные колебания и вопросы климатических данных
и ПPQllYКции в ПQlЩержку исследований, применений и

ин

мацию об экономической эффективности;

k)

разработку методов применения прогнозов климата в
социально-экономической

оценок воздействия;

деятельности;

консультирование соответствующих органов ВМО по

е)

оценку и обзор оперативных прогнозов климата;

f)

шщготовку авторитетных заявлений по климату;

проблемам и целям коммерциализации климатологи

g)

развитие и улучшение обслуживания и МeтQl(ологий при

ческих данных и обслуживания.

1)

менения, как ведущая Комиссия в Всемирной программе

климатических прш.iенениЙ и обслуживания (ВПКПО),
при оотрудничестве с другими moтвeтcтвующими

комис

СИЯМИ, особенно для использования климатической ин

ПРИМЕЧАНИЕ.

формации в областях:

Круг обязанностей КIИ и КСхМ остаетсн неиз
менным.

РЕЗОЛЮЦИЯ

40 (Кг-ХII)

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ВМО ДЛЯ ОБМЕНА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ

'и СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ДАННЫМИ И ПРОДУКЦИЕЙ, ВКЛЮЧАЯ
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПО ОТНОШЕНИЯМ В КОММЕРЧЕСКОЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНГРЕСС,

коммерциализации метеорологического и гидрологичес

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

Резолюцию

1)
.
2)

3)

23

(ИС-ХLII)

кого обслуживания,

РУКОВQЦЯщие принципы, ка-

-

сающиеся междунap<щных аспектов предоставления основ

НАПОМИНАЯ:

1)

об общей политике Организации, изложенной в 'JPeтьeM

ного и mециального метеоJЮЛогического обслуживания;

долrocpoчномплане ВМО

Резолюцию

Оциннадцатым конгрессом, которая определяет, среди про

I

обмена метеорологическими и связанными с ними данными

чего, что страны-члены должны вновь шщтвердить свои

1

и ПPQIIYКЦИей;

обязательства В отношении свободного и неограниченного

20 (ИС-ХLVI) - Политика ВМО в отношении

Резолюцию

гг.), утвержденном

Предлагаемая новав прак

междунapQЦНОГО обмена основными метеоJЮЛОГИЧескими

тика обмена метеоJЮЛОГИЧескими и связанными с ними

данными и прщукцией, опреДerIенными в программах ВМО

данными и ПPQllYКцией;

(1jХШШUДQJlЮСРОЧНЫU1VlШl ВМО, часть 1, тапа 4, пункт

21

(ИС-ХLVI)

(1992.-2001

-

4)

Резолюцию

5)

Отчет Двенадцатому конгрессу председателя рабочей

в отношении

группы ИС по коммерциализации метеоJЮЛОГИЧеского и

деятельность может ПQЦорвать свобсщныйобмен метеоJЮЛО

гидрологического обслуживания, учрежденной по по

гическими данными и ПPQIIYКЦИей между национальными

22

(ИС-ХLVI) -

Руководящие принципы

ВМО по коммерческой деятельности;

ручению Одиннадцатого конгресса Исполнительным Со

ветом в резолюции 2 (ИС-ХLШ) - Рабочая группа по

127);
2)

об озабоченнocrи, выраженной Одиннадцатым конгрессом
того,

что коммерческая

метеоJЮЛогическими службами,

УЧИТЫВАЯ:

метеоJЮЛогическая

i
i

I

iI

!

I

РЕЗОЛЮЦИЯ

1)

129
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Непрех!WПдYЮ первocreпенную важность ДJШ обеспечения

стран, со стороны коммерческих операций в рамках их

метеорологического обслуживания во вrex crpaнax обмена

территорий, провщимых коммерческимсектором, включая

коммерческуюдеятельность других НМС,

метеорологическими данными и IIpQlJYКЦИей между нацио

2)

3)

4)

5)

нальными метеорологическими или гидрометеорологичес

НAIIOМИНАЕТ странам-членам об их обязатепьствах в рамках

кими службами (НМС) членов ВМО, ММЦ и РСМЦ

статьи

Программы ВСП;

честву в организации сетей наблюдений и ПQДДерживать обмен

Другие программы: мирового значения, такие, как ГСНК,

метеорологической и CВJIзанной с ней информацией и о необ

ГСНО, ВПИК, ОГСОС, которые финансирyюrcл и осу

ХQДИМОСГИ обеспечения надежных текущих обязатепьств в отно

ществляются

шении ресурсов ДJШ удовлетворения этой обнзаннocrи на благо

при оотрудничecrвe

с другими междунapQЦ

вrex crpaв,

Основную роль НМС членов ВМО в ПJXЩВИЖении приме

IIPИНИМАЕТ следующую политику по междунapQЦНОМУ обмену

нений метеорологии но вre облacrn дея'reПЫЮСIИ чегювека;

метеорологическими и cвJI3aJIными с ними данными и пpqдyк

призыв мировых лидеров на КООНОСР (БразИJ1ИJ!,

цией:

1992 г.)

в отношении увепичения глобальных обязатепьств по

В рамках основного 1Iринци1lа Все.мирноа Ме

обмену научными данными и анализами и в отношении 00-

lТIEOралoгu'ЧeClCOU Организации (ВМО) и в аюm

дейcrвия дocryпу к расширешшм сиcreматическимнаб

вemcmвии с расширJlJ(}ЩUМUCfl rюmpeбносmя.мu в

людениям;

ее Hay'l1l0-mexни'ЧfЗC/Cих З1lU1lUНX и O1IЬШ18 ВМО

Положение РКИК/ООН, касающeecJI обязатепьств всех

обязуеmcн расширять и ynpoчивamь своБQД1l/Ш и

Сторон КонвеIЩИИ спomбcrвoвать и сотрудничать в полной

нroгpaни'Чe1lНьmJ .меж;дy1lUJXЩ1l/Ш обмен .Аf3lТ1EOJЮ

мере в области открытого и быстрого обмена информа

доги'ЧeGlCuми и связанНblми с ними дaнHbl.Ми и

11J1QДy1Щuei1,

ПРИНИМАЕТ следующую практику междунар<ЩНОГО обмена ме

климата,

теорологическими и свнзaнными с ними данными и прщукцией 2 :

ПРИ3НАВАЯ:

2)

Возрастающую потребность в глобальном обмене всеми

1)

paниqенной основе основны:е дaнныe и ПPQlIYКЦИЮ, которые

режденному текущему обмену метеорологическими дaнны

неоБхQдимы ДJШ предоставления обслуживания в ПQДДерж

ми и ПPQllYКЦИей ПQД эгидой ВСП;

ку защиты жизни и mбi.;твенности и блaгococroяния всех

Основную обязанность стран-члщюв иих НМС по обес

наций, особенно тех основны:х данных И прсщукции, как

печению универсального обслуживания в· подп;ержку

это описано в дополнении

безопасносги, охраны и экономической BыгQJJ;ьI ДПJI HapQЦOB

ДJШ ТОЧНОГО описания и прогноза погQll,ы и климата и ПQД

5)

6)

7)

2)

Страны:-члены: должны также предocraвлнть дополнитель
ные данные и пpqдyкцию, необходимые для упрочения

программ ВМО на глобальном, региональном и националь

своих обязанностей;

ном уровннх и далее, в cooтвeтcrвии с договоренностью,

Пpqдолжающуюсн потребность ДПJI правительcrв обеспе

оказывать помощь другим странам-членам в предоставле

чивать метеорологическуюИНфраструктуру своих стран;

нии метеорологического обслуживания в их crpaвax. )Ее

Пocroянную потребность и BыгQцнcть укрепления потен

личиван объем данны:х и пpqдyкции, дocryпны:Х. всем CIJЖ

циала НМС, особенно в развивающихсн crpaвax, с цепЬю

нам-членам, путем предоставления этих дополнитепьны:х

улучшения предоставления обслуживания;

данны:х И пpqдyкции, понимается, что члены: ВМО могут

Зависимость научно-исследоватепьских и образоватепьны:х

иметь основание ставить условия по их реэкспорту в ком

сообществ от дocryпа к метеорологическим и cвJIзaнным с

мерческих цепях за предепы: страны-получатепн или группы

ними данны:м и пpqдyкции;

crpaв, образующих единую экономическую группу, по та

Право правительсгв выирать способ, а также creпень пре

ким причинам, как национальные законы или стоимость

тересах междунapQЦНОГО обмена,

прсщукции;

3)

ПРИ3НАВАЯ дАЛЕЕ:
зацию многих видов метеорологической

Страны-члены должны предоставлять исследоватепьским
и образоватепьным сообществам для их некоммерческой

Qтщecrнoвание тендеIЩИИ, направленной на коммерциали

деятепьности своБQЦНЫЙ и неограниченный доступ ко
всем данным и ПPQ!J.YКЦИИ, которая обменивается в рам

и гидрологичес

ках· ВМО, понимая при ЭТОМ. что их коммерческая

кой дентепьносги;

2)

минимально требующихCJI

cвJJзaнными с ними данными и пpq'IyКЦИей ДJШ выполнения

доставления данны:х и ПPQ'IYКЦИН внутри страны или в ин

1)

1,

держки программ ВМО;

Зависимость стран-членов и их НМС от надежного, сов
местного междунapQЦНОГО обмена метеорологическими и

4)

Страны:-члены: дoгlжны предocraшunъ на cнoбqдной и неог

типами данны:х об окружающей среде в дополнение к уч

своих стран;

3)

Конвенции ВМО способствовать мировому сотрудни

ными организациями;

цией, CВJIзанной с климатической сиcreмой и изменением

1)

2

Потребность со стороны некоторых стран-членов в том,
чтобы их НМС организовали или увепичили свою ком
мерческую деятепьность;

3)

4)

1

«СвоБQДНЫЙ и неограниченный» в данном контексте означает

Риск ДJШ установленной сиcreмы cвoБQцного и неограни

недискриминационный и бесплатный обмен [резолюция 23 (ИС

ченного обмена данными и пpq'IyКЦИей, которая cocraшmет

XLII) - РУКОВQДНЩие принципы, касающиесл ме:ждунapQДНЫХ

основу ДJШ ВСП и ДJШ глобального сотрудничества в об

аспектов предоставлеlШН основного и специaлJ,НОГО метеорологи

ласти метеорологии, возникающий от внедрения коммер

ческого обслуживанин].«Без оплаты> в контексте настоящей

циализации;

peзomoции означаег не более стоимocrи размножеlШН и пocraвки

как позитивны:е, так и негативны:е воздейcrвия на потен

дaнных' без стоимocrи GIМИX дaHных И ПPQ'IYКЦИИ.

циал, опыт и развитие НМС, особенно развивающихCJI

2

См. дополнение

4 к настоящей резолюции ДЛJI определений.

.1
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деятельность

ведется на тех же условиях, которые ого

ворены в параграфе ПРИНИМАЕТ

1)

РУКОВQl.l.ЯЩИМ принципам отношений между националь

(2) выше;

ными метеорологиqескими

. прИВQДИМЫМ

данные и прQIIYКЦИЯ, которые необходимы для выполнения

странами-членамисвоих обязательств по программам ВМО,

.

пра.ктики и рукоВQl.l.ЯЩИХ принципов коммерческому сектору и

неограниченного обмена метеорологическими и свя

другим cooтвeтcrвующим учреждениям и органИзациям,

занными с ними данными и ПРQJJ.YКциеЙ;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету:

Увелиqить объем обмениваемых данных и ПPQlJ.YКЦии ДJ1Л

1)

при оотрудничecrвe с другими техническими комисеинми,

по мере надобности, обеспeqивaть консультации и помощь

ности и в соrnаоованных рамках, посредством предocraв

по техничffЖИМ аспектам осуществления пра.ктики;

2)

Предложить президенту Комиссии по гидрологии про

критичных по времени операций, связанных с преду

должать его работу по вопросу о коммерциализации и по

преждениями об опасных нвленилх погQlJ,ы;

меЖдуНаpqцному обмену гидрологическими данными и

Усилить свои обязательства перед MLJД ВМО и МСНС по
сбору и обеспеченшо метеорологическими и евлзаБНЫМИ с
ними данными

и прqцукцией

ограниченной основе;

на свободной

ПPQllYКЦИей;

3)

и не

Следить за осуществлением этой реЗолюции и доложить
'IPинадцатому конгрессу,

ПОРУЧАЕТ Ii'шеральному секретарю:

.

Выполнять пра.ктику междунapQll.НОГО обмена метеороло

1)

упомянутых в параграфа.х ПРИНИМАЕТ (1) -

Пocroянно информИровать страны-qлены о последствияХ
коммерциализации для программ ВМО и способствовать

rиqескими и СВВзаБНЫМИ с ними данными и ПPQllYКЦИей,

. обмену

(3) выше;

аютветствующей информацией о коммерциализа

ции среди НМС;

Сообщать всем странам-qленам через Секретариат ВМО о
тех метеорологических данных и прqцукции, которые

2)

Своевременно сообщать всем странам-членам о тех

имеют условия, касающиесл их реэкспорта для коммер

метеорологических

ческих целей за предeлы пoлyqающей страны или группы

дукции, по которым qлены ВМО craвлт условия, ciшзан

Принимать все неоБх(щимыe меры для того, qтoбы обеспе
чить

уведомление

первоначальных

и

и связанных с ними данных и про

ные с их реэкспортом для коммерческих целей;

стран, cocra.вллющих единую экономиqескую группу;

7) .

Предложить президенту Комиосии по основным сиcreмам

С<щействовать другим crранам-qленам, по 'мере возмож

ления дополнительных данных и прщукции: для пщцержки

б)

резолюции,

Усилить свои обязательства в отношении бесплатного и

удовлетворения потребностей программ ВМО;

5)

3 к наcroящей

ПРосИТ crpaны-qлены обеспечить разъяснение поЛитики ВМО,

НАС'IOНТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТqленов ВМО:

4)

настоящей резолюции;

ными метеорологиqескими или rидpoметеоролоrиqffЖИми

нении

страны-qлены,

3)

2к

службами и коммерческим сектором, привщимым в ДОПQl1

дополнительных данных и ПPQll.YКции, которой обмениваютсл

2)

в д;ополнении

РУКОВQl.l.Ящим принципам отношений меЖду националь-

2)

будут охватываться посредством сочетания необходимых и

1)

или rидpoметеоролоrиqескими

службами, касающимся коммерческой деятельности и

ПОДЧЕРКИВАЕТчто все метеоролоtиЧffЖИеи cвлзaнiIыe с ними

3)

Пщцерживать эффективную коорцинацию с МОК И дру

последующих

гими сooтвeтcrвующими междунap<щныии организация

пoлyqателей об условиях, которые прИменнютсл riроизво

ми в Отношении coВМOCrnыx программ при осуществлении
пра.ктики ВМО;

дителем дополнительных данных и ПPQllYiщИИ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ рассмотреть осущecrвление этой резолюции
ДАлЕЕ НАC1UЛТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ странам-qленам следовать:

ДОПОЛНЕНИЕ

1К

на 'IPинадЩl.Том конгрессе.

РЕЗОЛЮЦИИ

40

(Кг-ХII)

ДАННЫЕ И ПРОДУКЦИЯ, ОБМЕН КОТОРЫМИ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

И БЕЗ УСЛОВИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Цель

Содержание

Целью этого перечнл метеорологических и сввзанных с ними

1)

ных и продукции, которые необхQДИМЫ для поддержки

программ ВМО и которыми страны-члены должны обмени

шестичаоовые СИНОПТИЧffЖИе данные приземныхнаблю

дений от РОСС, например данные в кодах SYNOP,

данных и прщукции лвлнетсл вылвить минимальный набор дан

BUFR или в другом кще ВМО для общих целей;
2)

все имеющиесл наблюдения в точке за морской окру

ватьсл без взимания платы и без )CJювий по ИСПОЛЬЗованию.

жающей средой, например данные в кQЩIX

МетеоРОЛОГИЧffЖИе и сввзанные с ними данные и· пpqriyкцил,

ВАТНУ,

которые необходимы для ПQllДержки программ ВМО, вклю

3)

чают в основном определенные данные от РОСС, а также как
можно большее количество данных, спoooбcrвующих опреде

все имеющиесл самолетные сВQДКИ, например данные в
Kqцax АМОАА,

4)

SHIp' BUOY,

TESAC и т.д.;
AIREP

и Т.д.;

все имеющиесл данные от сетей аэрологического зон

лению cocroяния атмосферы по 'меньшей мере в масштабе по

дирования, например данные в KQДax ТЕМР,

рядка

ТЕМР SHIp, PILOT SHIP и Т.д.;

200 км

по горизонтали и от б до

12 чаоов по

времени.

PILOT,

РЕЗruпoция

5)

всесвQДКИ от сети станций, рекомендуемых регио

специально

нальными ассоциациями в качестве необхQДИМЫХ для

бителей;

обеспечения хорошего представления климата, на

6)

7)
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8)

подготовленные

для

конечных

потре

те данные и пр<щукция с оперативных метеорологи

пример данные в KQДax CLI MAT/CLI МАТ ТЕМР и

ческих спутников, которые согласованы между БМО

CLIMAT SHIP/CLIMAT ТЕМР SHIP и т.Д.;

и операторами спутников.

ПPQДyКЦия, распространяемая ММЦ и РСМЦ дЛЯ удов

чаться данные и пр<щукция, которые необхQДИМЫ для

(Сюда должны вклю

летворения их обязательств перед БМО;

работы в отношении предупреждений об опасных

предупреждения об опасных явлениях пог<щы и ре

явлениях ПОГQДЫ и предупреждений о тропических

комендации по защите жизни и собственности,

циклонах).

ДОПОЛНЕНИЕ

2К

РЕЗОЛЮЦИИ

40

(Кг-ХII)

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЛИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ СЛУЖБАМИ (НМС), КАСАЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель

страны-члена.

Целью настоящих рукоВ(ЩНщих ПрИНЦИПОВ является сохра

усилия по координации предocra.вления такого обслужи

нение и укрепление в общесгвеlпlых интересах отвошений т

вания до его осуществления с целью избежания возмож

тpyдIIИ'Iесгва и ПQlЩержки между НМС в свн3И с pa3ли'Iными
национальными ПQЦX<w\МИ к росту коммерческой метеорологи

ного ущерба для других стран-членов;

S.

меняемых к первоначальным

Руководящие ПJlИНЦИПЫ
С целью развития и обеспечения сохранения междунap<ЩlЮГО

обмена данными и прщукцией между членами БМО, а также

6.

ные данные и/или ПpqдyкциJl, или их ИСПQllъзование MO~
для их реэкспорта для коммерческих целей, что и ДОПQll

ках crpa1Iы для данных и працукции Всемирной службы

погоды И предупреждений,

нительные данные или ПР<ЩУКЦИЯ;

7.

а

может обратитьсн за помощью к другой НМС, 'IЪИ воз
МОЖНОСТИ позволяют удовлетворить этот запрос.

обслуживания, необхщимъ!х для охраны жизни и иму

ченному обмену данными и прщукцией среди членов

щих общественный интерес, порученных НМС, и без

БМО, обслужиВание следует, по возможности, предо

ущерба для национальных законов их территории раз

ставлять через бюро НМС страны, в которой распола

мещения;

и последующих

ПQllуча

гается заказчик;

8.

телей условий, которые были пocra.влены поставщиком

обслуживания в другой стране, следует вернуть этот

запрос обратно в НМС этой crpa1Iы, Т.е. местной НМС.

Б тех случаях, коща условия, сопровождающие обмен

В случае, если местная НМС не может обеспечить об

допQllнительными данными и Пр<ЩукЦией, не соблюда

служивание

ются, первовачальная НМС может предпринять coorвeт
ствующие меры, включающие

ДОПQЛНИreflЬНЫМ

4.

отказ от доступа к этим

нме могут экспортировать Пр<Щукцию региональных
м<Щелей численного прогнозирования поГ<Щbl (ЧПП), при
меняющих

ДОПQЛнительные

данные и Пр<ЩуКЦИЮ,

для

коммерческих целей вне страны-члена, использующей
м<Щель, если нет возражений со стороны затрагиваемой

з

«ДополнителЬНЪiе дaHНЪie и ПJXЩYкцин» означают дополнителЬ

из-за отсутствия

средств или по причинам

правового характера, внешняя нме может попытатьсн
заключить mrnашение о mтpудничестве с местной нме

данным И ПPQIIYКЦИИ для ПQЛучающей

страны-члева;

АналоГИ'IВЫМ образом, в случае, если нет других догово
ренностей, НМС, ПQЛучающей запрос на обеспечение

ДОПQllнительных данных И Пр<ЩукЦИИ3;

3.

Там,

ще приемлемо способствовать своб(ЩНому и неограни

щества и ВЫПQllнения других обнзанвостей, предсгавлню

доведеиие до первоначального

НМС, ПQЛучающая от местного заказчика запрос на об
служивание, КОТОрЫЙ она не способна выполнить,

также другого метеорологического/климатологического

НМС ДQllЖНЫ приложитъ все усилия, чтобы обеспечить

Услуги или Пр<ЩукЦИЯ, которые понесут значительный

жет быть ясно определено, ДQllЖНЫ иметь те же условия

НМС следует обеспечивать первый пункт приема в рам

ПQДготовки прогнозов

в

из которых могут быть легко вoocraновлены ДОПQllНИТeлЬ

логической деятельности:

менный доступ ко всей информации, неоБХQДИМой для

используемым

ущерб от и3ыIтия ДОПQllНИТeJlЪных дalпIых И прщукции и

ВЫМ требованиям, вызванным ростом коммерческой метеоро

погQДЫ (БеП), с тем чтобы иметь ПОЛНЫЙ и своевре

данным,

М<ЩeJIНX;

развития применений метеорологии во время адаптации к но

2.

НМС могут распространнтъ и экспортировать Пр<ЩукЦИЮ
rnобалъных м<Щелей ЧПП безотносительно условий, при

ческой деятельности.

1.

ДQIlЖНЫ предприниматьсн максимальные

ПО обеспечению такого обслуживания;

9.

Б случае, если обслуживание, обеспечиваемое (ЩНой

НМС, может повлиять на других членов БМО (например,
при проведении региональных циркулярных радиопередач

метеорологической
распространении

информации

или при широком

сезонных или климатических

прогно

зов), НМС, обеспечивающая это обслуживание, должна с
достаточной заблаговременностью выяснить реакцию

ные к тем, на которые не нак:ладываютсн никакие УG1l0ВИН по

НМС затрагиваемых стран-членов и, ПО возможности,

их использованию.

учесть их мнения;

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОЮКОНГРЕССА
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10.

НМС дQлжны' насколько это возможно, воздерживатьсн

НМС, особенно НМС из развивающихся стран, через

от использования основных данных и ПPQllYКции ВСП,

Секретариат ВМО и по двусторонним договоренностям и

получаемых от других стран, таким образом, который

предоставлять соответствующую документацию, семина

может неблaroприятно сказатьсн на выполнении предо

ры и учебные программы, по запросу, на той же самой

eтaRfIJIЮЩИМИ :лу информацию НМС обязаннocreй, пре

финансовой основе, что и другие курсы ВМО по образо

дeтaRflJlЮЩИХ общеетвенный интерес в своих странах. В

При выполнении этих РУКОВ<WIщих принципов НМС следует

обязаннocreй, представляющих общественный интерес,

учищ:вать и, насколько это возможно, соблюдать различные

на нее оказывается неблагоприятное воздействие со
cтopoны частной или roeyдapcтвeнной

организации дру

гой страны, то ова может предупредить НМС страны, от
которой эта организация получает данные И IIpQ1IYКЦИIO.

Последннн НМС должна рассмотреть меры для уменьше
ния этих неблагоприятных воздеЙСТJjИЙ и предпринять
такие действия, которые соответсгвуют ее нациовальным

11.

ванию и шщготовке кадров.

случае, если НМС обнаруживает, что при выполнении

правовые, администратинные и финансовые рамки, которые

обусловливают практикУ НМС в других страна.х или группе
стран, составлнющих единую экономическую грунпу.

НМС

следует, в частности, принимать во внимание, что другие НМС
будут СВЯЗаНЫ, своими национальными законами и правилами

относительно каких-либо практик, ограничивающих торговлю.
Более того, там !Де группа стран составлнет единую экономи
ческую группу, внутренние законы и правила, соответству

законам;

ющие этой группе, должны иметь приоритет над любыми про

НМС, имеющие опыт в области коммерциализации,

тиворечиными. принципами для всей ннутренней деятельности

должны предоставлять свой опыт по запросу других

группы.

ДОПОЛНЕНИЕ

3К

РЕЗОЛЮЦИИ

40

(Кг-ХII)

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ
ИЛИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ

СЛУЖБАМИ (НМС) И КОММЕРЧЕСКИМ СЕКТОРОМ

ЦeJIЬ

4.

Поставщики метеорологического обслужИlЩНИЯ из

Цепью настоящих РУКОВQЦllЩИХ прИНЦИПОВ является дальней

коммерческого сектора не должны публично выпус

шее улучшение отношений между НМС и коммерческим сек

кать предупреждения и прогнозы, связанные с обеспе

тором. Развитие обмева метеорологической и связанной с ней

чением безопасности жнзни и охраны собственности, в

информацией в значительной мере занисит от надежных, спра

стране или морской зоне, где они работают, если это

ведливых, основанных на гласности и прочных отношений

не разрешено им соответствующей

между этими двумя секторами.

Предупреждения и прогнозы, связанные с обеспече

страной-членом.

нием безопасности жизни и охраны собственности,
РУКОВОД8щие принципы

публично выпускаемые коммерческим сектором, дол

Настоящие РУКОВQЦllщие принципы применнютсн к коммерчес"

жны быть совместимы с теми, которые выпускают нме

кому сектору, занятому метеорологической деятельностью, ко

или другие официальные источники

торый включает правительствеirnые организации, занятые в

нения ими своих орязанностей по обслуживанию на

коммерческой метеорологической деятельности.

селения.

В целях расширения свнзей между двумя секторами:

1.

2.

5.

При обеспечении обслуживания коммерческий сектор

ради общих интересов коммерческому сектору настоятельно

должен поощрятьсн к использованию метеорологической

рекомендуется уважать междунapqцные принципы Обмена

терминологии,

данными ВСП и других программ БМО.

нальной и меЖдyllapqдной практикой.

Коммерческий сектор призывается признать и ПQДтвердить

6.

согласующейся

с установленной нацио

Поставщики метеорологического обслуживания из

существенно важный вклад нме и БМО в деятельность

коммерческого

коммерческого сектора.

правила и инструкции стран, в которых они осущесг

нме и коммерческому сектору

настоятельно рекомендуется

признать взаимозаВИСИмость

сектора должны уважать суверенитет и

вляют обслуживание.

и

7.

взаимную возможную ноньзу от их сотрудничества.

З.

во время выпол

В тех случаях,коща НМС страны, особенно развиваю

НМС поощряются к обсуждению с метеорологическим
сообществом своих стран и с Профессиональными сооб

щейся страны, считает, что на нее влияет использование

ществами проблем, связанных с междунарQЦНОЙ дея

коммерческим сектором в коммерческих целях данных,

тельностью коммерческого

происхщящих из своей собственной страны, все заин
тересованные

cтopoны дQлжны

ПРОВQЦИть

переговоры,

с

8.

сектора.

НМС поощряются к сотрудничеству с коммерческим
сектором своих стран и их профессиональными сооб

тем чтобы прийти к соответствующим и удовлетвори

ществами для максимального использования

тельным соглашениям.

гической информации в рамках своей страны.

метеороло

РЕ3G11IOЦИИ

ДОПОЛНЕНИЕ

4К
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40, 41

РЕЗОЛЮЦИИ

40

(Кг-Хп)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНJlЕМЫХ В ПРАКТИКЕ И В РУКОВОДJlЩИХ ПРИНЦИПАХ

Onpeделенue

1ермuн

СпецифИКации для классификации и условия использования данных и про

Практика

дукции, обмениваемых между членами ВМО.
Вновь распространвть, обычным способом или на электронных носителях,

Реэкспорт

вне получающей crpaвbl или группы
ческую группу, непосредcrвенно

для коммерческих целей

crpaH,

образующих единую экономи·

или через третью сторону.

С возмещением сумм, превышающих расхцды, связанные с размножением и
поставкой.

Коммерческий сектор

Правительcrвенные или неправительственные организации или отдельные
лица, действующие в коммерческих целвх.

Метеорологические и связанные с ними

Данные геофизических (метеорологических, океанографических и т.д.) наб

данные и ПPQ1\YКЦия

людений и Пр<ЩуКЦИЯ, полученная из этих данных, собранных и/или про
изведенных crpавами-членами для ПQllДержки программных потребностей

ВМО.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1.

Метеорологические и связанныe с ними данные и· ПPQl\YКцин рассматриваются

. как
2.

включающие климатологические данные и прщукцию.

lИдpoлогические дaнныe и npщyкция на этом этапе не включены )I)IЯ применения
в рамках настоящей практики.

3.

Авиационная ИНформация, подготавливаемая конкретно для обслуживания
потребностей авиации и управляемая в рамках Конвенции по междунapQЦНОЙ

гражданской авиации (Чикаго,

1944 г.),

не включена)l)lЯ применения в рамках

настоящей практики.

СвоБQДНЫЙ и неограниченный

Недискриминационный и без оплаты (резолюция

23

(ИС-ХLII)

-

Руково

дящие принципы, касающиесн междунарQДНЫХ аспектов предocrавления

основного и специального метеорологического обслуживания). "Без опла
ты», в контексте настоящей резолюции, означает не более crоимocrи раз

множения и поставки данных, без стоимости самих данных и пPQ1\YКЦИИ.
Научно-исследовательские и образовательные

Научные сотрудники, препещаватели и cтyдeHТЬi в академических и научно

аюбщества

исследовательских учреждениях, в других научно-исследовательских учреж

дениях в рамках правитenьственных и неправительственных оргавизаций и
сами эти учреждения, как это предусмотрено национальными законами и

пocraвовленилми.

РЕЗОЛЮЦИЯ

41

(Кг-Хп)

ПЕРЕСМОТР РАНЕЕ ПРИННТЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ КОНГРЕССА
КОНГРЕСС,

1)

УЧИТЫВАЯ, что нецелесообразно накапливать резолюции раз
личных Конгрессов, чаcrь из которых craла излишней, а дру
гие заменены

новыми решениями,

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

Правило

13S

Общего регламента относительно пере

смотра равее принвтых резолюций Конгресса;

2)

Резолюцию

41 (Kr-Xr) -

Пересмотр предыдущих резо

люций Конгресса,

ИЗУЧИВ свои ранее принвтые резолюции, остающиесн в силе,

СОКРАЩЕННЫЙОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ<JГЧЕТДВЕНАДЦАТОroКОНГРЕССА

134

Резолюции 26, 28, 31, 32, 33, з4, 36 и 39 (Kr-XI);

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

Оставить в силе следующие резолюции:

Второй конгресс
1}Jетий конгресс
Питый конгресс
Седьмой конгресс

Восьмой конгресс
Девятый конгресс
Десятый конгресс
Одиннадцатый конгресс

3)

18 (Кг-Щ;
3, 4, 29 (Кг-III);
6, 15, 30 (Кг-У);
9, 23, 32, 39 (за исключением
пункта 1 раздела ПОСТАНОВЛЯЕТ
и пункта 1 приложенйн) (Кг-VЩ;
33, 36, 48 (Кг"УIII);
4,9,30 (Kr-IX);
9,22,29,31 (Кг-Х);
8, 10, 13,14, 19, 24, зо, 35, 37
(Кг-Х!);

2)

Оставить в силе, но лишь до

31

Не оставлять в силе другие резолюции, приннтые до две
надцатой сессии Конгресса;

4)

Опубликовать тексты резолюций, оставляемых в силе, в
соответствии с резолюциями, приннтыми Двенадцатым
конгрессом* .

ПРИМЕЧАНИЕ.

Наcroящая резолюция замевяет резолюцию

41

(Кг-Х!),

которая более не имеет силы.

*

Полные тексгы резолюций Конгресса и Исполнительного Совета,
которые остаЮТCII в силе, публикуЮТCII в ~Q//ЮЦUЯX КЬнгресса

декабря

1995

г.:

ИCТIQ////umвль//ого

Coooma(BMO-N° 508).

u

ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ
Дополнение к пункту

2.3.1

1

общего резюме

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ,КОМИТЕТА

Раccмorpeние lIJIoI1I8ммы И бюджет на ,lI,IIeН8ДЦатый финан

Меры по прещOJlению существующихпроблем 8 потоках

СОВЫЙ период

денежных средств

(1996-1999

гг.), представленных IeHe-

paJIыIьIм ceкpempeм

Рекомендация 1

РекомеН/l.ация

.

6

Что ДвеНa,LЩатый конгресс:

Комитет рекомеIЩYeТ, чтобы Конгреа:: провел тщательllый

а)

Принимает проект резолюции

10.2/3 (Кг-ХП),

Временное отстранение crpaн-членов в связи с невы

обзор преДJ10жений Ieнерального секретаря по программе
и бюджету на двенa,Lщатый финаноовый периQЦ с точки

ПOJlВением фннаноовых обязательств (Док.

зрения уcraнОRJ1ения облаcreй вопрооов, в которых прог

которая усиливает условие резолюции 37

раммы могут быть реструктурированы ДJ1Я достиженИJl

Ь)

Принимает резолюцию

35 (Cg-XII) -

55 (Кг-ХII),
(Kr-XI);

Погашение мно

оокращения бюджета, с тем чтобы двига'IЪCII от предложе

roлепщх :задолженнocreй по взносам, которая прИВQДИГ

ния о реальном нулевом

тексг резолюции

pocre в наПpaR!1ении бюджетной

цели, llpИВQЦJIщей к нулевому номинальному

pocry.

ЗОЛЮЦИЯМИ,

с)

Вопросы ВЗНОСОВ

нансово,М nepuoдe (пункт

10.2

cl)

rювeGТ1lJCU дня)

31

(Кг-Х)

-

новых стран-членов, и изменения в членстве в течение

<ЩИННa,LЩaтого фИШ1il:оового периQlJ.a.

Шкала взносов на двeнaдцamьти ФUНU1lсовblU nepuoд

36

(Кг-ХП) ~ Право

ные и финансовые последсmия

Другие финансовые вопросы

Рекомендация 7
а)

вого

ных пропорциональных взносов ДJ1я двеНa,LЩатого финан

xQЦa к откорректированной шкале ООН; минимальный

вклад для шкалы ВМО остается на уровне

0,02%.

Фон/I. обороmых Cpe/l.CТB

Что капитал резервного фонда для плана компен
сации пероонала в течение двенадцатого финансо

Чтобы Двенадцатый конгресс утвердил шкалу начислен
сового пеРИQЦа на основе принципа пocreпенного пере

Что Конгресс утверждает соответствующие изме

нения в Финансовом уставе ВМО;
Ь)

3

периода остается неизменным на уровне

306 000
с)

шв. фр., устанОRЛенномдecIIтым KOнrpea::oM;

Что неистраченный остаток наличных средств,
которые будут иметься в фонде публикаций и Объе
диненном фонде ДJ1Я исследований климата по сос

тоянию на

31

декабря

1995

г., будет перенесен на

двенa,Lща'гый финаноовый перИ<щ (1996-1999 гг.).

Рекомендация 4
Чтобы Двенадцатый конгресс сохранил современный
уровень Фонда оборотных средств в размере

2%

от ут

вержденных максимальныхpacxQЦoB на двенa,Lщатый фи

наноовый периQЦ

Принимает резолюцию

Обзор других документов Конгресса, имеющих бюджет

2

ления, Сделанные испoлнитenьным Советом в отношении

Рекомендация

Сохраняет в силе действие резолюции

краткосрочного займа.

Комитет рекомеIЩYeТ, чтобы Конгреа:: шщтвеJЩИЛначис

Рекомендация

в moтвercrвие с другими ре

Схема сгимулировавия своевременной уплаты взнооов;

Пponoрцuoналыше взнОСbl 'ЧIle1l0в в (ЩUннuдцamo'м фu

Рекомендация

39 (Кг-IХ)

принятыми относительно вопросов взнооов;

(1996-1999

гг.).

Изучение вопросов управления и организации Секрета
риата ВМО
Рекомендация 8
КDмигет peкOMell,ll,)'ffl', чтобы КDlIГpe(L временно приocraнoвил

дейcrвие сгатьи 4.2 Фияавоового ycraвa на двенa,Lщa'гый фи

5

нансовый периqц только до неоБХЩИМОЙ creпени, с тем чтобы

Чтобы любое конечное увеличение в капитале Фонда

cpeдcrвa, выделенные в·часги

оборотных средств было достигнуто путем оохранения в

кого обслуживания, публикаций и конференций, моти быть

Фонде процента, полученного с вклада резервов наличных

своб<w1O ассигнованы на программы-пользователи, что по

средств Фонда до того срока, коща капитал достигнет

зволит осуществить рекомендацию проведенного обследова

утвержденного уровня

ния относительНО'схемы «внутреннего хозрасчета».

2% от максимальных расхЩов.

5

бюджета ДJ1Я JШНГВисгичес

СОКРАЩЕННЫй ОКОНЧАТЕЛЬНЫй агчЕТ ДEEHAДЦAтom КОНГРЕССА
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ДОПОЛНЕНИЕ 11
Дополнение к пункту

5.1.1

общего резюме

ПРОГРАММА СЕССИЙ!КОI-lСТИ~)[Н,ИОННЫХ ОРГАНОВ
ВО ВРЕМЯ ДВЕНАДЦАТОГО ФИНАНСового ПЕРИОДА (1996-1999 гг.)
Месnw

Сессия

Прu.мeчания

1996г.

Исполнительный Совет (сорок восьмая сессия)
Региональная ассоциация П (Азия) (QДИннадцатая сессия)

Монголия
~. ,.11uщаНД

Комиссия по основным системам (QДИннадцатая сессия)

Египет

Комиссин по ,rидpoJlогии(десятая сессия)

Нигерия

Намерение.предложить.:приг-·
лашение заявлено на,последней

сессии Комиосии
Ieрмания

Рассматриваетсн·.

Парагвай
1997г.

Исполнительный СоВет (сорок девятая сессия)

JКeHeвa

Региональная ассоциация IП (Южная Америка).

Iaйана

(двенадцатая сессия)

Бразl:fЛИЯ

Региональная ассоциаЦия

IV (Северная

и Центральная

Америка) (двенадцатая сессин)

-1
Рассматриваетсн

Багамские Острова

Салъвадор

Рассматривается

Нидерландские Антильские
Острова

Комиссия по морской метеорологии (двенадцатая сессия)

Куба

Комиссия по климатологии (двенадцатiш сессИя)

Маврикий

ПрИrnашение предЛожено на
последней сессии Комиссии

1998 г.
ИсполнительныйСовет (пятидесятая сессин)

Женева

Региональная ассоциация 1· (Африка) (двенадцатая сессия)

Египет

Приrnашение предложено на

Кения

последней сессии Ассоциации

Мщюкко
1)тнис

Объединенная Республика
Thнзания

Зимбабве
Региональная асС6циiщия V (Юго"западная часть 'lИxого
океана) (двенадцатая сессия)'

Индонезия

Региональн,ая ассоциация

Израиль

VI

(Европа) (двенадцатая сессия)

Ко~Ссин по атмосферным наукам (двенадцатая сессия)

Приrnашениепредложено на
последней сессии Ассоциации

Бывшая югославская
Республика Македония

Комиссия по основным сИстемам (внеочередная сессия)

Ieрмания

Комиссия по приборам и метQlЩМ наблюдений

Марокко

(двенадцатая сессия)

Словакия

1999г.

1}Jинадцатыйвсемирный метеорологический конгресс

Женева

Исполнительный Совет (пятьдесят первая сессия)

Женева

Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии

(двенадцатая сессия)

КомиссиЯ по авиационной метеорологии (QДИНнадцатая сессия)

Рассматривается
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Дополнение к пункту

9.1.13

общего резюме

ПЛАН ДЕИСТВИИ ВМО ДЛЯ МЕЖДУНJ\РОДНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ СТИХИИНЫХ БЕДСТВИИ (МДУОСБ)
(пересмотрен в июне 1995 г.)
1.

Введение

также является важным дЛя улучшении прогнозов и преду

8reмирная Метеорологическая Организация (ВМО) в
рамках системы Организации Объединенных Наций несет
ответственность за деятenьность, связанную с метеорологией,

климатологией и оперативной гидрологией.

В контексте

МДУОСБ Организация играет ведущую роль, касающуюсн
уменьшении последствий, причинлемых такими стихийными

бедствиями, как:
тропические циклоны;

Ь)

паВ<ЩКи;

с)

шрнадо и сильные грозы;

с его десятилетним пери<Щом и упором на развивающиеся стра

ны, лвляетсл проблема .примененнн существующих технологий и

процедур. В ооответетвии с этим основные направления cocroлт
в следующем:

а)
Ь)

ли, пыльные и песчаные бури;
е)

штормовые

fJ

оползни и снежные лавины;

g)

засухи.

ции или улучшения систем предупреждений;

с)

и предулрежденнн в цеплх обеспечения их большей эффек
тивности, улучшения процедур обмена предупреждениями,
а также в цеплх

ВМО вносит сной вклад в смягчение последствий других типов
В ее дeлтenьность включаются, например,
и гидрологические

аспекты нашествий

нами. Дeлтenьность ВМО в отношении засух включена в «Стра

тегию ВМО по засухе и опустыниванию».

Кроме шго, ВМО

слomбcтв)ffi' делтenьности по смнгчению последствий cтиxийIIых
бедствий неприрсщного происхождения, но при Kompыx метео
может использоватьсл

ДJlЛ смягчения

сильной деградации окружающей прирсщной среды.
осущеетвллется

Деятenь

по cooтвeтcrвующим

улучшении реагировании на предупреж

дения ДJlЛ обеспечения их эффективного использовании;

d)

способствование разработке .программ информировании,
образовании и осведомленносги общественносги, явллю

насекомых и pacлpocrpaвение по ее ГСТ предупреждений о цу

ность в эmм отношении

действии по поощрению, организации или улучшению реа
гировании на национальные или междувap<щныe прогнозы

нагоны;

рологии или гидрологии

заполнение разрывов в осущecrвлении метеорологических

и обработки данных, кошрые требуются ДJlЛ организа

другие опасные метеорологические явления, такие, как

метеорологические

оценка рисков, особенно необхQДИМЫХ ДJlЛ планировании

и гидрологических сетей наблюдений, средств телесвлзи

экстремальные температуры, сильный ветер, сильные мете

стихийных бедствий.

Однако реальной, насущной и наиболее важной

лроблемой, которую должна решить ВМО в отношении МД){)СБ,

мер по уменьшению последсгвий стихийных бедствий;

а)

d)

преждений.

щихсл важнейшими компонентами национальных стратегий.

2.3

Во многих развивающихся сгранах на ближайшую

перспективу имеются следующие большие затруднении в та
ких улучшениях

а)

на национальном

уровне:

отсутствие знаний и экспертизы по соответствующей
технологии;

Ь)

отсутствие фондов для установки, эксrmyатации и обслу
живании

программам Организации.

систем,

использующих

существующие

техноло

гии и процедуры;

с)

2.

Предлагаемые впjJ,ы деятельности

2.1

Осущеетвллемые в рамках Плана действий ВМО ДJlЛ

трудности в распространении и распределении прогно
зов, предупреждений и процедурах состанления ДJlЛ тех,
кш в них нуждается.

МДУОСБ виды деятельности касаются типов стихийных бед

К основным потребностям ДJlЛ пpeQДоленнн этих трудностей от

ствий, перечисленных выше, при эmм полностью yчитьmaютcл

носится виды деятenьности

виды деятельности Организации по таким темам, которые

упором на передачу технологий И/ИЛИ наращивание организа

касаютсл задач и целей Десятилетии.

ЦИ01Пlой структуры:

Этот момент является

по техническому

сотрудничеству

с

обеспечение оборудованием и средствами и

важным, поскольку большая часть делтenьности ВМО, в част

развитие людских ресуроов, включал образование и ПQДГOТOВКУ

ности в рамках ее программ по ВСП и ГВР, нацепена на выпол

кадров в области осведомленности, готовности к стихийным

нение задач,

Kompue трудно

отличить от задач МДЮСБ.

Более

бедствиям и уменьшения их последствий.

шго, эти виды деятenьности начаты до Десятилетии и будут

2.4

ПPQl\олжатьсл после окончании Деслтилетнл.

литика и стратегии Организации, определяемые ее странами

Пoэmму

HeKom-

В Долmcpoчном плане ВМО раскрываютсл общая по

рые из этих видов дeлтenьности инreнсифициpyюrcя и ускоряют

членами. Сюда включаютсл компоненты, предназначенные дли

ся во время МДУОСБ.

обеспечении значитenьного вклада со стороны метеорологии и

В наcmящее время имеется достаmчная научная ос

оперативной гидрологии в смягчение последствий стихийных

нова и различные испытанные и опробованные МeтQДологии, тех

бедствий. Четвертый долгосрочный план ВМО охватывает де

нологии И оборудование для удовлетворения большинства

сятилетний першщ

потребностей по смягчению последствий стихийных бедствий

для осуществления с помощью НМГС стран-членов ВМО.

2.2

1996-2005 гг.

В нем е<Щержатся проекты

метеорологического и гидрологического происхождения. Даль

Проекты пQlJ,XQЦЛТ пQl.( ме:ждyнapQlЩО скоординированныерам

нейшие научные достижения и новые или улучшенные мeщды

ки, и наряду с тем, чm многие виды деятenьности ВМО вносит

моти бы быть весьма ценными, и поэmму следует поощрять

значитenьный вклад в достижениецелей МДУОСБ, в эmм пла

дальнейшие исследовании, особенно научные исследовании в

не ДJlЛ МДУОСБ освещаютсялишь только те программы ВМО,

области метеорологии и гидрологии. )hучшение междунapQЦ

кошрые полностью или в очень большой части п<Щпадают п<Щ

ного обмена метеорологическими и гидрологическими данными

цепи и задачи Десятилетии.

-11
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2.5

В ДОПQJlнение к своей реГ)mlpной программе дентепь"

ности ВМО осущecrвлнет проекты, ОПИGllПlые в разделе

5

ни

К числу соответствующих видов деятельности в

304

рамках этих программ относится организационная

же, в качесгве специального вклада в осущесгвление целей

которая охватывает:

Десятилетия.

а)

3.

Пporpaммa ВМО по тропическим ЦИКJЮнам (ПТIO
и Пpoqшммa по метеоpollОГИ'lеск(шу обслужива

эффективное управление ПТЦ, ПQllДержка членам ВМО
и укрепление региональных органов ПТЦ;

Ь)

оказание помощи странам-членам в обеспечении надеж
ного и эффективного метеорологического

нию населения (ПМОН)

3.1

ПQllДержка,

и связанного с

ним обслуживания в интересах населения с помощью

КОнкретные задачи ПТЦ, как они изложены в дQJlГO

ПМОН;

срочном плане ВМО, состоят в а:щействии и облегчении скоор

с)

динированных и COBMecrныx действий на междувapQ'J,НОМ, регио

и ряд проектов, которые в обобщенном виде приводЛТСЛ ниже.

напьном и национальном уровнях. Задача СОСТОИТ в обеспечении

Бмее подробные сведения даются в ЧеТТUJeРmn.м долахfXJЧНО),f

улучшенными и более эффективными предупреждениями о тро

плане ВМО, часть П, тома

пических циклонах и связанных с ними пажщках и штормовых

нагонах и распространении предупреждений, наряду с укрепле

нием готовности сообщества к принлтию соответствующих мер
по уменьшению потери жизней, страданий людей, разрушений
имущества, в целях смягчения воздействий на социально

экономическое развитие, особенно в развивающихсл странах.

3.2

Одной из основных задач всех НМС является обеспече

ние метеормогического обслуживания населения, в частности,
прогнозами и предупреждениями о неблагоприлтных метеормо

гических ямениях, в ПQllДержку безопасности жизни и собст

венности и для общего блага и удобства населения. для оказа
ния помощи странам-членам в этом отношении одиIulадцатый
конгресс утвердил Программу метеормогического обслужива

ния населения (ПМОН) ВМО.

3.3
а)

Ь)

с)

Особое внимание будет уделено:

18.3 -

Мщелирование, пропюзирование и преду

преждения о тропических циклонах и шroр.W}вых нагонах:

оказание помощи членам ВМО в повышении их возможнocreй в
прогнозировании и предупреждениях о тропических циклонах и

штормовых нагонах посредством совершенствования техничес
ких аспектов, координации и сотрудничества.

ВЫПQJlнение этого проекта приведет к улучшению опера
тивного прогнозирования изменений в интенсивности и
движении тропических циклонов, включая прогнозиро

вание ОПQJlзней;

краткосрочных прогнозов и предупреж

дений, включая прогнозирование осадков, и к улучше
нию систем прогнозирования И предупреждения о штор

мовых нагонах, обусломенных тропическими циклонами.

ПрОект

18.5 -

Развитие систем, обеспечивающих умень

шение ПOCJJедcmml тpomlЧеских ЦIIК.IЮIЮВ, и С(Щействие рас

и развитию людских ресурсов посредством организации

пространению инфорltJaЦИИ для населения:

учебных мероприятий, таких, как курсы, учебно-практи

членам ВМО в обеспечении широкого распространения предуп

ческие семинары, семинары и прикомандированил к совре

реждений о тропических циклонах и эффективности соответст

оказание помощи

менным центрам, а также с помощью стипендий, техничес

вующих мер по реагированию при тесном сотрудничесгве с

кого сотрудничесгва среди развивающихсл стран (ТСРС) и

ЭСКАТО, ООН/ДГВ, МФКК и с другими органами со спе

посредством публикации РУКОВQЦЯщего материапа;

циальной экспертизой в соответствующих областях.

осущестмению систем и средств ВСП, которые являются

ВЫПQJlнение этого проекта будет способствовать созданию

основой для эффективных систем по обнаружению цикло

национапьной системы уменьшения опасности бедствий,

нов и предупреждению о них;

вызываемых тропическими циклонами, наряду с более

способствованию региональному и межрегиональному

бlжим осознанием угрозы и последствий тропических цик

сотрудничесгву и координации, главным образом с помо

лонов. Кроме того, это также приведет к принлтию мер

щью сессий региональных органов ПТЦ, организации

защитного характера.

ПQllДержки осуществления их программ. К новым видам
деятельности будет относиться ПQllДержка для примене
ний радиQJlокационной, спутниковой и микрокомпьютер
ной техники;

щействию реагированию человека на предупреждения и
на информирование, образованию и осведомленности насе
ления в связи с тропическими циклонами и системами пре

расширению сотрудничества с международными орга
низациями,

такими,

Проект

18.6 -

rny-

МеждунЩКWIое десятилетие по уменьше"

нию опаСII(К::ТИ стихийных бедствий (МДУОСБ)

-

комоо

Ilент ПТЦ: уменьшение на основе coBMecrныx междунаPQЦНЫХ
действий, особенно в развивающихсл странах, гибели людей,
материального ущерба и социально-экономических потрясений,
вызываемых cтиxийными бедствиями

-

тропическими циклона

ми, паводками, оползнями и другими бедствиями ПрИPQЦНого
характера.

дупреждений о них;

е)

Проект

1 и 4.

ускорению широкой деятельности по передаче теХНQJlОГИИ

действий, вытекающих из решений этих совещаний, и

d)

координация с деятельностью других организаций;

как региональные

экономические

комиссии ООН, департамент ООН по гуманитарным

вопросам (ДГВ/ООН) и Международная федерация об
ществ Красного Креста и Красного ПQJlумесяца (МФКК),
а также национальными

органами,

такими, как нацио

нальные комитеты МДУОСБ, и с неправительственными

КОнкретные задачн для ПТЦ во время Десятилетия состоят
в щействии и облегчении реапизации скоординированных
совместных мер, напраменных на предоставление улуч

шенных и более эффективных предупреждений о тропичес
ких циклонах и связанных с ними пажщках и штормовых

нагонах.

Этот проект предназначен для ускорения дея

тельности ВМО в рамках МДУОСБ.

организациями, особенно в связи с компонентом прог

Проект

раммы, касающимсл

лении метеоpollоrическоro обслуживания населеlШЮ:

смягчения последствий стихийных

бедствий и готовности к ним.

41.1 -

}Креплешtе вооможностей НМС в предостав"
Ока

зать помощь НМС в укрепленни их возможностей планировать,
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организовывать и осуществлять эффективное метеорологи

общественности в информации о вще и по защите от угрозы

ческое обслуживаниенасепения.

стихийных бедствий.

4.2

метеорологическоеобслуживаниенасепения дли обеспе

ствиям, является указанием на долгосрочные обязательства

чения безопасности жизни и собственности зависит от

ВМО в рамках ее ответственности в области прогнозирова

ШГО, имеет ли НМС эффективные планы, организационныe

ния погcщы И оценки риска Ш1ВQЦКОВ. это ОТНОСИТСН К сбору и

возможности, инфраструктуруи пewoтoвленныйпершнал.

анализу гидрологических данных и к функционированию сис

Данный проект будет осущестВЛIIТЬCНв mтpyдничocrвe, по

тем прогнозирования паВQЦКОВ. Сюда включается обеспечение

мере надобности, с другими программами ВМО.

РУКОВQДIIщим материалом, взаимное сравнение гидрологичес

Проект 41.2

-

Cocmвление и сщержание прогнооов и пре

дупреждений и обмен и координация информации об
опасных метеорологических условиях между соседними

странами:

провести оценку существующей практики и разра

ботать РУКОВQДllщий материал дли эффективного составлении
ПРОГИОЗОВ и предупреждений.

Эффективность и ценность прогиозов и предупреждений
зависит частично от MeТQЦoB ПQДГоmвки, составления и

ЩJ;ержания метеорorюгических сообщений с учетом регио

нальных и климатических факmров.

все более и 'более

важное значение приобретает обеспечение насепении со

ких мщепей, используемых при прогнозировании, и пряман по

мощь странам-членам в выполнении необхщимой технологии.
Особое значение имеет гаМС, которая облегчает передачу
требуемой технологии на междунapQЦНОМ уровне.

Основная часть ПГВР служит задачам МДУОСБ,

4.3

ещнако имеютсн два проекта в рамках эmй Программы, задачи

KOWPЫX mчно mвпадают с целями Десятилетии. Эги проекты
перечислены ниже;

подробности привQДЯТСН в Чеmвeрrrw'м

далЮCfЮ'JJlО'м 1!ЛШlе ВМО, часть П. там 5.
Проект

52.1 -

ствий:

способствовать развитию гидрологических и других

Гидрологические аспекты стихийных бед

тасованной и четкой метеорологической информацией с

ВQДHЫX аспектов, связанных с уменьшением опасности сти

минимальными расхождениями во времени, местоположе

хийных бедствий по линии оценки и прогнозирования их

нии и суровости нвлении,
нескоординированных

Проект

41.3 -

Kowpue

могут возникнуть при

опасности.

это окажет странам-членам помощь в совершенствовании

заявлениях.

их возможностей гидрологического прогнозирования и

Метщы предcmвленпн и раCIIJlOCТPШlенпн:

оценки опасности паводков.

ПРОII(ЩИТЬ обследования, оценку и предлагать РУКОВQJЩЩИе ука

Он включает изучение и

взаимное сравнение различных MeТQЦOB, используемых Дf1Н

зания по широкому кругу возможных путей использования

мщепирования процecmв, участвующих в гидрологичес

средств связи в распространении ПPQ'IYКЦИИ метеорологического

ком цикле.

обслуживания насепенин.

Он содействует достижению целей ПТЦ,

относнщихся к прогнозированию павсщков, вызываемых

)irаковка и распространение метеорологической информа

тропическими циклонами, и к МеЖдуНapQЦНОМУ десяти

ции, прогиозов и предупреждений дли насепения является

летию по уменьшению опасности стихийных бедствий

важным в депе обеспечения качocrвeнного метеорологичес

(МДЮСБ), как компоненту проекта

кого обслуживания насепения на национальном уровне.

53.1.

этот проект может оказать странам-членам помощь по

Проект

средством обеспечения информацией и pyкOВQЦCТВOM по

в рамках систе~IЫ Организации Объединенных Наций:

53.1 -

Деятельность в области водных ресурсов

практикам и процедурам и по наиболее эффектинному ис

обеспечить соответствующее сотрудничество между ВМО и

пользованию MeТQЦOB И технологий.

другими организациями системы Организации Объединенных

Проект

41.4 -

Общественное понимание, ИНФОI",шрование

насeJIенпн, обpa:ювaнuе и обучение: провщить обследования,
оценку и предлагать PyкoВQДcтвo для деятenьности в области

знакомства насепения с рабomй НМС по обеспечению метео

Наций, имеющими программы, относнщиеся к вещным ресур
сам, включая работу, связанную с влиянием урбанизации и с
уменьшением опасности стихийных бедствий и предусматри

вающую, в частности, тесные связи с ЮНЕСКО.
Эroт проект предусматривает сохранение и осуществление

рологического и связанного с ним обслуживания насепении.

всесторонней серии соташений с другими агентствами

Важное значение дли оптимального применения метеоро

Организации Объединенных Наций, посредством KOWpЫX

логического обслуживания насепения в интеptXдX безопас

ВМО вносит вклад в разнообразную международную

ности и благополучия общества и достижения других

деятenьность в области вQlIдых ресуршв, особенно ПО воп

mциально-экономических цепей представляет понимание

росам сбора и обработки гидрологических данных.

обществом роли национальных метеоРОЛОГИЧecI<"ях служб,
обслуживания,

KOWpoe

они предоставляют, И каким об

разом пользоваться таким обслуживанием.

Эroт проект

окажет сщействие странам-членам в укреплении их воз

можностей в этом направлении.

4.

Значение, придаваемое в этой задаче стихийным бед

Способность НМС предоставлять высококачественное

Проqшммa ВМО IЮ rидpoJIOI'IШ и IIQ'I.IIым ресурсам
(ПГВР)

5.

Специальные проекты для МДУОСБ

Система предупреждений о тропических циклонах для
Юго-западной части Индийского океана

5.1

Цель настоящего проекта состоит в значительном

улучшении системы предупреждений о тропических циклонах в

районе Юго-западной части Индийского океана посредством

Общей задачей ПГВР нвлнется ащействие гидрологии

укрепления средств и возможностей национальных метеорологи

в ПQlЩержку устойчивого развития ВQДНЫX ресурсов и рацио

ческих служб и применения метеорологических спутников и

4.1

нального использования окружающей среды посредством эффек

микрокомпьютерной технологии; а . также посредством передачи

тинного использования научно-технических возможностей гид

научных знаний.

рологических служб в удовлетворении потребностей широкой

5.2

Задачи сocmят в следующем:
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Венесуэла
Вьетнам,

СОКРАЩЕННЫйОКОНЧАТЕЛЬНЫйОТЧЕТ ДВЕНАДЦАТОГОКОНГРЕССА

Фамилuя
Х. Э. Ортега Г.
Нгун Дук Игу

СОЦИ8JIИстическая Нгуен Люонг
Республика

Сmшnус
Главный делегат
Главный делегат

Ву Хю Тан

Главный делегат

А. Макоссо (г-жа)

Заместитель

Г. Буавта (г-жа)

Делегат

В. Мбингт-А.

Делегат

К. Олиги

Советник

Thйана

С. М. Хан

Главный делегат

Thмбия

М. М. Сахо

Главный делегат

г.павного делегата

ThHa

Дж. Б. Данква

Главный делегат

Н. Б. Елифари

Заместитель

Ф. Беннех

Делегат

Г. Г. Наи

Советник по

г.павного делегата

А. Ребба

Наблюдатель

(ПPQДОЛЖ.)

М. Эззат

Советник по
гидрологии

Замбия

О. Н'Диайе

Главный делегат

А. Ф.1jJаоре

Заместитель

Г. Б. Чипета

Главный делегат

Э. Катонго

Заместитель
г.павного делегата

Советник по

М. Мутале

гидрологии

Зимбабве

С. К. Мойо

Главный делегат

Р. Кираманзира (г-жа)

Заместитель

Дж. Бвайла

Делегат

Т. Чифамба

Делегат

Т. ДЖ. Б. Джокониа

Делегат

Д. Хамадзирипи
Н. Каниова

Советник
Советник

Дж. Н. Ндаона (г-жа)

Советник

г.павного делегата

Израиль

гидрологии

Гвинея

Индия

З. Альперсон

Главный делегат

С. Кесслер

Делегат

И. Крит-Ман

Делегат

Т. Леви-Фурман (г-жа)

Советник

Н. Сен Рой

Главный делегат

М. К. К. Сардана

Заместитель

Ю.С.Де

Делегат

А. С. Джил

Делегат

Р. П. Сингх
Б. М. Упадхиай

Делегат

г.павного делегата

Thрмания

Т. Мор

Главный делегат

у. Iaртиер

Заместитель

г.павного делегата

г.павного делегата

Д. Фромминг

Делегат

М. Квек

Делегат

М. Курц

Делегат

С. Милднер

Делегат

Р. Шмидтке

Делегат

В. Вент-Шмидт

Делегат

У. Грабе

Делегат

А. Лопес Луна

Главный делегат

А. Р. Рамирес-Лопес

Делегат

ThHKOHr

Р. Лау

Главный делегат

Греция

Э. Маидис

Thндурас

(30.5-11.6)

Г. Николакакос

Главный делегат

Сгтшmус

Еmпет

Делегат
Делегат

Д. Оидо Hдoнr

Thбон

Фамилuя

Заместитель
г.павного делегата

Нгуен Ван Кванг

Cmpalla-1(Jle1l

Делегат

С. Карйото

Главный дмегат

С. Харджавината
Д. Моехаиро (г-жа)

Делегат

С. С. Кадаирсман
М. УИДQДо

Советник

М. К. Уидьл Юдха
Рослиани (г-жа)

Советник

Иордания

А. Д. Кариен

Главный делегат

Ирак

Б. Х. Хасун

Главный делегат

А. Каизи

Заместитель

Индонезия

Главный делегат

Делегат
Советник
Наблюдатель

г.павного делегата

(12-21.6)
Ч. Iaгаудаки (г-жа)
М. Ф. Рефене (г-жа)

Делегат

Грузия

Н. Берадзе

Главный делегат

Дания

Л. П. Прахм

Главный делегат

К. Кристенсен

Заместитель

К. Енеен

Делегат

И. О. Роблех

Главный делегат

Делегат

г.павного делегата

Джибути
ДОМИНliКа

Еmпет

Ирландия

Д. Дж. Мэрфи

Главный дмегат

Э. Мэрфи

Заместитель

Дж. Свифт

Делегат

г.павного делегата

Иран,

А. М. Нуриан

Главный делегат

ИСЛIШСКан
Республика

Г. К. Атигх

(2-21.6)

Заместитель

С. Наесери

(30.5-1.6)

Заместитель

г.павного делегата

г.павного делегата

М. А. Г. Бейрахдар

Делегат

М. Биджаllзадех (г-жа)

Делегат

г.павного делегата

Х. Фахми
Г. А. Камали

Делегат

М. Захран

Главный делегат

К. Хезели

Делегат

Н. Салем

Главный делегат

Б. Санаеи

Делегат

Заместитель

А. Мохеени-Бехбахани

СОllетник

г.павного делегата

Х. Моеини

Советник

А. Д. Досе

Делегат

Н. Ростам Афшар

А.Н.Хасан

Делегат

К. Э. Берридж

Главный делегат

К. Депрадин

Заместитель

(30.5-2.6)
(5.6-21.6)

Х. М. М. Зохди

Делегат

Советник по
гидрологии
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Cmpaha-'ЧJle1l
Исл8НДНЯ

Испания

<Da.милuя

М. Йонсеон

Статус
шавный делегат

М. Баутиcrа
Х. Сеroвиа

Cmpaha-'ЧJle1l
Колумбия

Ii'lавный делегат

Делегат
Делегат

К. Мартинес Л. (г-жа)

Делегат

Х. Салас
К. Торрес-Морета

Делегат
Делегат

Э. Кормензана

Советник

А. Ривера

Советник

А. Р. Фонталь

Советник по
гидрологии

Италия

К. Финизио (30.5-2.6)

шавный делегат

Г. Де Флорио

Ii'lавный делегат

(5.6-9.6)

Р. Сорани

Делегат

М. А. Торрес (г-жа)

Наблюдатель

Коню

Ф. Нгуала

Главный делегат

КорейскlUl

К. О. Хан
Ким Сюнг Реюн

Делегат

Народно-

Делегат

Республика

Делегат

Коста-Рика

М. Б. Денго

шавный делегат

Х. Идальго Р.

Замecrитель

В. КacrjXJ (г-жа)

Делегат

Г. Ортис Л.

Делегат

Э. Акеле

шавный делегат

rnавного делегата

Кот А'ИВуар

(30.5)

К. Форнасиари

Делегат

С. Риниери

Делегат

(31.5-21.6)

М. Бенсивенга

Наблюдатель

Г. Батини

Советник по

А. Шаменов

К'амбщжа

А. Дж. Х. Дункан

шавный делегат

Канца

Г. А. Мак-Бин

шавный делегат

Р. Д. Гримс

Замecrитель

Х. Аллард

Делегат

Б. Энrn

Делегат
Делегат
Делегат

Н. Катлер (г-жа)
Р. Кинг
Ф. Руддок
Р. Стрит

Советник
Советник

Д. Дейвис

Советник по
гидрологии

Катар

Р. аль~Кубаеи

шавный делегат

Кения

Э. А. Муколве

шавный делегат

И. К. Эсеенди

Замecrитель
Делегат

К. Филаниотис
Л. Маркидес (г-жа)

шавный делегат
Замecrитель
rnавного делегата

Н. Макрис

Советник

Цзоу Цзинмен

шавный делегат
Замecrитель

Лн Хун

М. Г. Сири

Делегат

М. Сахо

Советник по

Куба

Ф. Фахардо

шавный дмегат

Кувейт

Р. А. Альсейн

шавный делегат

А. А. Альтахо

Делегат

Г. Матисоне (г-жа)

Главный делегат
Замecrитель

rnавного дмегата

ГИДjXJлогии

Латвия

М. Борисовский

rnавного делегата

Ю. Захарченко

Делегат

ван Цайфан

Делегат

Ван Цзингуй

Делегат

Ван Сномин (г-жа)

Делегат

Сно Юншэн

Делегат

Сюй Имин

Сюй Цзишань

Делегат
Делегат

Чжан IOцай

Делегат

Сюй Цзнньмин

Советник

Советник по
ГИДjXJлогии

Лесото

Б. Т. Секоли
Дж. Липпунер

Делегат

Либерия

Г. Вильнмсон

шавный делегат

Ливан

А. Беджани

Главный делегат

И. Баракат-Диаб

Заместитель

шавный делегат

rnавного делегата

А. эль-Казен
А. Хаджа
Г. Моаллем
Х. Чаар

Делегат
Делегат
Делегат
Наблюдатель

Ливийская

Т. А. Боргхан

шавный делегат

Арабская
ДЖМlахирия

Б. А. Башир
А. Э. Бенали
М. эль-Ii\ди

Делегат
Делегат

А. А. Хуваиди
Б. М. Шкуках

Советник

П. Коркутис

шавный делегат

тавного делегата

11tH ХуэйфаН

шавный делегат
Замecrитель

rnавного делегата

С. ДЖ. М. НЬОjЮге

IWaMe

А. С. Сисеоко

шавный делегат

rnавноro делегата

Китай

К. Со

С. К.

Республика
Казахстан

mавный делегат

ДемократическаяРианг Чол

гидрологии

Кипр

Заместитель

Делегат

Замecrитель
Делегат

Главный делегат

П. Лейна-Франко

Х. Д. Пабон

rnавного делегата

С. Бальди

Г. А. IOнзалес

Х. К. Эспиноза Э.

rnавного делегата

В. Серрахериа

Статус

rnавного делегата

Замecrитель

Х. Iapcиа-Легас

Фамилuя

Литва
Люксембург

Делегат

Советник

Ж. Фриш

Главный делегат

Ф. Неу

Заместитель
тавного делегата

Маврикий

Р. Р. Ващжи

шавный делегат

М. Дедан

Заместитель

Р. Э. Кюр

Делегат

тавного делегата
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Статус

Фамилия

Страна-щен

Cmpaha-'ЧJle1l

Фамилия

Статус

Маврикий

А. И. Лам

Делегат

Нигерия

О. Фасехан

Делегат

(ЩХЩQlIЖ.)

Р. Мунисами

Делегат

(пpqдолж.)

Делегат

Мадагаскар

Дж. Равалосон

Главный делегат

К. У. Гвам
Ю. К. Маркус (г-жа)

А. Кораиче

Делегат

М. Палмер

Делегат

Дж. С. Расан

Советник

О.Одумосу

Делегат

Малави

Г. Э. Дандаула

Главный делегат

Малайзия

Б. К. Чанг

Главный делегат

А. Л. Чонг

Заместитель
г.павного делегата

А. Файц

Делегат

Т. С. Кaнr

Заместитель

Мали

М. Аг Эрлаф (30.5-4.6)
К. Конаре (4-21.6)
М. Сиссоко

Главный делегат
Главный делегат
Заместитель
г.павного делегата

МальдиJiские

А. Маджед

Главный делегат

Делегат

Э. Д. )Доека

Делегат

Дж. А. Ханиду

Советник по

Г. Файнаут

Главный делегат

Г. Даан

Заместитель

С. Дж. Г. Смитс

Делегат

П. Вармердам

Делегат

А. Дж. Даниа

Главный делегат

г.павного делегата

Делегат

.

Ю. Салаху

гидрологии

Нидерланды

г.павного делегата

Р. Э. Кюо

Нидерландские
Антильские

Острова
Новая

Дж. Р. Ламсден

Главный делегат

Зеландия

Н.IOрдон

Заместитель

Острова

Мальта

г.павноro делегата

М. Бартоло

Главный делегат

Дж. Мифсуд

Заместитель

Т. Бонки
М. Валентино

Делегат
Делегат

г.павного делегата

Марокко

Н. Бенжеллун-Т.

Главный делегат

А. Бензари

Заместитель
г.павного делегата

Мексика

А. Белхуджи

Делегат

С. Бенарафа

Делегат

М. Бентайа

Делегат

М. Л. Селасси

Делегат

Г. Э. Ортега-IИл

Главный делегат
Делегат

Г. Мартинес С.

Р. Х. М.

IOMec

Э. Ромеро

Мозамбик
Монroлия

Мьянма

Делегат

Делегат
Делегат

С. Феррейра

Главный делегат

Г. К. Жессен

Делегат

Новая
Каледония
Норвеrия

Э. Леблан (г-жа)

Главный делегат

А. Граммелыведт

Главный делегат

Л. Свендсен (г-жа)

Заместитель

К. Лангеланд

Делегат

О. М. Мелдер

Делегат

г.павного делегата

Объединеинав
Республика

М. С. Мита

Главный делегат

М. У. Мангачи

Заместитель

П. А. Мсафири

Делегат

П. А. Мвингира

Делегат

Thнзания

г.павного делегата

Объединенные

Х. С. аль-Хамири

Главный делегат

Арабские

А. Н. А. Аккин

Делегат

Эмираты

М. аль-Асам

г.павного делегата

А. М. аль-lYфли

Делегат

Н. Р. Альзааби

Делегат

Оман

М. С. аль-Равахи

Главный делегат

А. Р. С. аль-Харми

Заместитель

г.павного делегата

М. О. А. Адид

Делегат

Д. Ii\нбаатор

Делегат

Х. А. А. аль-Ii\зали

Делегат

Л. Натзардорж

Делегат

С. А. М. аль-Амри

Делегат

Б.АЙ

Главный делегат

Х. А. С. аль-Мани

Делегат

Линн Мьнинг

Делегат

Н. С. С. аль-Риями

Делегат

З. Батжаргал

Главный делегат

Б. Ii\нбаатор

Заместитель

ThH

Он

Суэ Ннунг

Делегат
Делегат

Миа Тан
Киау lИн

Делегат

Л. Нанг Тцан

Делегат

Намибия

А. Л. ду Пизани

Главный делегат

Непал

К. С. йогачариа

Главный делегат

Нигер

И. Алзо

Нигерия

Н. Эдуок

Делегат

Главный делегат

(6-9.6)

К. А. Игелеке

Главный делегат

г.павного делегата

Пакистан

Панама

С. Зин

Главный делегат

И. Балох

Делегат

Л. Кам
Э. Ieppa К. (г-жа)

Заместитель
г.павного делегата

П. Фернандес
Ж. Нако

Главный делегат

Гвинея

А. И. Thиро

Делегат

Парагвай

У. Кастро Вреде

Главный делегат

Ф. Виллальба

Заместитель

Главный делегат
Делегат

Советник

Папуа-Новая

главного делегата

(30.5-5.6/12-21.6)
С. К. Адим

Главный делегат

Перу

Х. М. Амес Р.

Главный делегат
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Cmpaha-'Ч.IIe1l

Перу

Фамилия
Э. Перес дerIЬ Солар

Статус
ДerIегат

(прQЦОЛЖ.)
Польша

Я. Зилинский

главный ДerIегат

Р. Клейновский

ЗаместиТerIЬ

Cmpaha-'Ч.IIe1l

Португалия

ДerIегат

А. Скрыбант

ДerIегат

А. Дубицкий

Советник

С. Рейхарт

Советник

И. Кристина
Ж. К. Мендес

Главный ДerIегат
Заместитель

А. А. аль-Ieйн

Главный ДerIегат

Аравия

А. Хенаиди

ЗаместИТerIЬ
тавного ДerIегата

К. Абулеиф

дerIегат

А. С. аль-Мугбель

Делегат

М. аль-Захери

Делегат

Н. А. Муршид

Делегат

Свазиленд

Э. Д. Дламини

Главный делегат

Сейшельские
Острова

Л. Чанг-Ко

Главный ДerIегат

И. Дагуене

Главный ДerIегат

М. Альмейда

дerIегат

Б. Диоп

Заместитель

А. Ботао

дerIегат
дerIегат
Делегат

Б. Диа

дerIегат

К. Э. Берридж

Главный ДerIегат

тавного ДerIегата

А. П. Ф. Да каста М.
С. К. Фонт
А. Паскоаль
А. Визеу
М. ЛасеJЩа

дerIегат
дerIегат
Советник по
гидрологии

Сенегал

тавного делегата

Сент'ЛЮСИЯ
Сингапур
Сирийская
Арабская

Республика

М. аль-ЮсфИ

главный ДerIегат

Йемен

А. А. Альмакалех

Заместитель

Республика

тавного ДerIегата

Словацкан
Республика

З. М. Хаджар

Ф. Аббас

дerIегат
дerIегат

Республика

Дж.-г. Вонг

mавный ДerIегат

Корея

Ю.-С. Нванг

Заместитель

Республика

В. Софрони

mавный ДerIегат

Молдова

А. Капселеа

Заместитель

Соедивенное

mаВНОГОДerIегата

Королевство

Заместитель

Ве.лпкобрИТ8ННИ

тавного ДerIегата

и Северной

А. И. Бедрицкий
С. С. ХQЦКин

главный ДerIегат

Словения

К. А. Матвеев
А. ФафоЛов
Ю. Израэль

ИрланДНD

ЗаместиТerIЬ

Руанда

Румыния

дerIегат
дerIегат
дerIегат
Советник

В. Мацарский

Советник
Советник

О. Шаманов
В. Юдин

Советник

Д. Амри

mавный делегат

Ж. Д'Арк fi1куба (г-ха)

Делегат

М. Иоана

главный делегат

Р. Неаrnи

ЗаместИТerIЬ

И. Барка

дerIегат

А. Никулеску

дerIегат

г. Влад

Делегат

К. Э. Мендоза
М. Эскобар (г-жа)

Л. Альварадо О. (г-жа)

С. Скулек

Главный делегат

Главный ДerIегат

М. Красногорская (г~жа) Заместитель

дerIегат
Делегат
Делегат

Д. Хрчек

Главный ДerIегат

А. Логар

ЗаместИТerIЬ

ДЖ. К. Р. Хант
Д. г. Григс

Главный ДerIегат

М. Дж. Аткинс .(г-жа)
М. Беран

Делегат

Э. К. Чаплин

Делегат

г. А. Дуrnас
г. Райалл (г-жа)

Делегат

Д. А. Уаррилоу

Делегат

ЗаместИТerIЬ
тавного делегата

Делегат

Делегат

С. г. щмен (г-жа)

Советник

Т. М. Дж. Симмонс

Советник

П. Райдер
у. В. Уилкинсон

Советник

Советник по
гидрологии

Советник

тавного ДerIегата

Сальвадор

Делегат

тавного делегата

rnавлого ДerIегата

С. В. Бирюлёв
А. В. Карпов

Б. Махмандар
А. Мургеж

Т. Хрбак
М.Олдрас

дerIегат

М. Ю. Заид

Главный ДerIегат
Делегат

тавного делегата

Т.-г. Ли
К.-Дж. Парк

дerIегат

С. Л. Вул
Т. С. Вонг

В. Довика

тавного ДerIегата

Российскан
Федерация

Статус

Саудовскан

тавного ДerIегата

Т. Клинский

Фамилия

Соединенные

Д. Дж. Бейкер

Штаты

Э. У. Фрайди

Америки

шавный ДerIегат
ЗаместИТerIЬ

(8-12/18-24.6)

тавного делегата

Р. С. ГрИЛфилд

ЗаместитerIЬ

(13-17.6)

rnавлого делегата

г. Л. Эприл

Делегат

Д. Д. Хоутон

Делегат

Д. Д,. Мак-Ферсон

Делегат

В.Р. Шнейдер
Э. К. Уилер (г-жа)

Делегат

М. К. Йорг

дerIегат

Главный делегат

Г. Д. Картрайт

Советник

Заместитель

Г. Коэн

Советник

тавного ДerIегата

Д. Ларсон (г-жа)

Советник

Советник

Дж. Хоукинс

Советник

Делегат
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CmpahU-'ЧIle1l
Соединенные

Фамилия

Л. Уайнтрауб

Л. Э. Вестон (г-ха)
К. К. Шпенmер

Ж. ФОВО

Делегат

Советник

О. Мок

Делегат

Наблюдатель

К. Пастр

Делегат

П. Юбер

Советник по

Главный делегат

М. Э. Абдалла

Главный делегат

К. А. Мохамед

Советник по
гидрологии

Сьерра-Леоне

Э.Люй

Главный делегат

1hджикистан

Х. Яфталов

Главный делегат

Thиланд

С. Тумасарош

Главный делегат

П. Патипат

Заместитель

Французская

Тоro

Наблюдатель

А. А. Эгбар

Главный делегат

Тринидад и

С. Поллонэ

Главный делегат

Тобаro

Д. Ieнри (г-ха)

Делегат

Тунис

Г.'JPабелеи
М. С. Хедхир

Заместитель

А. Бен Жемаа

Делегат

М. Кетата

Делегат

Главный делегат

Центрально-

Турция

}Танда

Республика
Чешская
Республика

И.Обруеник

Главный делегат

З. Венера

Заместитель

М. Волек

Заместитель

М. Беранек

Делегат

mавного делегата

rnавного делегата

Чили

Делегат
Делегат

К. Песата

Делегат

Я. Степанек

Делегат

Н. Макук

Главный делегат

К. Санхуэза

Делегат

Р.Хьюм

Делегат
Главный делегат

Главный делегат

И.Ii\.нтер

Делегат

А. Сарикайа

Главный делегат

П. Морше

Делегат

М. Адали

Делегат

М. Спреафико

Делегат

Б. Хеггер

Советник

Бванго-Апуули

Главный делегат

С. Нанлист

Советник

Б. Севрук

Советник по

П. К. Курбанов

Укранна

В. ЛИПИНСКИЙ

Главный делегат

Ю. Коваль

Заместитель

Ю.Онищенко

Делегат

Р. Мичелини
Л. Дюпюи (г-ха)
С. Риверо (г-ха)

Делегат

Г: Ардуино

Советник по

Швейцария

Я. Хладны
Я. Кубат

Делегат

Главный делегат

гидрологии

Швеция

Г. Сандебринг

Главный делегат

Ю. Нилсон

Заместитель

И. Юдин

Делегат

Главный делегат

Г. Веннерберг (г-ха)

Делегат

Делегат

Д. Фриберг

Наблюдатель

Шри-Ланка

А. У. Мохоттала

Главный делегат

Эквадор

Г. Аида

Главный делегат

Эстония

П. Каринг

Главный делегат

mавного делегата

гидрологии

Фиджи

Р. Прасад

Главный делегат

Филиппины

Л. Амадоре

Главный делегат

Б. Мюллер-Де Кастро

Заместитель

(г-ха)

mавного делегата

Франция

Главный делегат

Ш. Эмменеггер

В. Е. Чуб

Финляндия

К. Т. Фейзуре

Т. Гутерманн

Y.Jбекистан

Уругвай

Главный делегат

африканская

mавного делегата

Туркменистан

А. Риго (г-ха)

ПOJIНнезия

mавного делегата

П. Лаисмит

Делегат

гидрологии

Острова
Q'дан

Статус

Советник

М. Арики

Франция
(пр<1долх.)

ФамШlUЯ

Делегат

Советник
К. К. Мак-Махон (г-ха) Советник

(пр<1долх.)

CmpahU-'ЧIle1l

Ж.-П. Шалон
М. Гриффон

М. Мак-Калла (г-ха)

Штаты
Америки

COJIOMOHOBbl

Статус

Э. ДХ. Ятила

Главный делегат

Дж. Рииесанен

Заместитель

(30.5-10.6)

mавного делегата

М. Фагерстром (г-ха)

Заместитель

(12-21.6)

mавного делегата

Р. Леммела
М. Сагбом (г-жа)

Делегат

mавного делегата

Эфиопия

Южная Африка

Ж.~П. Бейсон

Главный делегат

Заместитель
mавного делегата

(30.5)
(31.5-21.6)

Главный делегат
Главный делегат

Г. К. Шульц

Главный делегат

С. Ван Билджон

Заместитель

А. Г. Миши

Делегат

у. Д. Петч

Делегат

Г. П. Преториус

Делегат

у. С. Сит

Делегат

Р. Пире
Дж. Стюарт (г-ха)

Заместитель

mавного делегата

Делегат

Д. Ламберхон

М. Абебе
Т. Хайле

Н~шйка

Главный делегат
rnавного делегата
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Страна-'Ч.Ile1l

ФамUJluя

Япония

Cттwmyc

К. НИНОМИЯ

IЛавный делегат

М. Саики

Заместитель

Н. Хасегава

Делегат

Т. Коезука

Советник

Х.ОЧИ

Советник

rnавного делегата

Органuзацuя

ФамUJlUЯ

Экономическая комиссия для Африки
(ЭКА)

М. С. Булейа

Программа ООН по окружающей среде П. Ашер
(ЮНЕП)

К.-К. Валлен
Г. Аттард (г-жа)

Программа раэвиmя ООН (ПРООН)

Б. Коппене
Э. Бонев

В. Представители стран, не являющихся членами ВМО

Управление Верховноro комиссара ООНД. Мора-Кастро

Страна

ФамUJluя

по делам беженцев (УВКБ)
ПРОДОВOJIЬственная и сельскохooяiiст-

Ю.Доржи

Острова Кука

А. НгарИ

Ниуз

С. Пулехетоа

Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и куль-

П. Хавеа

туры (ЮНЕСКО)

Тонга

В. Палу
с. Президенты технических комиссий

Ко.мua:uя

ФамUJlUЯ

А. Пурселл

венная организация Объединенных
Наций (ФАО) .

Бутан

Международная организация граждан-

А. Шолози-Нади

С. Чернава

ской авиации (ИКАО)
Всемирная организация здравоохра

Ж.-П. Жардель

нения (В03)

Президент КАМ

К. Н. СПрИНКЛ

Всемирный банк

Г. Мэтьюз

Президент КСхМ

К. Дж. Стигтер

Организация Объединенных Наций по

А. Акпа

Президент КАН

Д. Дж. IOнтлет

Президент КОС

А. А. Васильев

Президент ККл

В. Дж. Маундер

Президент КГи

К. Хофиус

Президент КПМН

Дж. Крус

Президент КММ

Р. Дж. Шерман

промышленному развиmю (ЮНИДО)
Международное агентство по атомной
энергни (МАГАТЭ)

М.Опельц

Межправительственная океаногра,и~
ческая комиссия (МОК)

Г. Кулленберг

А. Толкачев

Времениый секретариат Рамочной

D.

Приглamенные эксперты

Б. Болин

Председатель МГЭИК

Пре~~ательОНТКпоГСНК

Сэр Джон Хоутон

Председатель ОНК

у. Л. Ieйтс

А. п. Метальников
И.Олюнин

М. Заммит Кутайар

конвенции ООН об изменении климата Л. Бреслин
(РКИКlООН)
Дж. Швагер

Международноедеcяmлеmе по умень- В. Вагнер
шению ущерба от cтиxиiiных бедствий О. Эло
(МдУОСБ)
Международнаяорraнизaция по стан-

Т. ДЖ. Локхарт

дартизацни (ИСО)
Е. Лектор ММО

ОрПIНII3IЩIIЯ аtриканскоro единства (ОАЕ)

у. М. lj>эй

Африканский центр по применению

F.

Научные лекторы

(АКМАД)

Д.Рщениус

Агентство по обеспечениюбезопас

Л.Огалло

Ж.-П. Макоссо

носш полетов самолетов в Аtрике
и на Мадагаскаре (АСЕКНА)

К.Дж. Шоу

Представнтели международных организаций

Органuзацuя

М. С. Булахьн

метеоролоrии ДJIЯ целей развиmя

Р. Д. Божков

G.

Ф. Азиз

ФамUJlUЯ

ОргllНllЗaЦllЯ Объединенных Наций

С. Хмельницкий

Департамент ООН по гуманитарным
вопросам (ДГВ/ООН)

А. Веронезе
П. Булле

Карибская метеоролоmческая
организация (КМО)

К. Э. Берридж

Европейский центр среднесрочных
прогнооов погоды (ЕЦСПП)

Д. Бурридж

Европейская организация по эксплуа

Дж. Морган

тации метеорологических

Ж. Лафей

(ЕВМЕТСАТ)

спутников
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Органuзация

Фамuлия

Органuзация

Фамuлия

Постоянная совместная техническая

А. А. А. А. Сеуд

метеоролоrии стран Содружества

КО~lИссия по водным ресурсам Нила

Б. М. Хамад

не:ювисимых государств (МСГ СНГ)

(ПСТКН)

МежrocударственнblЙ совет по гндро-

М. IOльберг

Международный совет научных союзов Ж. В. М. Ла Ривьер

(МСНС)

Г. Эшгер
у. Шоттерер

Ф. Вебстер
Международный союз геодезии и
геофизики (МСГГ)

М. Кун

Региональная программа по окружа-

Н. Л. Каоп

ющей среде ДЛЯ южной части Тихого

океана (СПРЕП)
Всемирная федерация ассоциаций
Объеднненных Наций (ВФАОН)

М. Вейдерт

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПОВЕСТКА ДНЯ
Пункт mfJOCmlCU дня

ПРU1lНI1Ille

ДО/СУМШТТШ

ре;юлюцuu

1.

ОРD\.НИ3АЦИЯ СЕССИИ

PINK 7; PINK 7,

1.1

Orкрытие сеа::ии

PINK 7

1.2

Учреждение Мандд:пlOГО комитета

PINK 1; PINK 7

1.3

Одобрение повecrки дня

1; 2; PINK 7

1.4

Учреждение комиreтoв

PINK 7

1.5

Orчет Мандатного комитета

PINK 2; PINK 7, ДОП. 1;
PINK 9; PINK 17;

1.6

Утверждение ПРОТОКQfЮВ

PINK 7,

2.

OIчЕТЫ

2.1

Orчет Президента Организации

54; PINK 3

2.2

Orчет Ieнерального секретаря

PINK4

2.3

Orчет председателн КОнсультативного финанmвоrO комиreтa

78; PINK 12

2.4

свщный отчет о поправках к 7ЬснU'ЧWЖXJ.МYрегламенту

11; PINK23

3.

IIAYIJHO-тЕХНИЧЕСКИЕ прогв\ммы

3.1

Программа Всемирной службы погQll,ы (ВСП)

3.1.0

ocнoBныe сиGreмы ВСП и функции ПQДДержки;

3.1.1

ДОП.

ДОП.

1

1

1

21
ДОП.

КОМИWIИ по ocнoвным системам (КОС)

21; 56; 56,
PINK 47

Программа по приборам и MeтQДaМ наблюдений; отчет президента

28; PINK42

отчет президента

1;

2,3

4

КОМИWIИ по приборам и MeтQДaМ наблюдений (КПМН)

3.1.2

ДелтельнOCIЪ ВМО в области спутников

29; PINK 33;
PINK 33, ДОП. 1

3.1.3

Программа по тропическим циклонам (ПТЦ)

36; PINK 43

5

3.1.4

ДелтельнOCIЪ ВМО, связанная с Антарктикой

20; PINK44

6

3.2

Всемирная климаТИ'Iескал программа (ВКП)

3.2.0

Всемирная климаТИ'Iеская программа и ее координирование; отчет
президента ККл; отчет npeдседателн МежлравитепьствешlOЙгруппы
экспертов по изменению климата (МГЭИК)

9; 39; 53; 62; PINK 35;
PINK 37; PINK 41

7,8

3.2.1

Всемирная программа климаТИ'IОСКИХ данных и мониторинга (ВПКДМ)

39; FINK 41

3.2.2

Всемирная программа климаТИ'IОСКИХ применений и обслуживания
(ВПКПО)

39; 39,

3.2.3

Всемирная программа оценки влияния климата и crpaтегий реагированин (ВПВКР)

68; PINK 36

3.2.4

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

32; PINK40

ДОП.

1; PINK 41

9

10
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Пункт 1ЮfJOCmкu дня

3.2.5

lЛобалЬНая сиcreма наблюдений за климатом (ГСНК)

48; 48,

3.3

Программа по атмосферным иа:ледованиям и окружающей среде

PINK 46

ДОП.

Прuняпше
peзamaцuu

1; PINK 38

11

(ПАИОС)

3.3.0

Программа по атмосферным иа:ледованиям и окружающей среде;

7; 45

отчет президеlfffi Комиосии по атмосферным наукам (КАН)

3.3.1

lЛобальная служба атмосферы (ГСА)

45; 46

3.3.2

Программы научных иа:ледований в обшiсги пропюзирования погQцы

45; 80

3.3.3

Программа научных иа:ледований в об.ласги тропической метеорологии

45

Программа научных иа:ледований в обласги физики и химии облаков

45

3.3.4

и активных воздейсгвий на ПQГ<ЩУ

.

3.4

Программа по применениям метеорологии

13

3.4.1

Программа метеорологического обслуживания населения (ПМОН)

18; PINK 60

12

Программа по сельскохозяйсгвенвой метеорологии; отчет президеlfffi

59; PINK 52

13

3.4.2

Комиосии по сельскохозяйсгвеннойметеорологии (КСхМ)

3.4.3

Программа по авиационвой метеорологии; отчет президеlfffi Комиссии

35; 35,

ДОП.

1; PINK 56

14

по авиационвой метеорологии (КАМ)

3.4.4

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океаногра

34; 34, ДОП. 1; PINK 51

15, 16, 17

фической дентельнocrи; отчет президеlfffi Комиосии по морской
метеорологии (КММ)

3.5
3.5.0

Программа по гидрологии и ВQЦНЫM ресурсам (ПГВР)

PINK 25

Программа по гидрологии и ВQЦНЫM pecypmм; отчет президента

12; 24; 24, ДОП. 1; 25; PINK 25

18, 19

Комиссии по гидрологии (КГи)

3.5.1
3.5.2

Программа по оперативной гидрологии (ПОГ)

-

основные сиcreмы

24; 24,

ДОП.

1; PINK 25

20

Программа по оперативной гидрологии (ПОГ)

-

применения и

24; 24,

ДОП.

1; PINK 25

21

окружающая среда

3.5.3

Программа по вопpoolМ ВQl(НblX ресурuщ

24; PINK 25

3.6

Программа по образованию и ПQДГOТOвке кадров (ПОПК)

31; PINK 27

3.6.0

Программа по образованию и ПQДГOтовке кадров; общий обзор

6; 31; PINK 27

3.6.1

Развитие трудовых ресуршв

31; PINK 27

3.6.2

Деятельнocrь по ПQДГOтовке кадров

31; PINK 27

3.6.3

Стипендии Д)lII образования и ПQДГOтовки кадров

31; PINK 27

3.6.4

ПQlЩержка учебных мероприятий в рамках других основных

31; PINK 27

программ ВМО

3.7

РегионалЬНая программа

3.7.0

Региональная деятельнocrь; отчеты президентов региональных

4.

ассоциаций

51; 52; 57; 58; 61; 69;
75; PINK 39

ПрогmММА по ТЕХНИЧF.CIЮМУ СОТРWШЧЕCfВУ (ПТСО)

14; PINK 57

22

151

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПУlllr:m 1ЮfJlXтnки дня

4.1
4.2

Дo/cy.мeнmы

Приннmыe
резолюции

Общий обзор Программы по техническому СОТРyдllИ'Iecrву

65; 66; PINK 24

23

Организация и финансирование Программы по техническому

71; 72; PINK 57

24

сотрудничecrву

5.

СЛУжБы ПОДДЕРЖКИ прогтмм И ПУБЛИКАЦИИ

5.1

КонфереIЩИИ

37; 37} ПЕРЕСМ. 1; PINK 26;
PINK 26, ПЕРЕСМ. 1

5.2

ЛИШ'Виcrическое обслуживание

42; PINK 62

5.3

Публикации

43; 43,

Автоматизация учрежденческой делтелънocrи и информадионно-

40; PINK 31

5.4

ДОП.

25,26
1; PINK 32

27

теХНQJЮГИ'Iеское обеспечение

6.

ИНФОРМАЦИЯ И связи с ОБЩEGfВЕННОСТЪЮ(ИСО)

47; PINK 53

7.

ДOJIfOCPOЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

PINK50

7.1

Отчет о мониторинге выплненин 1}Jeтьeгo долгосрочного плана
ВМО

19; PINK 50

7.2

Четвертый долгосрочный план ВМО

26; PINK 50

29

7.3

ПQЦГOТOвка Пятого долгосрочного плана ВМО

38; 60; PINK 50

30

8.

СВОДНАЯ ПРОffi\ММA И БЮДЖЕТ НА 1996-1999 гг.

4; 4, ДОП. 1; 4} ДОП. 2;
4, ПРИЛОЖ. D, ПРИЛОЖ. D;
5; 82; 84; PINK 63;

31

9.

CoтPYдIпtчEGrвос ОРIJШИ3АЦИЕИ ОБЪЕДИНЕННЫХНАции И

28

ДРУГИМИ мЕждунАроднымиОРIJШIf3АЦИЯМИ

9.1

Сотрудничecrвo с Организацией Объединенных НаДИЙ и другими

8; 15; 15} ДОП. 1; 81; PINK 29

организациями

9.2
9.3

Деятепьнocrь по выполнению решений КООНОСР

63; PINK 19

Отчет о cocroтrnи дел, сввзанных: с конвенцинми об изменении

74; 77; PINK 54

климата и об опусгынивании

10.

АдмиНИСТРАТИВНЫЕИ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

10.1

Финансовые вопросы

22; 67; 70; 73; PINK 16;
PINK 21; PINK 22; PINK 48;
PINK 55

32

10.2

Пропорциональные взносы сгран-членов

55; 55, ДОП. 1; PINK Б9

33,34}3S,3б

10.3

Вопросы персонала

23; 27; 79; PINK 13; PINK 20

10.4

Контракт Ieнерального секретаря

76; 76} ДОП. 1; PINK 66;
PINK 66, ДОП. 1

11.

ОБЩИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

11.1

Премии ММО и ВМО

PINK 11

11.2

Вопросы, касающиесн Конвенции

PINK 10

37
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JlyюcmmвесmкuДIIЯ

Прu1lЯll1Ыe

ДО"Умзнmы

peзamaцuu

11.3

Пеpmмотр Общего peтaмeнra

10; 30; зо, ДОП. 1; 49;
50; PINK 45; PINK 65

38,39

11.4

Будущие мероприятия по обмену метеорологическимиданными

41; 41, ДОП. 1; 44;
44, ДОП. 1; 44, ДОП. 2;
64; PINK 64

40

и пpqдyкцией

11.5

Раа;мотрение ранее принлтых реЗQ/lЮЦИЙ Конгресса

3; 17; PINK 5; PINK 58

41

11.6

Заявления о принлтии в члены Организации

16; 16, ПЕРЕСМ. 1; 85;
PINK 6; PINK 61

12.

ВЫБОРЫ И НА3t1N1ЕНИЯ

12.1

Выборы Президенra и вице-президентов Организации

PINK 14; PINK 15; PINK

12.2

Выборы членов ИсполнительногоСовета

PINK 28; PINK 28,
PINK 34

12.3

Назначение Ieнеральноro секретаря

83; PINK 8; PINK 18

13.

llAYчньш ЛЕКЦИИ и диarn::СИИ

33; PINK 49

14.

ДАТА и МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРИНАДЦАТОГО КОНГРЕССА

PINK 67

15.

3АКРЬlТИЕ СЕССЮf

PINK 68

3О

ПЕРЕСМ.

1;

ПРИЛОЖЕНИЕ С

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Пункт
Название

Предсnшвлен

llOвecmкu

дня

1.
1
2

Документы серии ~DOC»

Предварителъная повестка днн Двенадцатого конгресса

1.3

Пояснитмъная записка к предварителъной повестке дин Двенадцатого

1.3

конгресса

3

Рассмотрение ранее прИНllТЫX резолюций Юшгрео::а

11.5

IeнерапъныM секретарем

4

Сжщная программа и бюджет на

гг.

8

IeнерапъныM секретарем

гг.

8

IeнерапъныM секретарем

3.6

Ieнерапъным секретарем

3.3

IeнерапъныM секретарем

9.1

R:нералъным

3.2

IeнерапъныM секретарем

11.3

Ieнерапъным секретарем

1996-1999

Предложения Ieнерапъного секретаря

ДОП.1

ДОП.2

5

Сжщная программа и бюджет на

1996-1999

Доклад Исполнитмъного Совета по программе и бюджету, предложенным IeнерапъныM секретарем на двенадцатый финансовый пеРИQil

6

Программа по образованию и шщготовке кадроВ (ОПК)
Чеmвepттша далгосJючныu шан ВМО, частъ
по образованию и пщготовке кадроВ

7

1I, том 6 -

Программа

- 1996-2005 гг.

Программа по атмосферным иоследованиям и окружающей среде (ПАИОС)
Чеmвepттша далгосJючныu шан вма частъ

1I, том 3 - Программа
1996-2005 гг.

по

атмосферным иоследованинм и окружающей среде

8

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими

секретарем

организациями

МеждунapQЦlIое десятилетие по уменьшению опасности Gгиxийных

бедcrвий (МДЮСБ)

9

Всемирная климатическая программа
Чеmвepтпыадолюсрочнblfl, шан ВМО, частъ
климатическая программа

10

1996-2005

1I, том 2 -

Вreмиpнан

гг.

Пересмотр Общего реrnамента

Предложенин Исполнителъного Совета

11

Cвcwшй отчет о поправках к 7ЬаlU'ческо.му регламенту

2.4

Ieнерапъным секретарем

12

Программа по гидрологии и вQiIным ресурсам

3.5

Ieнерапъным секретарем
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Пункт

дОК.

NQ

Нuзванue

Предспшв.лен

rювесmкu

дня

Чеmвepfl'lNй, далгосрочньтй 11IlUJl вма чаcrь
по. гидрологии и вQ1I,\Iым ресурсам

13

Чеmвepfl'lNй, далгосрочllьтй 11IlUJl ВМО, часть

- 1996-2005

Программа

II, том 4 -

3.4

Ieнеральным секретарем

4

Ieнеральным секретарем

9.1

Ieнеральным секретарем

11.6

Ieнеральным секретарем

11.5

Ieнеральным секретарем

Программа по

[т.

Программа по техническому сотрудничecrву (ПТСО)
Чеmвepfl'lNй, далгосрочНЬ/Й 11Ilaн вма чаcrь

I1,

- 1996-2005

[т.

техническому сотрудничecrву

15

5-

[т.

Программа по применениям метеорологии

применениям метеорологии

14

том

I1,

- 1996-2005

том

7-

Программа по

Сотрудничecrвo с Организацией Объединенных Наций и другими
организациями

ДОП.1

16

3aнШlения о принятии в члены Организации

ПЕРЕСМ.1

17

Рассмотрение ранее прИНIIТЫX резолюций Конгресса

Полное осущоствление ре3OfПOЦИИ

38 (Кг- VII)

о правах и привилегиях

как члена ВМО Правитепьсгва Южно-Африканской Республики

18

Программа метеорологического обслуживания населения

3.4.1

Ieнеральным секретарем

19

Отчет о мониторинге выполнения Третьего долгосрочного плана ВМО

7.1

Президентом от имени

Исполнительного Совета

20

Дентельнocrь ВМО, связанная с Анraрктикой

3.1.4

Ieнеральным секретарем

21

Программа Всемирной службы погQJJ.ы (ВСП)

3.1

Ieнеральным секретарем

Чеmвepfl'lNй, далах:JЮ'l1IЬТЙ 11IlUJl вма часть
Всемирной службы погQJJ.ы

II, том 1 - 1996-2005 гг.

Программа

22

Финансовые вопросы

10.1

Ieнеральным секретарем

23

Вопросы персонала

10.3

Ieнеральным секретарем

Ieнеральным секретарем

ДОП.1

3.5 (3.5.0,
3.5.1,3.5.2
и 3.5.3)

Программа по гидрологии и вqцным ресурсам

3.5.0

Президентом КГи

7.2

Ieнеральным секретарем

Классификация пocroв

24

25

Программа по гидрологии и вQ1I,\Iым ресурсам

и президентом КГи

Отчет президента КГи

Возросшая роль ВМО в разрешении rnобальных ВQДHЫX проблем

26

Четвертый долгосрочный план ВМО
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

дОК.

Пункт

N!l

Название

Предстnaвлен

lI000cmкU
ДНЯ

2}

Вопросы персонала

10.3

IeнеральНЬlМ секретарем

3.1.1

Ieнеральным секретарем

Распределение уровней пocroв сотрудников Профеа:;иональной
категории и выше

28

Программа по приборам и метщам наблюдений; отчет президента
КПМН

и президентом КПМН

29

Деятельность ВМО в обласги спутников

3.1.2

Ieнеральным секретарем

30

Пересмотр Общего реrnамента

11.3

Ieнеральным секретарем

Круг обязаннocreй технических комисх::ий
ДОП.l

31

Программа по образованию и ПQЦГOТOвке кадров

3.6

Ieнеральным секретарем

32

Всемирнав программа иоспедований климата (ВПИК)

3.2.4

Ieнеральным секретарем

33

Научные лекции и дискуссии

13

Ieнеральным секретарем

34

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океаногра

3.4.4

Ieнеральным секретарем

фической деятельности; отчет президента КММ

и президентом КММ

ДОП.l

35

Программа по авиационной метеорологии; отчет президента КАМ

3.4.3

Ieнеральным секретарем
и президентом КАМ

ДОП.l

36

Программа по тропическим циклонам

3.1.3

Ieнеральным секретарем

37

Службы ПQlЩержicи программ и публикации

5.1

Ieнеральным секретарем

КонфереlЩИИ

ПЕРЕСМ.l

38

ПQЦГOТOвка Пнтого долгосрочного плана ВМО

7.3

Ieнеральным секретарем

39

Всемирнав климатическав программа и ее координирование; отчет

3.2.0

Ieнеральным секретарем

президента ККл; отчет председатепн МГЭИК

и президентом ККл

Всемирнав программа климатических данных и мониторинга (БПКДМ)

3.2.1

Всемирнав программа климатических применений и обслуживания (ВПКПО)

3.2.2

ДОП.l

40

Автоматизация учрежденческой деятельности и информационно

5.4

Ieнеральным секретарем

11.4

Профессом Лебо,

технrulOгическое обеспечение

41

Будущие мероприятия по обмену метеорологическими данными и
прсщукцией

председателем рабочей
группы
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Пут,т

Название

Предспшвлен

rювeGТТIlCU
дня

Orчет Программы добровольногоmтрудничесгваБМО

67

Финансовые вопросы

10.1

Ieнеральным секретарем

3.2.3

ЮНЕП

3.7.0

Президентом ГА УI

10.1

IeнеральНЬlМ секретарем

4.2

IeнеральНЬlМ секретарем

4.2

Ieнеральным секретарем

10.1

Ieнеральным секретарем

9.3

Ieнеральным секретарем

3.7.0

Ieнеральным секретарем

Финансовый отчет Ieнерального mкретаря

68

Всемирная программа оценки влияния климата и сгратегий реагирования

(БПБКР)

69

fuгиональная деятельносгь; отчеты президентов региональных ассоциаций
Orчет президента ГА УI

70

Финансовые вопросы
Новое здание штаб-квартиры

71

Организация и финансирование Программы по техническому
а>Трyдниqecrву

72

Организация и финансирование Программы по техническому
а>Трyдниqесгву

Отчет Форума технического сотрудничесгва

73

Финансовые вопросы
Изучение вопросов управления и организации Секретариата БМО

74

Orчет о cocroлнии дел, свл3aJIных с конвенциями об изменении климата
и об опуcrынивaнии

7S

fuгиональная деятельнocrь; отчеты президентов региональных
ассоциаЦИЙ

fuгиональная деятельносгь

76

Оrpaниqение срока полномочий Ieнерального mкретаря

10.4

Бельгией, Данией, Финлян
дией, Ieрманией, Грецией,

ДОП.1

Ирландией, Латвией, Нидер
ландами, Норвегией, Шве
цией, Швейцарией, Соеди
ненным Королевством

77

Orчет о cocroннии дел, свл3aJIных с конвенциями об изменении климата

9.3

Ii'шеральНЬlМ секретарем

Президентом БМО

и об опуcrынивaнии

78

Orчет предmдателл Консультативного финансового комитета

2.3

79

Вопросы персонала

10.3

Президентом Ассоциации
персонала

Мнение персонала об условиях его службы

80

Программы Hayqных исследований в области прогнозирования погQцы

3.3.2

Сирийской Арабской
Республикой

Научно-исследовательскийпроект по песчаным и пыльныM бурям
в Северной Африке и на Среднем Востоке
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

Пункт

ДОК.

N!i

Название

Представлен

ювесmкu

Д1lН

81

Сотрудничecrвo с Организацией Объединенных Наций и другими

9.1

82

Cв<w!aн npoграмма и бюджет на

83

Назначение Ieнеральноm секретаря

84

Cв<w!aн npoграмма и бюджет на

85

3aяnленин о приннтии в члены: Организации

1996-1999

1996-1999

11.
1

Коста-Рикой, Соединенными Штатами Америки

организациями

гг.

гг.

8

Саудовской Аравией

12.3

Президентом ВМО

8

Саудовской Аравией

11.6

Ieнеральным секретарем

Документы серии «РINК»

Уqpeждение Мацдатного комитета

1.2

Председателем Мандатного
комитета

2

Отчет Мацдатного комитета

1.5

Председателем Мандатного
комитета

Второй отчет Мацдатного комитета

3

Отчет Президента Организации

4
5

2.1

Сопредседателем комитета А

Отчет Ieнеральноm секретаря

2.2

Сопредседателем комитета А

Раа;мотрение ранее приннтых резолюций КоIП'peCCa

11.5

Президентом ВМО

.

Пonное осуществление резo.rпoции

38

(Кг-УIl) о правах и привилегИIIX

как члена ВМО Правиreпьcrвa Южно-Африканской Республики

6

3aяnленин о приннтии в члены: Организации

11.6

Президентом ВМО

7

Организация сессии

1

Президентом ВМО

ДОП.1

8

Назначение Ieнерального секретаря

12.3

Председателем Комитета по
назначениям

9

Отчет Мацдатного комитета

1.5

Председателем Мандатного
комитета

1}Jeтий отчет Мацдатного комитета
Вопросы, кacmoщиесн Конвенции

11.2

Сопредседателем комитета А

11

Премии ММО и ВМО
Отчет председателн Консультативного финансового комитета

11.1
2.3

Сопредседателем комитета А

12

10

Президентом ВМО,
председателем Комитета
полного состава

13

Вопросы персонала

10.3

Сопредседателем комитета А

14

Выборы Президента и вице-президентов Организации

12.1

Председателем Комитета по
назначениям

Выборы Президента
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Пушсm

Док.

N!!

Название

Предсттшвлен

1КJвecmки
ДНЯ

15

Выборы Президента и вице-президентов Организации

12.1

Председателем Комитета по
назначениям

Выборы вице-президентов Организации

16

Финаноовые вопросы

10.1

17

Orчет Мандатного комитета

1.5

Сопредседателем комитета А

Председателем Мандатного
комитета

Четвертый отчет Мандатного комитета

18

Назначение Ieнеральноro секретаря

12.3

Президентом ВМО

19

Деятельнocrь по ВЫПOJПlению решений КООНОСР

9.2

Сопредседателем комитета А

20

Вопросы пероонала

10.3

Сопредседателем комитета А

21

Финаноовые вопросы

10.1

Сопредседателем комитета А

10.1

Сопредседателем комитета А

Новое здание штаб-квартиры

22

Финаноовые вопросы

Изучение вопросов управления и организации Секретариата ВМО

23

Св<щный отчет о поправках к 7brnU'ЧeClCOМУ pe2!laмeнтy

2.4

Сопредседателем комитета А

24

Общий обзор Программы по техническому сотрудничecrву

4.1

Сопредседателем комитета А

25

Программа по гидрологии и вещным PeCYPaIМ (ПГВР)

3.5

Сопредседателем комитета В

26

Службы пещцержки программ и публикации

5.1

Сопредседателем комитета А

Сопредседателем комитета А

Конференции

ПЕРЕСМ.l

27

Программа по образованию и ПQДГOТOвке кадров

3.6

28

Выборы членов Иmолнительного Совета

12.2

Председателем Комитета по
назначениям

ПЕРЕем.

29

1

Сотрудничecrвo с Организацией Объединенных Наций и другими

9.1

Сопредседателем комитета А

Выборы Президента и вице-президентов Организации

12.1

Президентом ВМО

Ашоматизация учрежденческой деятельнocrи и информационно-

5.4

Сопредседателем комитета А

организациями

30
31

технологическое обеспечение

32

Публикации

5.3

Сопредседателем комитета А

33

Деятельнocrь ВМО в области спутников

3.1.2

Сопредседателем комитета В

12.2

Президентом ВМО

ДОП.1

34

Выборы членов ИmOJПlИтельного Совета
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ПРИЛОЖЕНИЕ С

Пункт
НU3БШllle

Представлен

1Юоосmкu

дни

з,s

Всемирная климатическая программа

3.2.0

Сопредседателем комитета В

3.2.3

Сопредседателем комитета В

3.2.0

Сопредседателем комитета В

Всемирная климатическая программа и ее координирование; отчет

президента ККл; отчет предreдатмя МГЭИК

36

Всемирная программа оценки влинния климата и сгратегий реагирования

(впвкр)

37

Всемирная климатическая программа
Всемирная климатическая программа и ее координирование

38

lJюбальная сисгема наблюдений за климатом (ГСНК)

3.2.5

Сопредседателем комитета В

39

Региональная программа

3.7.0

Сопредreдателем комитета А

3.2.4

Сопредседателем комитета В

3.2.0,
3.2.1,
3.2.2

Сопредседателем комитета В

Региональная деятепьнocrь; отчеты президентов региональных аосоциаций

40

Всемирная программа ИOCl1едоDaНИЙ климата (ВПИК)

41

Всемирная климатическая программа и ее координирование;

отчет

президента ККл; отчет предreдатмя мгэик

Всемирная программа климатических данных и мониторинга (впкдм)
Всемирная программа климатических применений и обслуживания

(ВПКПО)

42

Программа по приборам и мещцам наблюдений; отчет президента КПМН

3.1.1

Сопредседателем комитета В

43

Программа по тропическим циклонам

3.1.3

Сопредседатепем комитета В

44

Деятелънocrь ВМО, связанная с Антарктикой

3.1.4

Сопредседатепем комитета В

45

Пересмотр Общего реrnамента

11.3

Сопредседатепем комитета А

46

Программа по атмосферным ИOCl1едованинм и окружающей среде

3.3

Сопредседатепем комитета В

47

ocнoBныe сисгемы ВСП и функции ПQДДержки; отчет президента КОС

3.1.0

Сопредседателем комитета В

48

Финансовые вопросы

10.1

Сопредседателем комитета А

49

Научные лекции и дискуссии

13

leнеральНЬIМ секретарем

50

ДOJlrocpoчное планирование

7

Сопредседателем комитета В

Программа по морской метеорологии и связанной с ней океанографической

3.4.4

Сопредreдатепем комитета В

51

деятельнocrи; отчет президента КММ

52

Программа по сельскохозяйственной метеорологии; отчет президента КСхМ

3.4.2

Сопредседателем комитета В

53

Информация и связи с общесгвеннocrью (ИСО)

6

Сопредседателем комитета А

Отчет о состоянии деп, связанных с конвенциями об изменении климата

9.3

Сопредседателем комитета А

54

и об опуcrьшивaнии
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Пункт

ДОК.

N!l

Название ..

ПреДСfТl11влен

1Ювесmк:u

дня

55

Финанroвые вопросы

10.1

Сопредседателем комитета А

ФинанroвЬiЙ отчет leнерального секретаря

56

ПJЮграмма по авиационной метеOJЮЛОГИИ; отчет президеIrГa КАМ

3А3

Сопредседателемкомитета В

57

ПJЮграмма по техническому roтpудничecrву

4,4.2

Сопредседателемкомитета А

11.5

Докладчик по приннтым

ЧеmвepТТlblilдалюсрачныu1Illан ВМО, часгь
по техническому roтpудничecrву -

I1,

том

7-

ПJЮграмма ВМО

1996-2005 гг.

Организации и Фонд технического roтpудничecrвa

58

Раа:мотрение ранее приннтых резолюций Кi:шгperol.

резолюциям

.

Сопредседателем комитета А

59

пJюпорциональныeвзнocы crpaн-членов

10.2

60

ПJЮграмма метеорологического обслуживания населения

3.4.1

Сопредседателем комитета В

61

Заявления о приннтии в члены Организации

11.6

Президентом ВМО

62

Лингвисгическоеобслуживание

5.2

Сопредседателем комитета А

63

CвQa;нaв ПJЮграмма и бюджет на

8

Сопредседателем комитета В

64

Будущие меJЮПрИНТИН по обмену метеорологическими дaнными и

11.4

Сопредседателем комитета А

1996-1999

гг.

npщyкцией

65

Пересмотр Общего реrnамента

11.3

Сопредседателем комитета А

66

КОнтракт Ieнеральнoro секретаря

10.4

Сопредседателем комитета А

ДОП;

1

67

Дата и мecro проведения 1Ринадцатого KOНГperol.

14

Президентом ВМО

68

Закрытие CtJOCИИ

15

Президентом ВМО

.

ПРИЛОЖЕНИЕ

D

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АВАРЕ

Центр по воздушной, ВQlJ.ноЙ И связанной с ними окружающей среде

A,lJДC

Справочная сисгема по антарктическим данным

АИДАБ

Австралийское бюро по оказанию ме:ждунарQЦНОЙ помощи развитию

АКК

АдминнсгративнblЙ комитет ООН по координации

АККАД

Консультативный комитет по климатическим применениям и данным

АКМАД

Африканский центр по применению метеорологии длн целей развития

АКСИС

Изучение климатической системы Арктики

АМИП

Проект взаимного сравнения атмосферных МQЦелей

АМС

Арабский магрибский союз

АМС

Автоматическая метеорологическая станция

АМЭКС

Азиатский муссонный эксперимент ГЭКЭВ

АРКХИСС

Обзор исгории климата по архивным данным

АСЕАН

Ассоциация государсгв Юго-Восточной Азии

АСЕКНА

Aгeнтcrвo по обеспечению безопасности полетов самолетов в Африке и на Мадагаскаре

АТЕАМ

Рабочая группа по современным MeTQЦaM, применяемым в авиационной метеорологии

АТСМ

Консультативное совещание по Договору об Антарктике

АФС

Авиационная фиксированная служба связи

AЦrв

Азиатский центр готовности к сгихийным бедсгвиям

Б3С

Береговая земная сганция

БЛА

Беспилотный летательный аппарат

БНАП

Проект оценки опорной гидрологической сети

БАРК

Всемирная админисгративная радиоконференция

ВиСАТ

Станция со сверхмалой апертурой антенны

ВКП

Всемирная климатическая программа

ВМД

Всемирный метеорологический день

ВМО

Всемирная Метеорологическая Организация

ВМО-50

Пятидесятая ГQЦовщина ВМО

В03

Всемирная организация здравоохранения

ВПВКР

Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий реагирования

ВПИК

Всемирная программа исследований климата

ВПКДМ

Всемирная программа климатических данных и мониторинга

ВПКПО

Всемирная программа климатических применсний и обслуживания

ВПС

Всемирный почтовый союз

ВС3П

Всемирная система зональных прогнозов

ВСНГЦ

Всемирная система наблюдений за гидрологическим циклом

ВСП

Всемирная служба ПОГQЦы

ВТО

Всемирная торговая организация

ВЦ3П

Всемирный центр зональных прогнозов

ГБЦДМЛ

Глобальный банк цифровых данных по морскому льду

ГВР

Гидрология и ВQlJ.Hыe ресурсы

ГЕ3АМП

Объединенная группа экспертов по научным аспектам загрязнения морской среды

ГИНЕТ

Взаимосравнение MeТQЦoB проектирования оперативной гидрологической сети

ГИС

Ieoграфическая информационная система

ГКПЧ

}руппа по координации пространсгвенных частот

ГМДСС

Глобальная система по обнаружению терпящих бедсгвие и по безопаснocrи мореплавания

гамС

Ieocтaционарный оперативный метеорологический спутник

тмс

Гидрологическая оперативная многоцелевая сисгема

ГПКО

Глобальный проект по климатологии осадков

ГСА

Глобальная служба атмосферы

ГСБД

}руппа экспертов по сотрудничесгву в обласги буев длн сбора данных

ГСЕТ

Главная сеть телесвязи

ГС3Н

Глобальная сисгема земных наблюдений

ГСИО

Глобальная сеть «Изотопы в осадках»

ГСМОС

Глобальная система мониторинга окружающей среды

ГСНК

Глобальная сисгема наблюдений за климатом
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ГСН

Глобальная сисгема наблюдений

ГСНО

Глобальная система наблюдений за океаном

ГСОД

Глобальная система обработки данных

ГСТ

Глобальная сисге~1a телесвлзи

ГТСПП

Опытно-показательныйпроект по глобальной температуре/соленocrи

ГUДC

Глобальный центр данных по стоку

ГЭКЭВ

Глобальный эксперимент по изучению энергетическогои ВQДHOГO цикла

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ДКАС

Деятельнocrь, связанная с климатом и атмосферной окружающей средой

ДГВ/ООН

Департамент ООН по гуманитарным вопросам

ДСВМО

Деятепьнocrь ВМО в области спутников

ЕВКС

Европейская вспомогатепьнаяклиматическая сеть

ЕВМЕТСАТ

Европейская организация по эксплуатации метеорологическихспутников

ЕМЕП

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

ЕЛ

Ее(его) ПревосXQЦИТельство

ЕПС

Европейская полярная система (ЕВМЕТСАТ)

ЕТЭКС

Европейский трасерный эксперимент

ЕФР

Европейский фонд развития

ЕЭК

Европейская экономическая комиссия ООН

ИIAДД

Межправительственноеведомство по засухе и развитию

ИIAК

МеждунарQЦНая программа по изучению химии глобальной атмосферы

ИКАО

МеждунарQЦНая организация гражданской авиации

ИНМАРСАТ

МеждунарQЦНая организация морской спутниковой электросвязи

ИМТР

Метеорологическийинститут исследований и ПQЦготовки кадров

ИНФОГИДРО

Информационно-справочнаяслужба по гидрологии

ИНФОКЛИМА

Всемирная информационно-справочнаяслужба"климатическихданных

ИОДЕ

МеждунарQЦНЫЙ обмен океанографическимиданными

ИСО

Информация и связи с общественнocrью

ИСО

МеждунарQЦНая организация по стандартизации

КАМ

Комиссия по авиационной метеорологии

КАН

Комиссия по атмосферным наукам

КАРС

Информационно-справочнаясистема применений знаний о климате

КГИ

Комиссия по гидрологии

КГИАР

Консультативнаягруппа по междунарQЦНЫМ исследованиям в области сельского хозяйства

КГМС

Координационнаягруппа по метеорологическимснутникам

КЕОС

Комитет по спутниковым наблюдениям за поверхнocrью Земли

КИКа

Комитет по изменениям климата и океану

ККАВ

Консультативный комитет по административнымвопросам

ККВКП

Координационныйкомитет по Всемирной климатической программе

ККл

Комиссия по климатологии

КЛИВАР

Исследование изменчивocrи и предсказуемocrи климата

КЛИКОМ

Применения ЭВМ в ВКП

КЛИПС

Обслуживаниеклиматической информацией и прогнозами

КММ

Комиссия по морской метеорологии

КОАРЕ

Экспериментпо изучению реагирования взаИМQЦействующейсистемы океан-атмосфера

КООНОСР

КоНференция ООН по окружающей среде и развитию

КОС

Комиссия по основным системам

КПМН

Комиссия по приборам и MeTQЦaM наблюдений

КПО

Количественное прогнозированиеосадков

КРГ

Консультативная рабочая группа

КРЭШ

Комплексная оценка риска

КСхМ

Комиссия по сельскохозяйственнойметеорологии

КУР

Комиссия ООН по устойчивому развитию

МАIAТЭ

МеждунаРQЦноеагентство по атомной энергии

МАГН

МеждунарQЦНаяассоциация гидрологическихнаук

МАКУР

Межагентский комитет по устойчивому развитию

МАОАТ

МеждунарQЦНаяассоциация операторов антарктическихтуров

мro

МеждунарQЦНая гидрографическаяорганизация

МГП

МеждунарQЦНая гидрологическая программа
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М-ГСНО

Межправительсгвенный комитет по IЛобальной сисгеме наблюдений за океаном

МГЭИК

Межправительсгвешшя группа экспертов по изменению климата

МДД

Распpocrранение метеорологических данных

МДУОСБ

МеЖдУНар<ЩНое десятилетие по уменьшению опаснocrи сгихийных бедсгвий

МЕДИ

Информационно-справочная сисгема данных о морской окружаюшей среде

МКБО

МеЖдУНар<ЩНая конвенция о борьбе с опусгыниванием

МКВРОС

МеЖдУнарQl\Ная коНференция по ВQЦHЫM ресурсам И окружаюшей среде

МККО

Межправительсгвенный комитет по ведению переговоров о меЖдУНapQl!НОЙ конвенции по борьбе
с опусгыниванием

МКНПО

Межсекретариатский комитет по научным программам, связанным с океанографией

МКП/РКИК

Межправительсгвенный комитет по переговорам о Рамочной конвенции об изменении климата

МКС

Мониторинг климатической сисгемы

МКЦ

Мировой калибровочный центр

ММО

МеЖдУНapQl!Ная морская организация

ММЦ

Мировой метеорологический центр

МОК

Межправительсгвенная океанографическая комиссия

МОН

Метеорологическое обслуживание населения

МОФФС

Обзор применения систем прогнозирования паВQl!КОВ

МПАБ

МеЖдУНapQl!Вая программа по антарктическимбунм

МПГБ

МеЖдУНapQl!Вая программа «геосфера-биосфера»

МПЕРСС

Система ПQl!Держки операций по реагированию на аварийное загрязнение морской среды

МСНС

МеЖдУНapQl!ВЫЙ совет научных союзов

МСЭ

МеЖдУНapQl!НЫЙ союз электросвязи

МСЭ-Р

Сектор радиосвязи МСЭ

МФКК

МеЖдУНар<ЩНая федерация общесгв Красного Кресга и Красного Полумесяца

MUД

Мировой центр данных

НГС

Национальная гидрологическая служба

НКК

Научно-консультативный комитет

НМГС

Национальная метеорологическая и гидрологическая служба

НМС

Национальная метеорологическая или гидрометеорологическая служба

НМЦ

Национальный метеорологический центр

ННГ

Новые независимыегосударсгва

НСЦГ

Национальный справочный центр ГОМС

НУОА

Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы

НЦКД

Национальный центр климатических данных

ОАГ

Организация американских гocyдapcrв

ОБП

Объединенное бюро по планированию

ОБТ

Обрывной батитермограф

ОдА

Админисграция по развитию заморских территорий

ОИК

Обучение с использованием компьютера

ОИС

Оперативная информационная служба ВСП

ОИГ

Объединенная инспекционная группа

ОНТК

Объединенный научно-технический комитет

ОНК

Объединенный научный комитет

ООН

Организация Объединенных Наций

ООН-50

ПЯтидесятая ГQl!ОВЩИIIa ООН

ооев

Оперативная оценка систем ВСП

ОПК

Образование и ПQl\готовка кадров

ОФИК

Объединенный фонд исследований климата

ПАИОС

Программа по атмосферным исследованиям и окружающей среде

ПГВР

Программа по гидрологии и ВQЦНЫM ресурсам

ПДКРУЗ

Постояшю дейсгвующав конфереlЩИН руковсщитепей учебных заведений iIaциональlIых метеорологических служб

ПДС

Программа добровольного сотрудничесгва

ПДС(Ф)

Программа добровольного сотрудничесгва (ФОнды)

ПДС(ОО)

Программа добровольного сотрудничесгва (оборудование и обслуживание)

ПИСО

Программа по информации и связям с общесгвеннocrью

ПКТО

Постоянная комиссия для южной часги

ПМ

Портовый метеоролог

ПОГ

Программа по оперативной гидрологии

ПОС

Первоначальная оперативная система

Thxoro
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ППМН

Программа по приборам и MeTQДaM наблюдений

ПРОМЕТ

Рабочая группа КАМ по предocrавлению метеорологической информации до и во время полета

ПРООН

Программа развития ООН

ПС

Попутные суда

ПТЦ

Программа по тропическим циклонам

ПЭйДЖЕС

Пюбальные изменения в прошлом

РА

Региональная ассоциация

РБД

РаспреДeJ1енные базы данных

РВР

Дальнocrь видимocrи на взлетно-посадочной полосе

РГКОМ

Рабочая группа ИСПОЛНИТeJ1ЬНОГО Совета по коммерциализации метеорологического и гидрологичеciшго
обслуживания

РгаИК

Рабочая группа по обнаружению изменения климата

РГЧЭ

Рабочая группа по численному экспериментированию

РКИК!ООН

Рамочная конненция ООН об изменении климата

РМУЦ

Региональный метеорологический учебный центр

РОСС

Региональная опорная синоптическая сеть

РРЦ

Региональный радиационный центр

РСГ

Региональный советник по гидрологии

РСМТ

Региональная сеть метеорологической ТeJ1ecllЯЗИ

.

РСМЦ

Региональный специализированный меreoрологический центр

РУТ

Региональный УЗeJ1 связи

РЦЗП

Региональный центр зональных прогнозов

РЦП

Районный центр ПQДДержки

РЦП

Региональный центр по приборам

САВИМА

Автоматическая система отображения авиационной метеорологической информации

САДИС

Система распространения спутниковых данных

САДК

Сообщество развития южноамериканских стран

САУД

Система автоматизации учрежденческой деятельнocrи

СБСТА

Вспомогательный орган по научным и технологическим консультациям

сд

Спасение данных.

СДИ

Система данных и информации

СДН

Qrдно, добровольно ПРОВQll.Ящее наблюдений

СКАР

Научный комитет по антарктическим исследованиям

СКОР

Научный комитет по океаническим' исследованиям

СМКС

Схема морских климатологических сборников

СНГ

Справочное наставление по гаМС

СНГЦ

Система наблюдений за гидрологическим циклом

СНГЦ-САДК

Система наблюдений за гидрологическим циклом САДК

СНГЦ-СМБ

Система наблюдений за гидрологическим циклом для Средиземноморского бассейна

СОЛАС

МеждунарQДНая конвенция по обеспечению безопаснocrи ЖИзни на море

СПАРК

Стратосферные процессы и их роль в климате

СПРЕП

Региональная программа по окружающей среде дли. южной части lИхого океана

СТАРТ

Система дли анализа, научных исследований и обучения

СТЕП

Программа по изучению солнечно-земной энергии

СТЭНД

Система обмена технологией, применимой в CJ1учае ,стихийных бедствий

ТOIA

Исследование rnобальной атмосферы и тропической зоны океана

ТОМС

Спектрометр графического представления общего с<iцерж.ания озона

ТРЮС

Эксперимент по тропическому ГOpQДCКOMY климату

ТСО

Thхническое сотрудничество

ТСРС

Thхническое сотрудничество между развивающимисн странами

УФ-В

Биологически активная ультрафиолетовая радиация

ЦHДjOK

Центры научной деятепьнocrи/обеспечения качecrва

ЦМЗ

Центр мониторинга засухи

ЧПП

Численный прогноз ПОГQДы

ЭКА

Экономическая комиссия ООН дЛЯ Африки

ЭККАС

Экономическое сообщество государств Центральной Африки

ЭКОВАС

Экономическое сообщество государств Западной Африки

ЮНЕП

Программа ООН по окружающей среде

CREX
SIGWX

Символьная форма дли представления и обмена данных

Особые явления ПОГQДы

