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Гваmе.ма.аа
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Гвunея
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Диалло
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Н'Го Сагно

Гер.маnС1iая Де.4tО1iра
В. Бёме
mu'Чесnая Ресnуб.аunа Т. Бекерт, г-жа
С. Rлемм
И. Rолбиг
Х. И. Мишель
И. Поммеренке
Х. Венер

Ц. Вольф, г-жа

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
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Гондурас
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М. Rариас

Главный делегат
Делегат

Гонnонг

Г. ДЖ. Белл

Главный делегат

Грщuя

А. БассиаRОС
Г. Влахос

Главный делегат
Заместитель главного

А. Афендули
П. Алексопоулос
А. Каноурос

Делегат
Делегат
Делегат

Даго.uея

Ф. де Медеирос

Главный делегат

Данuя

Е. Rарлсен
Х. Х. Rраруп

Главный делегат
Делегат

Де.Аtок,ратu'ЧесnuU

С. А. С. Фарес

Главный делегат

М. Ф. Таха
А. Халил

Главный делегат
Заместитель главного

делегата

Йе.uен

Егиnет

R.

делегата

М. Х. Абдель-Монейм Делегат
С. А. Абоу-Али
Делегат
Т. М. Е. Аваб
Делегат
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Делегат
Заuр
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Пини НсаRала

Главный ..делегат
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Делегат
Делегат

Израuль
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М. Таллер

Главный делегат
Делегат
Делегат

Индuя

И. П. Рао
П. R. Дас
Н. В. Рама Рао
Х. Н. Сухдев

Главный делегат
Делегат
Делегат
Советник

Индонезuя

В. Е. Сиятаув
И. Ивхар
М. В. Моерванто

Главный делегат
Делегат
Делегат

Иорданuя

А. Л. Хунеиди

Главный делегат

А. М. Мбулмба

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Чмн, ЯUЛЯ1Ощийся государcmuо.I,

ФаА,uлия учаcmниnа

или территорией

Ира};,.

СЕДЬШОГО КОНГРЕССА

А. М.Ридха
Ал-Рубаи Али
Хуссейн'

Асаад А. Р. Акрави
Ал-Султан Абдул-

XIII

Статус учасmниnа

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Делегат
Советник

Гани-Джа.мил

Иран

Ал-Султани Аббас А.
Рашадхан МахмудАэиэ

Советник
Советник

А. Х. Парвиэ Наваи

Главный делегат

Р. Шахрокшахи, г-жа Заместитель главного
делегата

М. Рассек
Делегат
Я. Табатабаи-ВаюIЛИ Делегат
Ф. Хашеми
Делегат
Д. Rларк
С. Гайнор
Д. Л .Линехан
Дж. О'Коннор
ДЖ. Ф. Гоган

П. М. Остин-Бурке

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник

Исландия

Х. Зигтригсон
К. Зигмундсон

Главный делегат
Делегат

Испания

Х. Хуэга Боудон
С. Гонэалес Паласёс

Главный делегат
Заместитель главного

М. Баллестер
И. Фон Туё
Х. М. Химинес
Х. Миро-Гранда
Хелаберт
И. Отаиги Мимендиа

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Д. Чена

Ирландия

делегата

Италия

Делегат

R.

Джиаломбардо

Главный делегат
Заместитель главного

П.
Д.
Д.
Е.

Аслан
Боттари
Арменто
РОСИ:НИ

Делегат
Делегат
Делегат
Делега'.!'

делегата

Йе.Аtен

А. Таркики

Главный делегат

XIV

списон УЧАСТНИКОВ СЕДЬМОГО НОНГРЕССА

Члеn, ЯВJ1Я1Ощийся eocyaapcmeo.\t
UJlи территорией

Фа.\tuJ!UЯ учаcmнш:а

Статус учаcmниr.а

Камерун" Объедин,ен,н,ая С. Мбеле-Мбонг
Ресnубли.,;,а
Ессиссима Минфела
Д. В. А. Манденге

Главный делегат.
Делегат
Советник

Кан,ада

Дж. Р. Х. Нобл
Ф. А. Пейдж

Главный делегат
Заместитель главного

-У. Л. Годсон
Р. Х. Кларк
А. Роберт
М. К Томас
ДЖ. Р. БрyR
-У. Х. Бартон
Д. Р. Макфи
П. Тиболт

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник
Советник

Катар

Али Ал-Малки

Главный делегат

Кения

Д. к Мурити
С. Н. Гишуйн
Д. Р. Л. Прабханар

Главный делегат
Делегат
Делегат

Кипр

К. Л. Филаниотис
М. Шерифис

Главный делегат
Делегат

Китай

Цу Чинг-мен
И Су-чин

Главный делегат
Заместитель главного

Чао Rе-чин
Чен Вен-то
Хеи Хси-хсиен
Ло Чи-пин
Чин Куе
Чоу Ч:ие
Чу Чин-тен
Хсу Сунг-чин
Сун Чин-нан
Ю Ю-ЧИН

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник
Советник

Колумбия

Г. Эшеверри Осса
Ц.Осорио
Х. Сантое

Главный делегат
Делегат
Делегат

Коморс.,;,ие о-ва

Д. Боина

Главный делегат

Кон,ВО

М. Соу-Алассан'

Главный делегат

делегата

делегата

Советник
Советник
Советник

списон УЧАСТНИНОВ СЕДЬ1IОГО НОНГРЕССА

Член, явЛЯI0ЩU/йСЯ государсmвОА'
uлu

meppumopueil

ФаАmлuя учаcmнur.а

Статус учаcmнur.а

И. R. Янг
Хо Ионг Чой
Бохюнг Ли
Ни Бон Шин
Чоо Янг Ли

Главный делегат

Наста Риnа

Эладио 3аратэ

Главный делегат

Нуба

М. Е. РодригеаРамирес
Х. Риверо Роаарио

Главный делегат

Ал-Янут Халиф
Мишари
Ал-Алами Талиб
Намел
Ал-Асфур Абдаллах
Нисф
Ал-Мишари Абдул
Раааан Х.

ГлавнPIЙ делегат

Норея, Ресnублиnа

Нувейт

xv

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Делегат

Заместитель главного
делегата

Заместитель главного
делегата

Заместитель главного
делегата

Лаос

Хамтан Нанхалихам

Главный делегат

Либерия

Д. М. Томас
Е. Бикангаба, г-ж~

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Ливан

Н. Вард
Хармуч Исмат

Главный делегат
Делегат

Ливийспая Арабспая
Ресnублиnа

М. М. Заид
Раяб Мапсур
Эль Асвад
А. Гаммуди
Муса Али Исса
Башир Салем

Главный делегат

Люnсе.А~бург

А.Дюр
М. Шумахер

Главный делегат
Делегат

Maepur;,uu

Б. М.Падья

Главный делегат

Мавритания

Салл Аруна

Главный делегат

Малави

С. Б. Мпата
Б. R. Мленга

Главный делегат
Делегат
Делегат

И. В. ЛаRИОНИ

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

XVI

СПИСОК "УЧАСТНИКОВ СЕДЬИОГО' КОНГРЕССА

Член, являющuйся государство,,,

Фа.ltuлuя участнunа

или территорией

Малаiiаuя·

Хо Тонг Юен

:Кох Ах Гуан

Статус участ~иnа

Главный делегат
3аместитель главного
делегата

Малu

М. Сиссако
А. Голого

Главный делегат
Делегат

Mapofi,fi,o

А. Бенсари
Ф. Раиссоуни

Главный делегат
Делегат

Mefi,cufi,a

С. Агюлар Ангюано

Главный делегат

АI0нголuя

Д. Тувдендорж
Батяргал
Л. Баярте
Г. Демберелдорж

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Непал

С. П. Адхикари

Главный делегат

Нигер

Ди:алло Харуна
Матиенга
Тегама Алфари

Главный делегат

3.

3аместитель главного
делегата

Нuгерuя

:к. А. Абайоми
И. О. ЕlI10ре
Г. А.Шомефун
М. Т. Гбашах
Н. О. Попоола
Дж. АдеЖОКаЕ:

Главный делегат
Делегат
Делегат
СоветнИR
Делегат
Делегат

Нuдерланды

М. У. Ф. Шрегардус
Х. :к. Биво
Б. М. :Камп
Х. А. :Кюпер
Р. Браувер
:к. А. ван дер:Клааув
Дж. ван дер Мэйд

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник
Делегат

Нuдерлан,дСfi,uе
Ан,mUЛЪСfi,uе о-ва

ДЖ. Б. Вердонк

Главный делегат

HUfi,apaBya

Е. Гарсиа Гошзалез
Н. Агюлар 3апата

Главный делегат
Делегат

Новая Зеландuя

Ж. Ф. де Лисл

Главный делегат
3аместитель главного

С. :Карло

делегата

СПИСОИ УЧАСТНИИОВ

Член, являющ1l.ЙСЯ гocyдapcmвo~\"
1!ЛИ территорией

сЕдыlогоo ИОНГРЕССА

Фаыuлия учасmниnа

xvlI

Статус участниnа

Новая Rаледомnя

А.Дюрже

Главный делегат

Норвегnя

Р. Фьёртофт

Главный делегат

(28. IV-l1. У)
П. Брейштейн
(12-23. У)
ДЖ. Отнес
Х. Сорбо
Х. Хостмари
Н. ДЖ. Шумахер
Л. Свендсен, г-жа

Главный делегат

Ал -Бусаиди Салим
Нассир
Ал Харми А. Р.
Салем
Ал-Харти Ахмед
Rуадри

Главный делегат

Па7f,nсmам

Мухаммед Самиуллах
Бухари Елв
Салеем Халид
У. А. Хатеб

Главный делегат
Делегат
Делегат
Советник

Пама.ма

ДЖ. М. Эспино
Гонвалев
А. П. Вилламонте
Рамов
Д. Шевалье де
Вилламонте, г-жа

Главный делегат

Омам

Делегат
Делегат
Советник
Советнии

Советнии

Заместитель главного
делегата

Делегат

Заместитель главного
делегата

Делегат

Перу

О Пи:кионе Оиампо
Главный делегат
П. Севилла Аспиллага Заместитель главного

ПОЛЪUlа

Я. Цилинекий
М. Садовский

Главный делегат
Делегат

Порmугалnя

Х. Д. Фонсека
М. Барейрос Мартине

Главный делегат
Делегат

Руамда

Д. Амри
Ж. К. Ругирангога
М. Е. Беррю

Главный делегат
Делегат
Советнии

Ру.мъшnя

Д. Баиинши
А. Rостесиу

Главный делегат
Заместитель главного

Л. Команесну

Делегат

делегата

делегата

ХУН!

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕДЬМОГО КОНГРЕССА

Член, являющийся государcmвОАt
или территорией

ФаАtилuя учаcmни=

Статус учаcmниnа

Сальвадор

ДЖ. Х. Гузман Луна

Главный делегат

СаудовСfi,ая Аравия

Ромайх М. Ромайх
Главный делегат
Абдул Бюр А. Алгэйн Заместитель главного
делегата

Махмуд М. Новаилэти Делегат
Хаснан А. Сирая
Делегат
Абдуллалиф Алмугрин Делегат
Сенегал

М. Сен
А. Диуф
П. Иреспен

Главный делегат
Делегат
Делегат

Сеn-Пьер и Миfi,елон

Л. МалеRотте

Главный делегат

Сингапур

Фунг Сзе ФУR

Главный делегат

СUРUЙСfi,ая АраБСfi,ая
РесnуБЛUfi,а

А. У. ИабаRибо
М. Х. Ал-Масри

Главный делегат
Делегат

Соединеnnое Коро
левство ВелUfi,обрu
тании U Северной
Ирлаnдuu

Б. ДЖ. Мейсон
Д. Г. Харлей

Главный делегат
Заместитель главного

Р. R'.. Анон
Г. Е. Дэвис
Г. Дэй
Е. Форд, г-жа
Д. Г. Т. Хилдярд
Дж. Дж. Д. Ашдаун
Дж. Родда
Г. ДЖ. Ричардс
О. Гибб

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
СовеТНИR
Делегат
Делегат
Делегат

Р. М. Уайт
Г. П. Ирессман

Главный делегат
Заместитель главного

Д. Атлас
Г. Д. Иартрайт
Р. А. Иларк
ДЖ. С. Rоттмэн, мл.
ДЖ. С. ИРЭRВОЛ, мл.
А. У. Джонсон
Н. Е. Джонсон
ДЖ. П. ТреВИЧИR
Б. Зейвос
И. Спенглер

Делегат
Делегат

Соединенnые Штаты
AoМepufi,u

делегата

делегата

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Наблюдатель

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕДЬ:МОГО КОНГРЕССА

Член, явЛЯ10щийся государстволt

Фалшлuя учаcmниnа

или территорией

XIX

Статус учаcmниnа

СО.Ащлu

Аден Бил Джама

Главный делегат

Союз Совеmс,;,их
СоцuалuсmU'чес,;,uх
Ресnублu,;,

Ю. Ивраэль
М. Петросянц

Главный делеrат

Ю. Хабаров
С. С. Ход:кин
В. Г. Новожилов
А. С. Зайцев
Е. Б. Знаменс:кий

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Судаn

Е. Осман
А. М. Г. Елсид

Главный делегат
Заместитель главного

Cypuna.AL

А. А. Сандел
А. Х. Алберга

Главный делегат
Делегат

Таuлаnд

К. Шароен-Ражапар:к
У. Сангваре

Главный делегат

Таnзаnuя,
Объедunеnnая
ресnублu,;,а

У. Лифига
М. Е. Мла:ки
П. R. Окот

Главный делегат
Делегат
Делегат

Того

Ахиалегбедви
Легба-Ко:кое

Главный делегат

R.

Главный делегат

Заместитель главного
делегата

делегата

Триnидад

u

Тобаго

Б. Даниель

Делегат

Туnис

М. Айади
М. Бен Фадхель
С. Бен Реджеб
М. Кетата
Х. Трабелси

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Турцuя

А. Румели
Р. Арим

Главный делегат
Заместитель главного

Ербав Лвар

Заместитель главного

Бал:каноглу Зул:кер
А. Ерман

Т. Рефи

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

С. Тевунгва
ДЖ. Х. М. Катенде

Главный делегат
Заместитель главного

П. А. Биаругаба

Делегат

делегата

делегата

:Ёвер Лвув Зюлфу:кар

JТгanдa

делегата

хх

СПИСОR УЧАСТНИRОВ

Член, являющuйся eocyaapcтeo,\t

ЕОНГРЕССА

Фа.·\f,U.л'Ия, учасmnunа

или территорией

Ук,раunс~ая ССР

сЕдыlогоo

Статус участ1iиnа

Н. П. СRрИПНИК
И. Ф. Грищенко

Главный делегат
Заместитель главного

Б. Корнеенко

Делегат

Н. В. Аместой
Парейра
ДЖ. А. Баттионе
Чиарино
К. А. Гревви Ролдан

Главный делегат

делегата

Уругвай

Федераmuвnая

Ресnублu~а
ГеРЛ1-аnuu

Делегат
Делегат

8.
8.

Зюссенбергер
Лингельбах

Главный делегат
Заместитель главного

Т.
Х.
Х.
Е.

Мор
Ширмер
Панцрам
Линсмайер, г-жа

делегата

Х. Rалвейт

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Фuлunmшы

Р. Л. Rинтанар
Х. де ла Крув
:к. В. Еспейо

Главный делегат
Делегат
Делегат

ФunляnдllЯ

Л. А. Вуорела
С. Н. Венхо

Главный делегат
Заместитель главного

С.
С.
Я.
Р.

Делегат
Делегат
Наблюдатель
Наблюдатель

Х. О. Хигер
Х. Вирт
Х. Зейферт

Х. Й. Либmер

делегата

Фраnцuя

П. Хуовила
Е. Мустонен
Тойвола
Сирола

Ж. Бессемулен

М. А. Мартэн Сане,
г-жа

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Р. Миттнер

Заместитель главного

Р. дю Шаксель
Б. Госсе

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник

делегата

:к. Лефру
М. Мерле
М. Т. Рабюффи, г-жа
А. М. Сонне

Р. Фори
А. Вилльвьей

Советник

СПИСОИ УЧАСТНИИОВ

Члeu, являющийся государство~t

UJtu

территорией

Фран,ЦУЗС1iая

СЕДЬМОГО ИОНГРЕССА

Фа.М:UЛUЯ учасm'ИU1~а

А. Виван

ХХI

Статус участииnа

Главный делегат

ПОJ(,ин,езия

Е. Заблоции
Фран,ЦУЗС1iая территория Афаров иИсса

Главный делегат

ЧеХОСJ(,овш;;ия

Ф. Пешала
А. Древииовский

Главный делегат
Заместитель главного

Ф. Самай
Ж. Зизиа

Делегат
Советник

Г. Карраско
В. Е. Гаярдо

Главный делегат
Заместитель главного

П. Баррос

Делегат

Р. Шнайдер
А. Доминик

Главный делегат
Заместитель главного

Ч. Емменеггер
А. Жанне
А. Камер
О. Шмид
Дж. Симмен

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

А. Ниберг
Р. Шеффер, г-жа
Д. А. Ахландер

Главный делегат
Делегат
Делегат
Советник

Шри Лаm;;а

Г. С. Джаямаха

Главный делегат

Э1f,вадор

Е. Манчено
Гало Rиснерос

Главный делегат
Заместитель главного

Е. Тобар

Делегат

Эфиопия

У. Дегефу

Главный делегат

ЮгОСJ(,авия

Д. Радинович
И. Делижанич
М. Сикич

Главный делега.т
Делегат
Делегат

IОжн,ыu Вьетн,ам,

Хюн Конг Там
Нгуен Вин Ми

Главный делегат
Делегат

Д. О. Винерс

Главный делегат

делегата

ЧиJ(,и

делегата

Швеuцария

делегата

Швеция

Р. Берггрен

делегата

реслубщ};}fД

Я.АиUreа

ХХII

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Член, лелЯ1Ощийся государство.!!

СЕДЬМОГО КОНГРЕССА

Фа.~tU.Jl.1{Я учасmnunа

или территорией

Яnон,ия

Статус У'lаcmниnа

R. Мохри
Х. Коике

Главный делегат
Заместитель главного

И. Шимиву

Заместитель главного

К. Теращима

Заместитель главного

делегата

делегата

делегата

В.

Страны

-

не'lлены ВМО

Государcmво-не'!лен

Статус У'lасmниnа

Ватиnан,

Е. Салпетер

Га.мбия

М. А.

Вьетн,а.м,
Де.моnратu'Чесnа,q,
Ресnублиnа

Тран Ван Ан
Нгуен Ван Куи
Нгуен Нгок Туи
Фам Нгак

Наблюдатель
Наблюдатель
Наблюдатель
Наблюдатель

Rорейсnая
Народн,ая
ДеJllOnрати'Чесnая
Ресnублиnа

Дьен Чунг-Гук
Канг Сунг МУК

Наблюдатель

Лесото

R.

Джон

Наблюдатель
Наблюдатель

Ким Сеук-Дьюн
Ким Ионг-Деук
Пак Ил Бу
Сонг Вон Хо

Наблюдатель
Наблюдатель
Наблюдатель
Наблюдатель
Наблюдатель

П. Л. Нтоли
Х. Себастьян

Наблюдатель
Наблюдатель

С. Преющенты технических ROlШICСНП
}fO-ltиссuя

Фа.милия

Rо.миссия по авиациощlOй .метеорологии

А. Дюверже

RОJlшссия по ат,мосферн,ы.м

У. Л. Годсон

naynaJlt

RОJlЫLССUЯ по гидрологии

Е. Г. Попов

RОJlшссия по .морспой .метеорологии

М. Дюри

R о.миссия

О. Лонквист

по основн,ы.м систе.ма.м

RОJw,nссnя по nрибора.м

n

.метода.м н,аБЛlОден,ий А. П. Трессар

RО.А~nссия по сельсr.охозяЙствен,н,оЙ

У. Байер

.метеорологUlt

RО.А~иссия по сnециалыt.м nриJltеltен,иЯJlt
.метеорологzш и r.ли.матологuu

Х. Е. Ландсберг

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

D.

ХХIII

СЕДЬМОГО КОНГРЕССА

3ксперты в ЛII'lНОМ качестве

У. А. Е. Джордж
Р. Лист

R.

Магари

Е.

Лектор:ММО

Р. У. Стюарт

F.

Научные леItТОрЫ

У. Байер

П. М. Остин Бурке
Хси Хси-хсьен
А. У. Джонсон
А. Вилльвьей

G.

Международные оргаииваЦIШ
Фа.Мu.лuя

Орган.uзацuя

Организация, Объединенных Наций

П. Кассон
Т.3упанос
В. Лисицкий
ДЖ. П. Леви

пpoepa~~J~ta Организации Объединенных
Наций по о;;,ружающей среде

R.

П. С. Тачер
Н. С. Сарма

Програ.АМИ развития, Организации
Объединенных Наций

С. Хепплинг
Г. Сколамиеро

Бюро Верховного ;;,омиссара ООН
по aeJl,a~t беженцев

И. Морару

Бюро ;;,оординатора ООН по о;;,азаниlO помощи Ансар Хан
пострадавшим от стихийных бедствий
организация, ООН

Ф. Албани
М. Фрер

Организ(щия, Объединенных Наций
по образованию, нау;;,е и ;;,у.аьтуре

ДЖ. М. Харрисон
Д. П. Д. Скотт

lИеждународная, организация, здравоохранени.ч,

Х. де Rонинг
Г.Оаолинс

JИеждународная, организация, граждансл;ой

У. Шварц

Продово.аьственная, и СeJl,ьсл;охозя,йственная,

авиации

Ме:ждународный союз э.ае;;,тросвШJlL

Р. Е. Бутлер

XXIV

СПИСОН УЧАСТНИНОВ сЕды\гоo НОНГРЕССА

Орга1iuза1.fUЯ

Ф<Мtuлuя

межnравите.аъствеНIШЯ.мОРС1f,ая

Ф. Д. Мэееон

1f,о7-tсулътативнаяорганизация

Все.А~ирная организация uнте.але1f,туалъноЙ
собственности

Г. А. Ледание
И. Тиам

Вре.АtенныЙ 1f,oMumem ЕвроnеЙС1f,ого центра
nрогнозов погоды .малой заблаговре.менности

А. К. Вин-Нильеен

ЕвроnеЙС1f,ая организация по исследованию
1f,ос.ми"f,еС1f,ого

Дж. Арете

пространства

ЕвроnеЙС1f,ое сотрудничество в областu
научных и mex7-tU"f,ес1f,UХ исследований
- Rо.миссия по HaY1f,e и meXHU1f,e

Е. 3юееенбергер
А. R. Вин-Нильеен

Лига араБС1f,их государств

Анрам Ал Деири
А. Амад

межnравите.аъственная 01f,еанограФи"f,еС1f,ая

Д. П. Д. Снотт

1f,о.миссия

Организация аФри1f,аНС1f,ого единства

М. А. Rамба
Д. Сехоулиа

Совет fJ1f,оно.ми"f,ес1f,ОЙ взаи.мОnО.А~ощи

Дж. Странвун
Д. Борва, г-жа

Ассоциация нау'Ч7-tого сотрудничества в Азиu

И. П. Рао

111еждународная

А. Аагаард

ассоциация воздушного

транспорта

Международная 1f,о.миссия ПО ирригации и

Б. Праймот

дрenажу

Международный совет научных союзов

У. Л. Годеон
Ф. У. Г. Бейнер

111еждународный

У. Л. Годеон

СОЮЗ геодезии

u

геофизи1f,и

Международная федерация дО1f,у.ментации

М. Ригби

Н. Сопет Организации Объединенных Наций
по На~шбпп и нацlIонально-оспободительныll1 дпшкеППШlI
Орга1i1UJa1.fИЯ

Фа.ш<лия

Организация освоБО~1Сдения Палестины

Д. Баранат

ПанаФри1f,аНС1f,ий 1f,о7-tгресс Азании
(Южная Афри1f,а)

Т. Биди

Совет Организации Об7Jединennых Наций
по На.Аtuбии

Н. Дж. Синаулу

xxv

ПОВЕСТКА дин

ПУН'h"m 1юве"mnи дня

Доnу.ltенты

Принятые резо-

л,юции

1.

Организация сессии

PINR 54

1.1

Открытие сессии

PINR 54

1.2

Учреждение мандатного

PINR 54

комитета

1.3

Утверждение повестки дня

1; 1,

Доп.

1; 1,

Испр. 1 (только
на франц.) ; 2; 2,
Доп.1;

PINR 54
1.4

Учреждение комитетов

PINR 54

1.5

Доклад мандатного комитета

PINR 1 ; PINR 4 ;
PINR 13 ; PINR 16 ;
PINR 54

1.6

Утверждение протоколов

PINR 54

2.

Доклады

2.1

Доклад Превидента
Органивации

50 ; 50, Доп. 1 ;
PINR 7

Доклад превидентов

16 ; 16, Доп. 1 ;
18 ; 23 ; 23, Доп. 1 ;
24 ; 24, Доп. 1 ; 30 ;
30, Доп. 1 ; 32 ; 32,
Доп. 1 ; 37 ; 37,
Доп. 1; 47;
PINR 14 ; PINR 14,

2.2

технических !шмиссий

Доп.1

2.3

Финансовый отчет Генерального
секретаря

73
PINR 34 ; PINR 34,
Испр. 1 (нет на
исп. яв.)

XXYI

ПОВЕСТНА ДНЯ

ПршlЯ-

Пуиnт nовеcnnnu дия

Д01<у.меиmы

тые ре"оЛ1ОЦUU

2.4

СВОДНЫЙ отчет по поправнам
н Техничесному регламенту

14; 14, Испр. 1 ;
77; 99;
PINR 43

3.

Научные и технические

108

npограl\Il\IЫ

3.1

Программа Всемирной службы

PINR 20

ПОГОДЫ

3.1.1

Состояние осуществленияплана
Всемирной службы погоды

53 ;
PINR 20

3.1.2

План Всемирной службы погоды
на будущее

12; 38; 85;
PINR 20

3,4,
5,6

3.1.3

Прочая деятельность

15; 54;
PINR 20

7,8

44; 74; 110;
PINR 42

9, 10

75; 84; 87 ;
PINR 56

11

19; 19, Испр. 1 ;
PINR 47

12

51; 95;
PINR 17

13

циклонам

Приборы и методы наблюдений

PINR 18

14

3.2

Программынаучных исследований
и развития

3.2.1

Поддержка научно-исследовательской деятельности со

стороны ВМО

3.2.2

Программа исследований
глобальных атмосферных

3.2.3

Активные воздействия на

процессов ВМО JMCHC
погоду и климат

3.2.4
3.2.5
3.3

Проект ВМО по тропическим

15

Программы по применению
метеорологии и окружающей среде

3.3.1

Применение метеорологии в
авиации

3.3.2

Метеорологическиеаспекты
океанической деятельности

3.3.3

Применение метеорологии в
сельскомхозяйстве

29 ;
PINR 22
94;
PINR 46

16,17,
18

42 ; 100 ; 101 ; 102; 19
PINR 57

XXVII

ПОВЕСТRА ДНЯ

ПрuняПУН1Ш! nовесm1>и дня

ДО1>у.лlенmы

mые революции

3.3.4

Специальные применения
метеорологии и Rлиматологии

3.3.5

Метеорология и программа по
ОRружающей среде

78; 82;
PINI\.45

20,21

45 ; 52 ; 86 ; 89 ;
22,23,
105 ; 105, Доп. 1 ;
PINR 21 ; PINR 21, 24
Доп.1

3.4

Программа по гидрологии и
освоению водных ресурсов

3.4.1
3.4.2
3.4.3

Программа по оперативной

26 ;
PINR 19

26

гидрологии

СотрудничествогидрологичеСRИХ
служб

20; 48;
PINR 19

27

Программы освоения водных

27 ;
PINR 19

28

25 ; 25, Доп. 1 ;
55 ;
PINR 24

29, 30

ресурсов

4.

90 ;
PINR 19

Программы технического сотрудничества и подготовки кадров

4.1

Общий обвор деятельности по
техничеСRОМУ сотрудничеству

4.2

Программараввития Органивации 46
Объединенных Наций

4.3

Добровольнаяпрограмма
помощи

4.4
4.5

28; 92;
PINR 23

Органивация деятельности по

59; 67;
PINR 32

Обравование и подготовка
кадров

31, 32

31; 31, Испр. 1 ;
33
36; 36, Доп. 1 ; 91 ;
PINR 25

Другие программы помощи ВМО

техничеСRОМУ сотрудничеству

4.6

;
PINR 40

41 ; 90 ; 104 ; 107 ; 34
PINR 41

XXVIII

ПОВЕСТRА ДНЯ

Прunя-

Пуnnт nовестnи дня

ДOnYA!вnты

тые резо-

люции

5.
5.1

Региональные программы

ДОRлады превидентов
региональных ассоциаций

21 ; 33 ; 33, Доп. 1 ;
35 ; 39 ; 43 ; 60 ;
PINR 29

5.2

Региональные бюро

58; 58, Доп. 1 ;
61 ; 106 ;
PINR 50

5.3

АнтарRТИRа

22 ;

35

PINR 28
6.

ВСПОl\'lOгательныепрограl\'Il\IЫ

6.1

Органы, определяющиеПОЛИТИRУ
Органивации, и административ-

PINR 27

ное управление

6.2

Программа Rонференций

56; 56, Испр. 1 ;
56, Испр. 2; 56,
Испр. 3;
PINR 44

6.3

Программа пуБЛИRаций

62 ;

36

PINR 26
6.4

7.

Программа общественной
информации

70 ;

Сотрудничествос ОргаНЮJaцией
ОбъединенныхНаций и другими

64 ; 65 ; 69 ; 72 ;
72, Доп. 1 ; 80 ;
96 ; 96, Доп. 1 ;
96, Доп. 2; 97 ;
97, Доп. 1; 97,

органиваЦИJlМИ

37

PINR 35
38,39,
40

Доп.2;

PINR 10 ; PINR 51
8.

Сводна.н програМl\'Ia и бюджет

41,42
3; 4; 49; 63;
63, Доп. 1; 76 ;
79; 93;
PINR 52 ; PINR 58

XXIX

ПОВЕСТИА ДНЯ

ПУ1iкт повестки дня

Доку.\!еuты

Приня
тые резо
люции

9.

АДllшнистративныеи финансовые

43,44

вопросы

9.1

Пересмотр "Устава персонала

9.2

Пересмотр Финансового устава

9.3

Рассмотрение фонда оборотных
средств

9.4

Пропорциональныеввносы
Членов

71 ;
PINR 33
83 ;
PINR 36
10 ;
PINR 48
17; 68; 68,
45,46
Доп. 1 ; 68, Доп. 2 ;
PINR 49 ; PINR 49,
Испр.1

9.5
9.6

Фонд ММО
Контракт Генерального

11;
PINR 37
PINR 53

47

секретаря

10.
10.1

Общие и юридические вопросы
Вопросы, касающиеся
Rонвенции

5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 88 ;
109 ;
PINR 5 ; PINR 5,

48

Испр.1
(только на
русск. ял.)

10.2

Пересмотр Общего регламента

10.3

Пересмотр прежних революций
Конгресса

10.4

Просьбы о приеме в Члены
Органивации

;
PINR 12 ; PINR 38
7 ; 13 ; 34 ; 40 ;
49, 50,
PINR 30 ; PINR 31 51
9;
52
PINR 39
57 ; 81 ; 98 ; 98,
53
Доп.1;

98, Доп.
98, Доп.
98, Доп.
98, Доп.
98, Доп.
98, Доп.
PINR 9

1, Испр. 1 ;
1, Испр. 2 ;
1, Испр. 3 ;
2;
3;
4;

ххх

ПОВЕСТНА дня

ПУНh"m nовеcmnи дня

ДОnУ.ltенmы

Прu'НЯ
mые резо

люции

11.
11.1

Выборы и навначенил

Выборы Преэидента и
вице-преэидентов Органиэации

PINR 3 ; PINR 6 ;
PINR 55

11.2

Выборы членов Исполнительного
Rомитета

PINR 11 ; PINR 55

Наэначение Генерального

103 ;
PINR 2 ; PINR 8

11.3

сенретаря

12.

ЛеlЩИЛ ММО и научные
дискуссии

13 .

Место и дата проведеиил
Восьмого конгресса

66 ; 66, Доп. 1 ;
PINR 15

1

ОБЩЕЕ РЕ3ЮМЕ РАБОТЫ СЕДЬМОГО КОНГРЕССА

Седьмой :конгресс Всемирной Метеорологической Орга
низации проходил в Международном центре конференций в Женеве
с 28 апреля по 23 мая 1975 г. под председательством г-на М. Ф. Таха,
Президента Организации.

1.

Организация сессии (пункт

1.1

Открытие сессии (пункт

1.1.1
:конгресс в

1.1

1

повестки днн)

повестки дня)

Президент Организацииг-н М. Ф. Таха открыл Седьмой
час. 03 мин. утра 28 апреля 1975 г. и приветствовал
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следующих высоких гостей:

Х. Хюрлиманна

Федерального советника и представи
теля Федерального совета Швейцарии

А. Шаванна

Президента Государственного совета
Республики и Кантона Женевы

П. Ресана

Мэра Женевы

П. Куадана

Помощника Генерального директора
отделения Организации Объединен
ных Наций в Женеве и представителя
Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций

Х. Мэлера

Генерального

директора

Всемирной

организации здравоохранения

М. И. Соби

Генерального директора Всемирного
почтового союза

Г-н Х. Хюрлиманн, Федеральный советник Швейцарии,
от имени федеральныхшвейцарскихвластей, а также властей Кантона
и города Женевы приветствов1iлвсех участников Конгресса. Он оста
новилсяна истории Организации,деятельностькоторой продолжается
уже более ста лет, и отметил, что со времени ее создания Организация
убедительно по:казала, что атмосферные науки и их применение не

1.1.2

знают национальных границ.

Он также остановился на обширных и разнообразных
областях метеорологической деятельности и в :качестве примеров
привел важность решения некоторых 3JIOбодневных проблем, таких
как производство продовольствия, естественные ресурсы, энергия и
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

защита ОRружающей среды. Именно поэтому, СRазал он, о деятель
ности Организации говорилось на :Конференции Организации Объ
единенных Наций по ОRружающей среде и энергии и на Всемирной
продовольственной Rонференции. ОН заявил таRже, что на его родине,
в Швейцарии, метеорологичеСRая информация играет важную роль
в различных областях деятельности, таRИХ иаи сеЛЬСRое хозяйство,
туризм и гидроэнергетика.

Он выразил надежду, что решения :Конгресса приведут
к успеху в выполнении важных программ Организации по проведе
нию наблюдений, научных исследований, обучению и применению
метеорологии, особенно первого глобального эксперимента в раМЕах

Программы исследований глобальных атмосферных процессов, уча
стие в RОТОРОЙ всех государств-Членов имеет особое значение, и в
решении программы обучения для пользы развива,ющихся стран.
Г-н П. :Куадан, представитель Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций, передал :Конгрессу наилучшие
пожелания Генерального сеRретаря ООН в достижении всестороннего
успеха и упомянул, что Генеральный сеиретарь будет сам привет
с.твовать :Конгресс неСКОЛЬRО позже.

1.1.3

1.1.4
Д-р Х. Мэлер, Генеральный диреRТОр Всемирной орга
низации здравоохранения, указал на гармоничное и эффеRтивное
сотрудничество, Еоторое ВОЗ с удовольствием осуществляет в тече
ние ряда лет с ВМО. Он упомянул, что ВОЗ полностью признает
важную роль метеорологии в области ОRружающей среды, особенно
в связи с мониторингом ОRружа,ющей среды. МетеорологичеСRие
аспеRТЫ таRже играют существенную роль в разраБОТRе эффективных
мер RОНТроля загрязнения воздуха в ГОРОДСRИХ районах. ТаRИМ
образом, метеорологи могут многое сдела,ть для обеспечения чистой

ОRружающей среды, работая руна об руну с планирующими органи
зациями городов и общественным здравоохранением,что фаRтичесни
они уже делают. Он заRОНЧИЛ свое выступление словами, что зависи
мость медицины от метеорологии была преRрасно суммирована более
2000 лет назад Гиппонратом, ногда он СRазал, что тот, нто пожелает
исследовать медицину, должен в первую очередь учесть сезоны года,

их влияние, ветры и затем воду. Поэтому ГИППОRрат приветствовал
бы волнующую программу ВОЗ по нонтролю онхоцеркоза в бассейне
реRИ Вольта, Rоторая разрабатывалась в сотрудничестве с ВМО.

1.1.5
Д -р Ж. М. Гаррисон, представительГенеральногодирек
тора Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и RУЛЬТУРЫ, упомянул О сотрудничестве между ЮНЕС:КО и
ВМО и в начестве примечательного примера привел Международное
гидрологичесноедесятилетие (МГД). Сотрудничество в области осво
ения

водных

ресурсов

привело

н

совместному проведению

этими
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двумя организациями Международной гидрологической :конференции
в 1974 г. с целью рассмотрения результатов МГД и обсуждения
будущих программ ЮНЕСКО и ВМО в области гидрологии. ОН
также подчеркнул тесное сотрудничество между этими двумя органи

зациями в области морс:ких нау:к, особенно через Межправительствен
ную о:кеанографичес:кую :комиссию и l\1ежсекретариатс:кий :комитет пО
научным прогрюvrмам, относящимся :к о:кеанографии.

1.1 . 6
Г-н Ф. д. Массон, представитель Генерального се:кре
таря Межправительственной морс:кой :консультативной организации
(ИМКО) , упомянул об отличном сотрудничестве между ВМО и ИМКО
по вопросам, представляющим общий интерес, участии в :конферен
ции по зю{лючению соглашения о совместном финансировании океан
с:ких станций в Северной Атлантике, во всемирной системе радио
оповещений для навигации, в деятельности Комиссии ВМО по мор
ской метеорологии и Международной :конференции по созданию
международной морс:кой спутниковой системы.

1.1.7

Г-н Ф. Албани, представитель Генерального дире:ктора

Продовольственнойи сельс:кохозяйственнойорганизации Организа
ции Объединенных Наций, заявил, что в свете ре:комендаций Все
мирной продовольственной:конференции сотрудничествомежду ФАО

и ВМО стало еще более необходимым, чем прежде. Участие ВМО
особенно необходимо в глобальной системе своевременного преду
преждения и информации путем определения урожая :культур на
основании оценки метеорологических и других данных. В связи с
этим он сослался на предложения по этому вопросу, :которые были
поставлены перед Конгрессом.

1.1.8

В своем обращенииг-н М. Ф. Таха, президент Конгресса,

упомянул, что четырехлетнийпериод, :который начался после преды

дущего Конгресса, был периодом большого прогресса и достижений.
Он заявил, что хотя :каждый Конгресс является важным событием
в жизни ВМО, настоящий Конгресс имеет особое значение, та:к :ка:к
наблюдается все возрастающее понимание значения деятельности
ВМО в решении многих важных проблем, :которые стоят перед миром.
В :качестве примеров он привел обращение Всемирной продовольст
венной :конференции :к ВМО принять специальные меры в рам:ках
общих усилий по увеличению мирового производствапродовольствия
и обеспечить сохранность мирового продовольствия, соответствую
щую деятельность, начатую в связи с засухами в Сахельс:ком районе
Африки, и деятельность, связанную с проектом по тропичес:ким
циклонам, а та:кже деятельность в области загрязнения атмосферы
и о:кеана. Он добавил, что не:которыеиз этих проблем вызвали интерес
:к вопросам возможных изменений :климата земного шара и :контроля

условий погоды и в связи с этим необходимо расширить деятельность
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ВМО в этих двух областях. Он упомянул, что хотя будущее представ
ляет дЛЯ ВМО много новых возможностей для осуществления обслу
живания стран мира, в научной и прантичесной метеорологии име

ются танже важные проблемы, ноторые должны быть
встречены

в

будущем

с уверенностью.

Благодаря дальновидным решениям предыдущих нон
грессов, деятельность в рамнах Всемирной службы погоды, ноторая
представляет основную оперативную программу ВМО и внлючает
современные методы, проходила без затруднений, и имеются планы
для ее дальнейшего усовершенствования. Программ:а исследований
глобальных атмосферных процессов, предпринятая совместно с Меж
дународным

советом

научных

союзов,

положила

хорошее

начало;

участие ВМО в Программе развития Организации Объединенных
Наций и успешно осуществляемая ВМО Добровольная программа
помощи обесдечили таное положение, при нотором развивающиеся
страны полностью участвовали во всей деятельности ВМО.
Президент

подчерннул необходимость

для

Конгресса

одобрить политину и программы, ноторые дадут возможность Орга
низации выполнить свои задачи для блага всех стран мира нан раз
витых, тан и развивающихся.

Президент подтвердил огромную помощь, оназанную
Организации многими лицами, а танже помощь, полученную по раз
личным наналам От самих стран-Членов. Президент танже высназал

благодарность в адрес Генерального сенретаря за его работу для
Организации. Он занончил свое выступление пожеланием делегатам
наилучшего успеха в их работе.

1.1.9
Д-р Курт Вальдхайм, Генеральный сенретарь Органи
зации Объединенных Наций, оназал честь Конгрессу, выступив на
пленарном заседании 6 мая 1975 г. Он начал свое выступление с
поздравления д-ра Дэвиса по поводу его повторного назначения на
пост Генерального сенретаря ВМО на следующий период, ноторое
имело место в тот же день. Затем д-р Вальдхайм остановился на
истории ВМО, деятельность н:оторой охватывает целое столетие и по
сравнению с ноторой Организация Объединенных Наций является
сравнительно молодой Организацией, ноторая празднует свою
тридцатую годовщину в этом году. Он заявил, что ВМО и ее пред
шественница ММО являются выдающимся примером истинного проч
ного И неоценимого международного сотрудничества и обслуживания.
Он заявил, что хотя наждый Конгресс является важным событием,
настоящий Конгресс имеет особое значение, поснольну налицо более
широное признание роли ВМО в решении многих важных мировых
проблем, ноторые в настоящее время преобладают при обсуждении
в Организации Объединенных Наций. В связи с этим он сослался
на предложения, поставленные перед Конгрессом, основанные на
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решении Всемирной продовольственной конференции, а также другие
предложения

с

целью

удовлетворения

растущей

ответственности

ВМО в связи с таКИJ.liIИ проблемами, как стихийные бедствИJI, подоб
ные засухам, наводнениям, циклонам. ОН добавил, что возможности
обеспечения 'улучшенного метеорологического обслуживания воз
росли в зависимости от потребностей, и ВМО использует в своих
программах преимущества таких достижений, как спутники и быстро
действующие электронно-вычислительные машины. Со стороны науч
ных исследований имеются также обещающие перспективы, поскольку
совместная Программа исследований глобальных атмосферных про
цессов ВМО/МСНС сделала обнадеживающее начало, весьма успешно
осуществив Атлантический тропический эксперимент, в котором
принимало участие около 40 кораблей, самый большой между
народный флот, собранный ногда-либо для мирных целей.
Д-р Вальдхайм заявил, что во всей своей деятельности
ВМО полностью и тесно сотрудничала с Организацией Объединенных
Наций и другими специализированными учреждениями, и особенно
подчеркнул ее сотрудничество

с региональными экономическими ко

миссиями, с Бюро координатора по оказанию помощи пострадавшим
от стихийных бедствий и с Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде.
Д-р Вальдхайм упомянул об усилиях Организации Объ
единенных Наций в отношении создания нового более эффективного
и более справедливого l\'Iеждународного экономического порядна, в
связи с которым обязательно сотрудничество всех государств. Он
сказал, что общее признание того, что глобальные проблемы требуют
глобальной стратегии было, по-видимому, самым ободряющим и
обещающим аспектом деятельности Организации Объединенных На
ций в 1974 г., но важно, чтобы это признание было превращено в
действия и для этого, заявил он, необходимо действительное сотруд
ничество и наличие духа общих :интересов и забот, что всегда харак
теризовало деятельность ВМО. ОН обратился ко всем присутствую
щим сделать это своей целью к тридцатой годовщине Организации
Объединенных Наций, с тем чтобы этот дух сотрудничества продол
жал доминировать в их работе на пользу всего человечества.

1.1.10
Президент выразил глубокую благодарностьд-ру Вальд
хайму от имени :Конгресса в связи с его выступлениемна :Конгрессе,
несмотря на его чрезвычайную занятость. Он добавил, что визит
д-ра Вальдхайма оказывает честь и почет :Конгрессу и что его заяв
ление, которое ясно показало понимание роли, которую ВМО должна
играть в международных событиях, будет источником огромных
надежд для :Конгресса. Затем Генеральный секретарь ВМО сделал
краткое

заявление, в

котором

он

разделил чувства,

выраженные

Президентом. Он танже заявил, что д-р Вальдхайм является не
только Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций,
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но таRже и РУRОВОДИТ в Rачестве председателл важной работой Адми
нистративного Rомитета по RООРДИНации (АКК) , в состав ноторого
входят главы сеRретариатов органиsаций системы Органиsации
Объединенных Наций.

1.2

Учреждение lIшвдатного RОllштета (пуннт

1.2

повестии дня)

Конгресс учредил мандатный Rомитет, в состав ноторого
вошли следующие делегации:

Региональная ассоциация 1

Алжир, Гана, Верхняя

:

Вольта

Региональная ассоциация
Региональная ассоциация

11 :
111 :
1У :

Региональная ассоциация

V :

Региональная ассоциация

Региональная ассоциация У1

Д-р

А.

Ниберг

(Швеция)

Бирма, Япония
Колумбия
Соеди:аенные Штаты
Америки

Новая Зеландия

:

ГермаНСRая ДеМОRрати
чеСRая Республииа,
Испания, Швеция

был иsбран председателем

Rомитета.

1. 3

YTBep~EдeВlIe повееТRИ дин (пуннт

1.3

повестии дня)

Конгресс утвердил повестну дня, Rоторая помещена в
начале этого отчета.

1.4

Учреждение RОllштетов (пуннт

1.4

повеСТRИ дня)

Были учреждены следующие Rомитеты :

J{ о,м,иmеm по lЩ31{,а'ЧенuJt,М
(Председатель: д-р П. М. Остин БУРRе)
В соответствии с положением правил
регламента

в

состав

Rомитета

вошли

24

и

25

Общего

главные делегаты следующих

двенадцати стран-Членов:

Региональнай ассоциация

Камерун (Объединенная
РеспуБЛИRа), Судан,
Нигерия

1:

Региональная ассоциация 11

Афганистан, Монголия

Региональная ассоциация

:
111 :
1У :

Региональная ассоциация

V:

Малайsия

Региональная ассоциация

Региональная ассоциация У1

:

Браsилия

ЯмаЙRа, МеИСИRа
Венгрия, Ирландия,
Норвегия
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РаБОЧllЙ к,ОJ!шmеm А (Председатель

: д-р Р. Л. :Кинтанар)
2.1,2.3,2.4,4.1,4.2,4.3,4.4,
4.5,4.6,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,
6.3,6.4,7,9.1,9.2,9.3,9.4,
9.5,9.6,10.1,10.2,10.3.
Этот комитет докладывал :Конгрессу по BceJ\'I этим: пунк
Пункты повестки дня:

там повестки

дня.

Рабочuй ]f,oJ!tumem В

(Председатель: д-р Е. 3юссенбергер)
Пункты повестки дня:

1.5

2.1,2.2,3.1,3.2,3.3,3.4,8.

Доклад мапдатиого КОi1IИтета (пункт

1.5

повестки днн)

Мандатный :комитет представил четыре доклада относи
тельно мандатов делегатов стран-Членов, представителей стран
нечленов и представителей международных организаций. Эти доклады
были утверждены :Конгрессом.

1 .6

Утверждениепротоколов (пункт

1 .5

повестки дня)

Протоколы первых восьми пленарных заседаний были

утверждены во время сессии. :Конгресс решил утвердить путем: пере
писки протоколы других пленарных заседаний.

2.

Доклады (пункт

2.1

ДOIшад Превпдепта ОргаmшаЦlШ (пункт

2

повестки дня)

2.1

повестки дня)

:Конгресс с признательностью отмети:л доклад Прези
дента Организации и в особенности исчерпывающую информацию,
содержащуюся в докладе об успехах деятельности Организации во
время шестого финансовогопериода. Те вопросы в отчете Президента,
которые привели к специальным действиям :Конгресса, были рас
смотрены в соответствующемпункте повестки дня. :Конгресс отметил
далее с удовлетворением действия, предпринятые Президентом по
поручению Исполнительного :Комитета после двадцать шестой сессии
:Комитета.

2.2

Доклады преВlIдеитов теXШIЧеClШХ RО~ШССIlЙ

(пункт

2.2

повестки днн)

:Конгресс с удовлетворениемотмеТИJI доклады, представ
ленные президентами технических комиссий. Предложения, содер
жащиеся в этих докладах, были рассмотрены подробно под соответ

2.2.1

ствующими nyнктами повестки дня.
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В свяsи с наsначениЯ1I'IИ членства небольших рабочих

групп технических комиссий, Конгресс настоятельно просил Членов

выделить экспертов, одобренных постоянными представителями, для
привлечения осуществленияработы рабочих групп, которые должны
постоянно участвовать в работе группы, включая участие в сессиях,
особенно когда для этих целей выделяются фонды ВМО.

2.2.3
Конгресс решил, что бы;цо бы наиболее желательным,
чтобы при учреждении рабочих групп и технических комиссий иметь
в виду необходимость сохранять по воsможностименьшее количество
таких групп и число членов в каждой группе и гарантировать,чтобы
круг обяsанностейбыл четко определен. Были одобрены меры КПМН,
предпринятые на ее шестой сессй.и в отношении сокращения коли

чества рабочих групп.

2. 3

Финансовый OTQeT Генералъного секретарн
(пункт

2.3

повестки дня)

Было рассмотрено финансовое положение Органиsации
в целом. Конгресс привнал огромные трудности, с которыми столк
нулась Органивация и ее Члены в течение шестого финансового пе
риода. Конгресс отметил, что Исполнительный Комитет на своей
двадцать шестой сессии рекомендовалКонгрессу одобрить повышение
уровня максимальных расходов на финансовый пер:иод порядка
1 100000 долл. США. Конгресс отметил также тот факт, что в течение
последнего года инфляция и ивменения курса валюты еще больше
ухудшили финансовое положение Органиваци:и и что сумма, требуе
мая в настоящее время, составляет 1400000 долл. США. Конгресс
был проинформировано том, что увеличение дополнительныхрасхо
дов на 300000 долл. США не повлечет ва собой дополнительных
ввносов с Членов в дополнение к тем, которые уже были начислены
на 1975 г., поскольку эта сумма будет покрыта ва счет доходов,
иввлекаемых ив равличных непредвиденных поступлений. Для того

2.3.1

чтобы ивбежать этих трудностей, Конгресс принял революцию
1(Кг-УII). Некоторые Члены выскавались против этого увеличения.
Конгресс был проинформирован также о том, что на
потребуется дополнительная сумма примерно в 800 000 долл.
США в качестве дополнительных расходов. Эта сумма необходима
для цокрытия дефицита, вовникшего в ревультате увеличения окла
дов, одобренного Органивац:ией Объединенных Наций с мая 1974 г.,
и других дополнительных расходов на персонал в ревультате колеба

2.3.2
1975 г.

ний курса валюты. Учитывая, что такое повышение предусматри

вается « оговоркой о гибкости» революцией 24(Kr-VI), Конгресс
отметил, что эти вопросы будут рассматр:иваться на предстоящей
сессии Исполнительного Комитета. Конгресс отметил также, что,

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ
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принимая во внимание суммы, указанные выше, и суммы, утвержден

ные Исполнительным Комитетом по « оговорке о гибкости », общая
сумма расходов на шестой финансовый период составит порядка
24,9 млн. долл. США. Конгресс признал, что дополнительные взносы
на покрытие дополнительных смет на 1975 г. будут определяться в
соответствии с Финансовым уставом. Предполагается, что сумма,
определенная таким образом, составит 800 000 долл. США. Конгресс
понимает, что такое положение создает трудности для Членов, кото
рые призываются увеличить свои взносы сверх всех их ожиданий.

Серьезное внимание было обращено на положение дел
в отношении задолженности в уплате взносов некоторыми Членами.

2.3.3

Конгресс отметил, что задержка с уплатой взносов делает необходи
мым сохранять больший размер фонда оборотных средств, как вто
обсуждалось в пункте 9.3 повестки дня. Конгресс призвал всех Чле
нов выполнить их фи:нансовые обязательства перед Организацией по
возможности скорее и обратил внимание на положения статьи 8.4
Финансового устава. Конгресс считает правильным распределить все
остатки, которые могут возникнуть на конец шестого финансового
периода в соответствиис положениямиФинансовогоустава. Конгресс
решил оставить в силе резолюцию 6(Kr-III) - Временное отстранение
Членов в связи с невыполнением финансовых обязательств.

2.3.4
Конгресс с удовлетворениемотметил отчет, представлен
ный на его рассмотрение Генеральным секретарем, в отношении
покупки здания, построенного Кантоном Женева, и возведения при
стройки, финансировавшейся посредством займа от «Fondation des
immeubles роиг les organisations internationales ». Выполнение финан
совых и других соглашений в отношении строительства штаб-квар
тиры ВМО было признано удовлетворительным.
Конгресс рассмотрел вопрос об управлении фондом
публикаций на протяжении шестого финансового периода. Было
принято решение не вносить никаких изменений в метод финансиро
вания программы публикаций. Во исполнение требований статьи 9.9
Финансового устава было также решено, что остатки, имевшиеся на
кредитном счете фонда на конец шестого финансового периода, дол
жны быть перенесены на седьмой финансовый период.

2.3.5

2.4

СВОДНЫЙ ДОRлад по nonpaBRaJlI R ТеХШРШСRОJlIУ реглаJlIeНТУ

(пункт

2.4

повестки дня)

Конгресс с удовлетворениемотметил работу, выполнен
ную техническими комиссиями по пересмотру Технического регла

2.4.1

мента в соответствии с их кругом обязанностей. Шесть технических
комИ'ссий представили предложения по поправкам иак к тому 1,
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так и к тому II! Технического регламента. Конгресс также с удовле
творением отметил работу, выполненную в связи с подготовкой боль
пrидства поправок к тому II Технического регламента нового раз
дела С. 3.1, проделанную R'омиссией по авиационной метеорологии
в сотрудничестве с Международнойорганизацией гражданской авиа
ции, и работу R'омиссии по новым разделам С.3.2 и С.3.3, в резуль
тате которой в 1976 году будет готов пересмотренный текст тома II
в соответствии с положениями, принятыми Шестым конгрессом по
вопросу Технического регламента.

Конгресс тщательно рассмотрел все поправки к Техни

2.4.2

ческому регламенту, предложенныетехническииикомиссиями и пере

данные ему на рассмотрениеИсполнительнымR'омитетом. 3амечания,
сделанные делегатамии президентамитехническихкомиссий во время

работы Конгресса, были приняты во внимание. В результате этой
работы был подготовлен текст поправок к томам I и III, и была
принята резолюция 2.

2.4.3

Рассматривая предложения по поправкам к Техниче
скому регламенту, Конгресс выразил мнение, что в некоторых слу
чаях не полностью соблюдались « руководящие принципы по обнов
лению материала », изложенные в параграфе 14 Введения к Техни
ческому регламенту. Конгресс вновь подтвердил необходИ1vЮСТЬ
выполнения этих принципов и принял дополнительный критерий для

включеНJiШ в « руководящие принцилы по обновлению материала »,
изложенные во Введении к Техническому регламенту.

2.4.4
Конгресс отметил, что в некоторых областях исследова
ний наблюдается быстрое развитие, и выразил мнение, что хотя
некоторые предложения R'омиссии по атмосферным наукам по по
праВI-I~ам к

Техническому регламенту имеют ценность, другие

-

скорее смогут быть использованы в качестве руководящего материала,
нежели как предложения для включения в Технический реГЛfuwент.
Конгресс призвал R'омиссию произвести тщательный отбор материала,
который удовлетворяет требованиям Технического регламента, а
также изучить потребность в публикациях, содержащих увелич:ива

ющееся количество материала, требуемого Члена:м:и для руководства.
Конгресс отметил, что предложения, представленные
R'омиссией по атмосферным наукам по « единицам измерения, стан
дартам, условиям и критериям » для использования .·в исследова

2.4.5

тельской

деятельности,

заслуживают

дальнейпrего

развития

для

более пrирокого применения, и поручил Исполнительному R'омитету
организовать дальнейпrее рассмотрение этого вопроса.

Конгресс рассмотрел предложения R'омиссии по мор
ской метеорологии и предложения Исполнительного R'омитета по
поправкам, связанным с измерением силы ветра по пrкале Бофорта

2.4.6

ОБЩЕЕ

для наблюдательных
рости

ветра,

а

также
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целей и соответствующим
предложение

по

эквивалентам

включению

измерения

ско
силы

ветра по шкале Бофорта в Технический регламент. Конгресс отметил,
что новая информация, имеющаяся в распоряжении в данный момент,
еще не рассматривалась КММ. Принимая во внимание важность
решений по этому вопросу, а также то обстоятельство, что эти реше
ния могут быть лучше подготовлены, Конгресс предложил, что новая
информация должна официально представляться президенту Комис
сии по морской метеорологии для срочного рассмотрения Комиссией.
Если комиссия: придет к выводу, что эта новая информация не может
являться причиной пересмотра существующих решений, то Конгресс
уполномочивает
Исполнительный
Комитет принять необходимые
меры для включения в Технический реГЛfuwент новой шкалы Бофорта
для наблюдения за силой ветра с введением ее в действие с 1 января
1981 г. До появления настоящей шкалы в Техническом регламенте
Комиссии предлагается изменить примечание (3) к новой шкале
наблюдений в целя:х ясности, а также разработать новые примечания,
объясняющие перевод м/сек в узлы, используемый в этой шкале, и
порядок

округления

величин,

выраженных

в

десятых

долях.

2.4.7
Конгресс также поручил соответствующимтехническим
комиссиям рассмотреть, существует ли постоянная потребность в
использованиишкалы Бофорта для измерения силы ветра над сушей.
Касаясь спецификаций для проведения наблюдений на побережье
как с использованием существующей шкалы, так и вновь предлага

емой, Конгресс выразил l\mение, что формулировки этих специфика
ций в настоящее время не являются удовлетворительными,и поручил

Комиссии по морской метеорологии подготовить более удовлетвори
тельные спецификации и представить их ИсполнительномуКомитету
для скорейшего рассмотрения и введения в действие.

2.4.8
Что касается «научной шкалы », принятой Шестым
конгрессом, которая должна сейчас войти в Технический регламент,
Конгресс считает, что настало время, когда ссылки на «узлы»
должны быть исключены. Конгресс поручил Комиссии по морской
метеорологии разработать проект ссылки на {< научную шкалу »,
объясняющую, каким образом средняя эквивалентная скорость ветра
получается

по интервалам

эквивалентных

ставить этот материал Исполнительному
скорейшего

введения

скоростей

ветра,

и пред

Комитету для одобрения и

в силу.

Конгресс уполномочил Исполнительный Комитет одоб
рить от своего имени пересмотр главы С. 1 Метеорологическое
обслуживание морской деятельности, так как к моменту проведения
Конгресса по этому вопросу производилось голосование по переписке ,

2.4.9

и предпринять соответствующие меры для включения пересмотренной

главы в Технический регламент.
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2.4.10
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освоению

водных

ресурсов,

D

по оперативной гидрологии

ноторый

ВНЛIочает

в

себя

новую

главу D. 2 по метеорологичесному обслуживанию гидрологии, :Кон
гресс поручил :Комиссии по гидрологии изучить вопросы « точности »
метеорологичесних измерений для целей гидрологии, а танже потреб
ность

в определении

« ежедневный

стон»

при использовании

этих

определений в СВЯЗИ с ветром.

:Конгресс отметил, что определение « метеорологичесная
сводна» войдет в том II и в том 1 Техничесного регламента, и, таним
образом, войдет в регламентирующий материал И:КАО. Слова « ме
теорологичесний бюллетень », вошедшие в это определение и соответ
ствующим образом изложенные в приложении III (Наставление по
Глобальной системе телесвязи) , не были определены в Техничесном
регламенте и, таним образом, не могут вводиться в инструнтивные
материалы И:КАО. Было бы полезным для тех, нто пользуется Техни
чесним регламентом, и в чаСтности дЛЯ И:КАО, внлючить в Техни
чесний регламент определение выражения « метеорологичесний бюл
летень », основываясь на описании, данном в приложении III (На
ставление по Глобальной системе телесвязи) . :Конгресс поручил
:Комиссии ПО основным системам танже изучить этот вопрос и пред
ставить реномендации Исполнительному :Комитету.

2.4.11

2.4.12
:Конгресс отметил, что :Комиссия по основным систеМам
рассмотрела предлагаемые поправни н параграфу [А. 2 .2 .] 2.1.2
Техничесного регламента, чтобы рационализироватьсистему масшта
бов нарт погоды. :Конгресс уполномочил Исполнительный :Комитет
рассмотреть и одобрить ре:f>омендации :Комиссии по основным систе
мам, ноторые могут быть внесены в связи с этими поправнами, с тем
чтобы поправни могли быть внлючены в Техничесний регламент в
возможно норотний срон.

:Конгресс, одобрив новый нруг обязанностей ММЦ,
РМЦ и НМЦ в плане Всемирной службы погоды на седьмой финансо
вый период, предложил :КОС изучить необходимость внесения попра
вон в Техничесний регламент, с тем чтобы отразить эти новые обя

2.4. 13

занности.

2.4.14
:Конгресс вновь подтвердилрешения Шестого нонгресса,
насающиеся потребности в объединении регламентирующего мате
риала нан по глобальным, тан и по региональнымаспентам в соответ

ствующих публинациях ВМО, и с удовлетворением отметил, что в
соответствии с этими решениями по разработне руноводств, имеющих
статус Техничесного регламента, :Комиссия по основным системам

разработала Наставлениепо Глобальной системе телесвязи. :Конгресс
поручил :КОС рассмотреть в начестве первоочередной задачи подго

товну подобных Наставлений по Глобальной системе наблюдений и
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по Глобальной системе обработки данных и в этой связи сформули
ровал предложения для пересмотра соответствующих

глав Техниче

ского регламента.

3.

Научные и техничеСRие програllIМЫ

(пункт

3.1

повестки дня)

Програ])ша Все])шрноii службы погоды

(пункт

3.1.1

3

3.1

повестки дня)

Состоянuе осуществленuя плана
погоды (пункт 3.1.1 повестки дня)

Все.!tшрноU слу;исбы

Конгресс с признательностью принял к сведению доку
мент, представленныйГенеральнымсекретарем, о состоянии осущест
вления плана Всемирной службы погоды на 1972-1975 ГГ., в котором

3.1.1.1

содержится седьмой отчет о состоянии осуществления веп, а также

результаты обследования работы Глобальной системы телесвязи
веп, которая была выполнена в сентябре 1974 г. В этом документе
отчетливо показаны успехи, достигнутые за последние четыре года

в дальнейшем осуществлении Глобальной системы наблюдений (ген),
Глобальной системы обработки данных (геод) и Глобальной системы
телесвязи (гет) в результате усилий, предпринятых Членами, а
также в результате действий, предпринятых Исполнительным R'оми
тетом, конституционными органами и Генеральным секретарем в
соответствии с резолюцией 3(R'r-VI). Конгресс также отметил, что
результаты обследования указали районы, в которых необходимо

предпринять срочные действия для того, чтобы ликвидировать суще
ствующие недостатки в осуществлении ген и гет.

3.1.1.2

Конгресс с глубокой озабоченностью отметил, что еще

неполностью осуществлена сеть

региональных опорных синоптиче

СЮIХ станций в различных регионах ВМО, особенно в отношении
приземных наблюдений в ночные часы и аэрологическихнаблюдений.
Конгресс также отметил, что все еще существуютсерьезныенедостатки
в осуществлении некоторых РУТ, а также в полном осуществлении
региональных и национальных сетей станций телесвязи. Одной из
главных причин этих недостатков является нехватка квалифициро
ванного персонала. Конгресс признал, что все заинтересованные
страны должны продолжать прилагать усилия, чтобы обеспечить
соответствующиевозможности для обучения необходимого персонала
для проведения наблюдений, а также установки и ЭRсплуатации
различного оборудования для наблюдений и телесвязи. Обсуждения
и решения Rопгресса по этому вопросу оолее подрооно даются в
соответствующихпуннтах повеСТI~И дня.
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Нонгресс полагает, что самолетные метеорологичесние

сводни являются основным источнином данных для районов с недо

статочными данными и что ЭТОТ вид информации не используется по
возможности в полной степени (см. танже параграфы 3.1.2.15,
3.1.2.16 и 3.1.2.17). Нонгресс танже с озабоченностью отметил
уменьшающееся ноличество наблюдений по неноторым онеанам,
особенно с добровольных наблюдательных судов. Предполагается,
что это в большей степени препятствуетподготовне надежных прогно
зов погоды для многих районов земного шара (см. танже параграф

3.1.2.18).
Нонгресс просил Генерального сеН.ретаря продолжать
сбор информации от Членов о действиях, предпринятыхдля осущест
вления плана ВСП, дЛЯ проведения обследований работы ВСП и для
издания годовых Донладов о выполнении плана ВСП (см. танже
параграф 3.1.2.13).

3.1 .1 .4

3.1.1.5

Нонгресс отметил высоную стоимость аренды наналов

телесвязи и управлений по телесвязи или агентств по энсплуатации.

Нонгресс предложил Членам предпринять все возможные шаги с тем,
чтобы хорошо осведомлять делегации, направляемые на соответству
ющие международныенонференции,особенно на те, ноторые проводит
Международный союз элентросвязи, относительно вопроса получе
ния предпочтительных тарифов при аренде наналОв телесвязи для
метеорологичесних целей по обычным системам передач, включая
спутнини.

3.1.2

Л.ааn Вселщрnоii с.аУJfCбы погоды па будущее (пупнт 3.1.2
повестни дня)

Л.ааn вел па

1976-1979

гг.

По предложению Шестого нонгресса Нонгресс рассмо
трел проент плана ВСП на 1976-1979 гг., представленный Исполни
тельным R'омитетом. Нонгресс отметил, что в начестве помощи
Исполнительному R'омитету при подготовне этого проента плана
R'омиссия по основным системам подготовила пересмотренный план
ВСП на основе первого проента, подготовленного Генеральным
сенретарем. Нонгресс танже отметил, что все части прежнего плана
ВСП, ноторые путем внлючения их в Техничесний регламент, Настав
ления и Руноводства официально стали инструнтивным или руново
дящим материалом, вообще не были оставлены в проенте плана ВСП
на 1976-1979 гг. Нроме того, Нонгресс отметил, что фантичесная
информация о прогрессе выполнения ВСП танже опущена, поснольну
она регулярно опублиновывалась в Донладах о выполнении плана
ВСП.

3.1.2.1
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Конгресс отметил, что новый проект плана учитывает
возрастающуюроль, которую будут играть в 1976-1979 гг. геостацио
нарные спутники и спутники с околополярной орбитой. Таким
образом, ген состоит из двух подсистем : наземной подсистемы и
спутниковой подсистемы. Кроме того, в новом плане уточнены взаи
моотношения между планом веп и програм:мами других между

3.1.2.2

народных организаций.

3.1.2.3
В отношении геод Конгресс отметил, что оперативные
и неоперативные функции ММЦ, РМЦ и НМЦ были лучше опреде
лены, чем в плане на период 1972-1975 гг., и что в Руководство по
геод были включены соответствующие рекомендации.
3.1.2.4

Конгресс принял к сведению решение Исполнительного

Комитета о назначении Пекина в качестве Р"У"Т с функциями приема
и передачи по главной магистральнойцепи (ГМЦ) и ее ответвлениям
и о включении в план цепи Пекин - Токио в качестве отрезка ГМЦ.
Конгресс также отметил, что часть плана гет была пересмотрена с
целью уменьшить дублирования между планом веп и Наставлением
по ГеТ. Конгресс далее отметил предложение Исполнительного
Комитета об исключении отрезка ГМЦ Нью-Дели - Мельбурн и
подчеркнул необходимость скорейшего повышения категории отрезка

Токио - Мельбурн с целью обеспечить высокоскоростную передачу
данных и факсимильные передачи. В связи с просьбой Исполнитель
ного Комитета президент КОС доложил Конгрессу об исследованиях,
проведенных в отношении маршрута главной магистральной цепи.

С тем чтобы замкнуть участок ГМЦ в северном полушарии, Конгресс
решил, что главная региональная цепь Нью-Дели - Токио составит
отрезок ГМЦ. Конгресс настоятельно просил Индию и Японию по
возможности скорее повысить категорию этой линии связи сначала
до среднескоростной и позднее до высокоскоростной линии в соот

ветствии со спецификациями, определенными дЛЯ ГМЦ. Однако
Конгресс просил кос постоянно наблюдать в консультации с Гене
ральным секретарем за маршрутом ГМЦ с тем, чтобы улучшить
работу и повысить возможности маршрута, обеспечить эффективный,
надежный и скоростной обмен данными наблюдений и обработанной
информацией для того, чтобы удовлетворить все потребности, вклю
чая ПГЭП.

С целью утвердить систему мониторинга работы веп
Конгресс решил включить мониторинг в функции ММЦ, РМЦ и Р"У"Т,
как это указано в плане веп (см. также параграфы 3.1.2.11,
3.1.2.12,3.1.2.13 и 3.1.2.14).

3.1.2.5

Конгресс признал, что программа веп является основ
н:ой uрограмм:ой Организации, и в этой связи она обеспечивает под
держку для всех других видов деятельности в области применен:ий :и

3.1.2.6

16

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

научных исследований. Поэтому полагали, что следует предпринять
все вовможные усилия для осуществления плана веп в вовможно
короткие сроки. В этой свяви Конгресс выравил сожаление о том,
что на баве общей тенденции в отношении осуществления веп со
времени ее начала можно было бы предположить, что ген и гет не
будут полностью осуществлены ва период 1976-1979 гг. и поэтому
не будут удовлетворять всем требованиям ПГЭП, вапланированного
на 1977 г. Конгресс дриввал всех Членов приложить все усилия для
совдания необходимых станций и программ наблюдений, а также
необходимых средств телесвяви вадолго до начала ПГЭП. В Этой
свяви Конгресс также решил, что Члены и кое должны преобразо
вать специальные системы наблюдений для передачи данных ив
района ПГЭП в гет и геод и просил кое равработать, по мере
необходимости, процедуры и коды, чтобы обеспечить обработку этих
данных в центрах геод.

3.1 .2.7

Конгресс предложил Членам продолжать программы

технической помощи на двустороннем и многостороннем уровнях, а

тан:же по лИнии Добровольной программы помощи (ДПП), которая
считается самой подходящей программой помощи для осуществления

веп, а также по линии других программ помощи. Конгресс еще рав
подчеркнулкрайнюю важность соответствующегообученияперсонала
для равлично:й деятельности веп, с тем чтобы обеспечить эффектив
ную работу веп.

3.1.2.8
нять

Конгресс решил, что гет будет продолжать распростра

продукцию

системы

вональных

прогновов

в

соответствии с

потребностямиИR'АО.

Конгресс принял исправленный план веп на 1976и ваписал свои решения в революции 3(Кг-УII). Генераль
ному секретарю предложили опубшщовать план после необходимого
окончательного редактирования, с тем чтобы обеспечить, в частности,
его согласование с Техническим регламентом ВМО.

3.1.2.9
1979 гг.

Конгресс отметил действия, которым положил начало
превидент РА 1 при консультации с президентом кос и Генеральным
секретарем, в соответствии с революцией 38(VI-PA 1) и решением
Исполнительного R'омитета (сокращенный отчет ИR'-ХХV, общее
ревюме, параграфы 3.1.7.1 и 3.1.7.2), свяванные с ивучением вов
можностей совда,ния в ЮЖной части Африки других региональных
центров, которые бы ваменили центры, существующие в на.стоящее
время в Южной Африке и, в частности, региональный метеорологи

3.1.2.10

ческий центр и региональный увел телесвяви Претория. Ревультаты

будут в свое время сообщены ИсполнительномуR'омитету для приня
тия необходимых действий.
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м0ндmорunг деяmелъnосmu

Bce.AtupnoU

службы погоды

:Конгресс с интересом рассмотрел документ, представ
ленный Генеральным секретарем по предлагаемой системе монито
ринга деятельности ВСП. :Конгресс отметил, что деятельность и осу
ществление ВСП всегда рассматривались путем составления перио
дичеСЮIХ обзоров. Таким образом, ВМО уже осуществляет одну
форму мониторинга ВСП в небольшом масштабе. Однако :Конгресс
отметил, что обзоры, выполняемые в различных центрах в прошлые

3.1.2.11

годы, не

всегда являлись полностью исчерпывающими, так как не

всегда могли быть определены причины некоторых недостатков дея
тельности и не всегда в связи с этим могли быть предприняты допол
нительные меры для устранения этих недостатков. :Конгресс в связи
с этим выразил убеждение, что введение системы мониторинга дея
тельности ВСП (особенно гсн и ГСТ) являются совершенно необхо
димыми для того, чтобы иметь возможность быстро определить
недостатки функционирования систеl'.lы и принять меры по устране
нию этих недостатков, что должно привести к повышению эффектив
ности деятельности ВСП.

:Конгресс единодушно согласился с необходимостью по
вышения уровня системы мониторинга ВСП, чтобы получать инфор

3.1.2.12

мацию по следующим элементам:

а)

Регулярность наблюдений;

Ь)

:Качество данных наблюдения и правильность кодирования;

с)

:Комплектность и своевременность сбора данных наблюдений в
заинтересованныхНМЦ ;

d)

Соответствие стандартным кодам ВМО и процедурам телесвязи

е)

Сбор данных наблюдений в

f)

Обмен данными и обработанной информацией по региональным
сетям телесвязи,
ответвлениям

g)

PVT

;

и ММЦ;

а также по главной магистральной

цепи и ее

;

Оценка наблюдений и обработанной информации, полученной в
НМЦ, РМЦ и ММЦ, с точки зрения потребности в этих данных.

:Конгресс выразил надежду, что уровень системы мониторинга можно
будет повысить без промедления. Однако :Конгресс считает необхо
димым

в

то

же

время

изучать

детальные

методы

и

процедуры

для

проведения этого мониторинга. :Конгресс поручил :КОС при консуль
тации с Генеральным секретарем изучать и разрабатывать детальные
процедуры,

:Конгресса,
:Комитету.

3.1.2.13

принимая

и

во

представить

внимание

их

на

соответствующие

утверждение

директивы

Исполнительному

Конгресс поручил Генеральному секретарю, приняв во

внимание результаты мониторинга, предпринять соотвеТC'l'вующие

18

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ

меры вместе с Членами, ноторых это насается, для устранения недо
статнов. Нонгресс поручил таЮRе Генеральному сенретарю внлючить
результаты

этого

мониторинга

в

ежегодные

донлады

о

выполнении

плана ВСП. В этой связи Нонгресс выразил мнение, что с принятием
системы мониторинга эти донлады будут публиноваться в более
сжатом виде.

Нонгресс принял резолюцию 4(Нг-УН), в ноторой содержатся основные решения по мониторингу ВСП.

3.1.2.14

са,мо.аетnые свод nn

3.1.2.15
Нонгресс подчерннул возрастающее значение самолет
ных метеорологичеснихнаблюдений с целью получения метеОРОJlОГИ
чесной аэрологичесной информации для оперативных и исследова
тельсних целей. В этой связи Нонгресс отметил, что осуществление
самолетных наблюдений часто является неаден:ватным и что Члены
должны призвать лиц, ответственных за наблюдения на авиалиниях
в своих странах, проводить эти наблюдения в соответствии с пред
писанными процедурами. Нонгресс танже настоятельно просил
Членов оназать воздействие на их ответственныхавиационныхработ
нинов, чтобы центры нонтроля полетов и станции связи воздух-земля
немедленно передавали все полученные сводни AIREP. Наблюдатель
от ИRАО проинформировал Нонгресс относительно того, что регио
нальные обзоры выполнения процедур по получению и передаче
информации, получаемой с борта самолета, время от времени раз
рабатываются ИRАО в сотрудничестве с ВМО и что при этом соот
ветствующеевниманиеуделяется существующимнедостатнЮI'I. Членам
танже предлагается довести до сведения региональных бюро ИRАО
о любых наблюдающихся недостатнах. Нроме того, обеспечение
передачи данных самолетных наблюдений на наземные станции и
дальнейшая их передача в метеорологичесние службы должна быть
рассмотрена на предстоящей совместной сессии НАМ и Девятой нон
ференции по аэронавигации (апрель/май 1976 г.).

3.1.2.16
Предложение о том, чтобы ВСП воспользовалась преи
муществами многообещающихновых методов производства, записи и
передачи самолетныхнаблюденийс помощью автоматичеснихсредств,
получило широную поддержну. Нонгресс был информирован о про
ведении соответствующей работы неноторыми Членами и пришел I{
выводу о том, что эта работа должна быть уснорена в возможно
мансимальной степени, с тем чтобы усовершенствованная система
могла быть готова н энсплуатации н началу проведения ПГЭП. В то
время нан автоматичеснаяпередача данных может оперативно исполь

З0ваться на энспериментальной основе неноторыми Членами на
национальном или двустороннем уровне в ближайшем будущем,
существует потребность в изучении осуществления, стоимости и
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других аспектов общего введения подобных методов. Конгресс в этой
связи согласился поручить Исполнительному Rомитету организовать
изучение
аспектов

осуществления,
всемирного

стоимости

использования

и

других

соответствующих

автоматических

методов

произ

водства, записи и передачи самолетных наблюдений. Это исследование
должно быть выполнено при консультации с КОС, RПМН, КАМ и
ИRАО таким образом, чтобы план первой фазы мог быть рассмотрен
на совместной сессии КАМ и Девятой конференции ИRАО по аэро
навигации,

которая

летных наблюдений.
цию 5(Кг-УII).

3.1.2.17

рассмотрит

процедуры

Соответственно

передачи

Конгресс

данных

одобрил

само

резолю

В качестве меры для исправления ситуации, связанной

с неадекватностью самолетных наблюдений, Конгресс рассмотрел
предложения об учреждении международных премий пилотам и/или
авиалиниям в целях поощрения проведения наблюдений. В

свете

информации об успешном использовании национальных схем, Кон
гресс пришел к заключению, что такие схемы lVIOг~и бы наилучшим
образом использоваться на национальном уровне и Членам было
соответственно предложено провести необходимые мероприятия.
Сводnи С движущихся судов

3.1.2.18

Конгресс выразил глубокое сожаление относительно

тенденции постепенного уменьшения числа метеорологических сво

док, получаемых с добровольных наблюдательныхсудов, а также по
поводу отрицательного влияния этой ситуации на своевременное и

точное обеспечение прогнозами и предупреждениями во многих
частях света. Конгресс указал, что в большинстве случаев уменьше
ние поступлений метеорологических сводок связано с недостатками

в работе телесвязи судно-берег и что новое расписание вахт радистов
на судне, которое должно быть введено с 1 января 1976 г., может
в дальнейшем усугубить эту тенденцию. В свяэи С этим Конгресс
пришел к эаключению, что необходимо предпринять все воэможные
меры для того, чтобы поддержать на необходимом уровне получение
морских данных и что для этой цели в первую очередь необходимо
учитывать испольэование современной техники свяэи судно-берег,
такой как непосредственно печатающая система с цифровым селек
тивным устройством выэова в Международной службе морского
движения, а также спутниковых систем сбора данных. Реэолю
цИЯ 6(Кг-УII) была принята.

3.1.3

Другие виды деяте.аыюсти (пункт

3.1.3

повестки дня)

Совместное финансовое СО8.лашенuе по oneaHCnUJr~
станчиям в Северной Ат.лаnтиnе

Нонгрессс удовлетворениемотметил перспективыуспеш
ного эаключения нового совместного финансового соглашения по

3.1.3.1
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онеансним станциям в Северной АтлаНТИRе (аССА), ноторое должно
вступить в силу 1 июля 1975 г. Rонгресс выразил мнение, что система
аССА является существенно важной для обеспечения деятельности
соответствующих метеорологичесних служб в Северной Атлантине,
Европе, Северной Африне и Ближнем Бостоне, а танже вносит суще
ственный внлад в деятельность служб в других частях земного шара
и особенно в северном полушарии. Поэтому Rонгресс одобрил поло
жения нового соглашения, по выполнению ноторого на Бма возло
женЫ административные фуннции.

3.1.3.2

Rонгресс выразил мнение, что хотя обслуживание оне

ансних станций погоды является весьма дорогостоящим мероприя

тием, однано содержание сети онеансних стандий в Северной Атлан
тине вполне оправдано, по нрайней мере до тех пор, пона не онажется

возможным наблюдения на этих станциях заменить спутниновыми
данными. Поэтому Rонгресс призвал всех заинтересованныхЧленов
подписать соглашение в возможно норотний срон, С тем чтобы система
аССА могла продолжать работать без перерыва. Rонгресс выразил
надежду, что число Членов данного соглашения увеличится. Б связи
с последним обстоятельством, а танже имея в виду оназание помощи
Членам, заинтересованнымв присоединениин соглашению по аССА,
Rонгресс поручил Генеральномусенретарю организовать подготовку
соответствующегоматериалао метеорологичеснойценности онеанс:ких

станций в Северной Атлантине и распространить его среди всех
Членов Бма.

3 . 1 .3 .3
Rонгресс отразил свое решение по аССА в резолюции 7(Rг-УII).
програ,м,.АЬЫ .Аwmеоро.аогu'Чес1r,UХcnymnu1r,oe

3.1.3.4

Rонгресс с удовлетворением отметил донумент по про

граммам метеорологичеснихспутнинов, представленныйГенеральным

сенретарем. Rонгресс подчерннул важность и пользу спутниновых
данных в повседневной метеорологичеснойпраНТИRе и выразил свою

признательность всем Членам, антивно участвующим в осуществле
нии спутниновых программ.

Rонгресс отметил возможности спутниновых платформ
по сбору данных и призвал Членов использовать таной метод сбора
информации с финсированных и подвижных платформ. Rонгресс с

3.1.3.5

интересом

отметил,

что

страны,

энсплуатирующие

спутниновые

системы, разрабатывают процедуры принятия платформы в систему
и выдачи сертифината для этих платформ. Rонгресс информировали,
что соответствующая информация и руноводящий материал будут
распространены Бма всем Членам после того, нан они будут под
готовлены.
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Конгресс с удовлетворением отметил шаги, предприня
тые группой экспертов ИR' по метеорологическим спутникам и
R'омитетом по координации геостационарных метеорологических
спутников в области технического и оперативного сотрудничества.
Конгресс поддержал и настоятельно просил Членов, эксплуатирую

3.1.3.6

щих спутниковые системы и соответствующие центры по получению

информации, сделать все вовможное в области координация, с тем
чтобы все потребители могли получить максимальную польву от
эксплуатации спутниковых систем.

Конгресс привнал роль, которую играют геостационар

3.1.3.7

ные метеорологические спутники в передаче их данных, а также со

спутников с полярной орбитой, и просил Членов, эксплуатирующих
спутники, учитывать этот аспект.

Конгресс отметил существование региональных планов
по учреждению программ сотрудничества между Членами по полу

3.1 .3.8

чению максимального количества спутниковых данных и продукции

и снижению общей стоимости устанавливаемыхнавемных приемных
станций. Конгресс приветствовал эти мероприятия и поручил регио
нальным ассоциациям предпринять соответствующие меры.

Конгресс получил информацию о том, что во время
проведения Первого глобального эксперимента ПИГАП будет дейст

3.1.3.9
вовать

спутниковая система,

состоящая ив

пяти

геостационарных

спутников и двух спутников с полярными орбитами. Конгресс отме
тил, что после Первого глобального эксперимента ПИГАП плани
руется установить только системы спутников с полярными орбитами
и два геостационарныхспутника. Осовнавая необходимость в косми
ческих подсистемах после окончания периода ПГ8П, Конгресс
приввал

страны,

эксплуатирующие спутниковые системы,

продол

жить равработку и эксплуатацию геостационарных спутников как
части системы наблюдения Всемирной службы погоды.

3.1.3.10

Конгресс принял революцию 8(Кг-УII).
ДеятельностьНомиссии по основным системам

Конгресс с благодарностью отметил отчет превидента
R'омиссии по основным системам. Конгресс также с удовлетворением
отметил, что КОС продолжала играть очень важную роль враввитии
и осуществлении Всемирной службы погоды. Конгресс отметил
также и согласился с программой плановых работ этой R'омиссии на
седьмой финансовый период, вафиксированной в отчете ее шестой

3.1.3.11

сессии.
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llрограlllllIЫ иаучных исследований и РЮJВИТИИ

(пункт

3.2.1

3.2

повестки дня)

поддержnаЕМО 1f,аУЧ1f,о-uсследоваmельсw,ой
д еяmелЬ1f,осmu
(пункт 3.2.1 повестки дня)

Н'онгресс с одобрением отметил меры, предпринятые
Исполнительным Н'омитетом и Генеральным секретарем, в ответ на
предложения Седьмого нонгресса в резолюции 6(Н'г-VI), ноторые
изложены в документах, представленных президентом Н'АН :и: Гене
ральным сеиретарем. Было признано, что в течение этОго периода
расширилась сфера научных исследований в области метеорологии.
Заостряя внимание на маRсимальном преДСRазании общей циркуля
ции атмосферы, исследования в настоящее время ВRлючают изучение
возможностей прогнозирования таких важных для благополучия

3.2.1.1

человеRа условий окружающей среды, иак сеЗ0нные аномалии, за

сухи, тенденции к изменениям н:лимата и состава атмосферы. В то
же время наблюдается увеличивающийсяинтерес, связанный с ВО3
можностью искусственноговлияния на неноторые метеорологичеСRие

явления с ПОльзой для человеда,. Было решено, что в связи С этой

новой социаЛЬНО-ЭRономичеСRОЙответственностьюпотребуется,чтобы
метеорологичеСRие службы были готовы рассмотреть необходимость
вмешательства в

проводимые научные исследования в

некоторых

соответствующих областях, поми:мо метеорологии, как, например,
океанография,гидрология, сеЛЬСRое хозяйство или здравоохранение.
Вероятно, что в будущем будет необходимо планировать больше
проектов крупномасштабных научных исследований, ВRлючающих
метеорологию, координируемых и выполняемых на международной

основе. Возможность этого осуществления продемонстрировалуспех
АТЭП в 1974 г.

3.2.1.2

Н'онгресс выразил призна,тельностьпрезиденту Н'АН за
заявление о приоритетах будущей программы научных исследований
ВМО. Было решено, что области, отобранные Н'АН (в первую очередь
для эффеRТИВНОГО руководства своей собственной деятельностью), а
именно, ПРОГН03 погоды (для явлений подсиноптических и синопти

ческих масштабов за периоды от неСRОЛЬКИХ часов до неСКОЛЬRИХ
недель), долгосрочные прогнозы (за несколько месяцев), активное
воздействие на погоду, прогноз всей окружающей среды (включая
последствия на экологию и экономику, уделяя особое внимание ка
честву воздуха) и климатические изменения в действительности яв

ляются областями, имеющими высший приоритет с точки зрения
ВМО, дЛЯ содействия и координации научно-исследовательскойдея

тельности: Членов. Поскольку различные страны по-различномуоце

нивают важность этих пунктов, было решено, что нет необходимости
устанавливатьприоритет для этих областей. Учитывая вышеизложен-
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ное, Конгресс утвердил заявление о приоритетах научных исследова
ний ВМО (см. приложение 1).

3.2.1.3
Конгресс отметил с одобрением инициативу, проявлен
ную КАН в ответ на увеличивающуюсяозабоченностьобщественности
по поводу загрязнения стратосферы и воэможности геофизичеСRИХ
последствий. В этой связи была ВЫСRаэана приэна.тельность США за
работу, выполненную по программе оцеНRИ влияния Rлимата (CIAP).
Конгресс согласился, что нет срочной необходимости в проведении
большего Rоличества исследований (и для ОRончательного обзора
этих исследований), чтобы установить степень, RаRие эагрязнители,
ВО:ШИRающие в реэультате деятельности человеRа, могли бы влиять
на уменьшение содержания озона в стратосфере. Было с приэнатель
ностью принято предложение ИКАО по продолжению сотрудничества
в области дальнейших исследований, в особенности путем предостав
ления информации о частоте полетов и выбросов самолетов, летающих
на больших высотах. Кроме того, Конгресс подчерRНУЛ необходи
мость определить роль, RОТОРУЮ играют хлорофлюорметаны (исполь
зуемые в холодильных устаНОВЕах и аэроэольных упаRОВRах) в раз

рушении озона. Следует усилить глобальную систему мониторинга
оэона иаи часть этих исследований, и в этой свяэи Генерального
сеRретаря просили иэучить воэможность сотрудничества с Ю НЕП в
раМЕах ее системы глобального мониторинга ОRружающей среды
(см. таRже параграф 3.3.5.21).

Конгресс с удовлетворением отметил, что иаи в целях
ЭRОНОМИИ, таи и в целях иэбежания проблем Rоординации, Исполни
тельный Комитет решил (ИК-ХХIV, параграф 4.1.3.2 Общего
реэюме) вместо дальнейшего соэдания группы ЭRспертов Исполни
тельного Комитета и рабочих групп испольэовать, Еогда это воз
иожно, существующиерабочие группы для поручения им ЕОНЕретных
эадач от имени Исполнительного Комитета. Было приэнано, что эти
меры оправдалисьв эначительнойстепени в случае с рабочей группой
КАН по фИЭИRе облаRОВ и аRТИВНОМУ воэдействию на погоду, Rоторая
является одновременно и группой ЭRспертов Исполнительного Коми

3.2.1.4

тета по аRТИВНОМУ воэдействию на погоду.

Преэидент КАН обратил внимание Конгресса на тот
фаRТ, что Rоличество рабочих групп в раэличных техничеСRИХ RОМИС
сиях раэлично, неЕоторые рабочие группы больше по составу и
требуют больше средств для обеспечения письменных и устных пере

3.2.1.5

водов, а другие группы иогут проводить свои совещания совместно

с другими международными мероприятиями. Поэтому преэидент
КАН редомендовал,чтобы в Rачестве ЭRспериментав течение седьмого
финансового периода Исполнительный Комитет Rаждый год выделял
бы глобальную сумму денег для деятельности Rаждой техничеСRОЙ
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RОМИССИИ, за управление RОТОРОЙ нес бы ответственность президент
соответствующей RОМИССИИ при Rонсультации с Генеральным сеи
ретарем.

3.2.1.6
Учитывая чрезвычайно малое Rоличество донументов,
представленных по схеме премий ВМО за научные исследования с
целью поощрения молодых ученых в течение шестого финансового
периода, Конгресс с сожалением решил, что эта схема не достигла

полностью своих целей. Для объяснения этого фаRта было выдвинуто
неСRОЛЬRО

возможных

прИ:чин:

недостаточная

осведомленность;

фаRТ, что в настоящее время большинство научных исследований
проводятся группами ученых, а не отдельными учеными; фаRТ, что
в неиоторых развивающихся странах способные молодые ученые не
имеют времени: для научных исследований, ПОСRОЛ;ЬRУ они несут
также административнуюответственностьили просто из-за недостатиа

ивалифицированныхмолодых метеорологов в этих странах. Однаио

Конгресс решил сохра.нить премии ВМО за научные исследования с
целью поощрения молодых ученых в седьмой финансовый период.

ИсполнительномуКомитету было предложено изучить иные процеду
ры, иоторые могут привести

R

лучшим результатам и доложить свои

выводы на Восьмом конгрессе. Членам было предложено ОRазывать
помощь Исполнительному Комитету путем ВЫСRазывания предложе
ний в отношении выполнимой схемы.

3.2.1.7

Было обращено внимание на тот фаRТ, что единица

миллибар не согласуется с Международной системой единиц (Бl),

принятой в 1973 г. Международной организацией стандартизации
(ИСО). В целях согласования с международной системой потребуется
замена бара единицей Пасиаля в Rачестве основной единицы давле
ния, причем миллибар будет равен 100 Пасиалей. Конгресс решил,
что хотя с чисто научной точии зрения имеется иак польза, таи и
логииа в согласовании единиц давления с международными единица

ми,

большинство

потребителей метеорологичеСRОЙ

информации не

пожелают принять таное изменение, и в связи с этим решил не рено

мендовать Членам принятие единицы Пасиаля в настоящее время.

Кроме того, мнения разделились в отношении использования единиц
геитопасиаль (т. е. миллибар) и Rилопаскаль (т. е. сентибар), даже
между теми Членами, иоторые готовы использовать международные
единицы внутри своей страны.

Конгресс с удовлетворениемузнал, что Исполнительный
Комитет предпринял шаги в отношении начала работы по подготовие
пересмотренного издания Международного метеорологичеСRОГО сло
варя (Публииация ВМО М 182). Было решено, что новое издание
этой ценной публииации является своевременным, учитывая возраста
ющее иоличество людей, работающих в областях науи по оиружаю

3.2.1.8

щей

среде,

ноторые

считают,

что

им необходимо

ознаИОМИТЬСfl

с
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метеорологичеСRОЙ
определению

терминологией.

новых терминов,

Было

отмечено,

пересмотру

что

определений

работа по
существую

щих терминов, перечню, сопоставлению терминов на официальных
ЯЗЫRах ВМО и ОRончательному изучению РУRОПИСИ займет примерно
ОRОЛО

четырех

3.2.1.9

лет.

Что Rасается дальнейшей программы ВМО в отнощении

содействия и

RООРДИНации научно-исследовательс'RОЙ деятельности

в области метеорологии, то признали, что Организация должна она
зывать поддеРЖRУ на таном же, если не на большем уровне, иаи в
шестом финансовом периоде и что ее следует усилить в отношении
аRТИВНОГО воздействия на погоду, тропичеСRОЙ метеорологии, фИЗИRИ
изменений Rлимата и состава атмосферы. Конгресс утвердил резо
люцию 9(Кг-УII).

3.2.1.10

Конгресс отметил, что в то время, ногда достигнут зна

чительный прогресс в

методах численного прогноза, существует

необходимость лучше знать, иаи прогнозировать погоду на основе
численно преДСRазанныхмоделей ПОТОRОВ. Членов просили провести
исследования

8'1'01'0

аспеRта

численного

прогноза

погоды

одновре

менно с их научно-исследоватеЛЬСRОЙ работой в области моделирова
ния и параметризации. Конгресс таRже подчеРRНУЛ необходимость
приложить усилия для получения большей точности при RраТRОСрОЧ
ных прогнозах, в частности в области авиационной метеорологии, в
случаях, ногда в настоящее время авиаRомпании

полеты при более неблагоприятных
увеличились

посадочные

согласны проводить

условиях, и ногда значительно

СRОрОСТИ и заГРУЗRИ самолетов.

Ряд делегатов подчеРRНУЛИ ценность техничеСRИХ за
ПИСОR ВМО с научными и техничеСRИМИ статьями, ноторые получены
всеми Членами.

3.2.1.11

Один из делегатов вырази:л озабоченность в отношении
возможности дублирования и наRлаДОR в деятельности КАН и той
деятельности, Rоторая проводится по линии ПИГАП, в области чис
ленного прогноза погоды. Конгресс поддержал ТОЧRУ зрения, высна
занную Исполнительным Комитетом, что ПОСRОЛЬRУ ПИГАП является
частью научно-исследоватеЛЬСRОЙ программы ВМО, замечания по
8ТОЙ программе должны быть даны КАН, и отметил, что существует

3.2.1 .12

много аспеRТОВ в области исследования атмосферы, ноторые приносят

непосредственную пользу Членам, ноторые не связаны непосред
ственно с сутью программ ПИГАП ; тем не менее на Исполнительный
Комитет будет возложена обязанность осуществить строгое наблюде
ние в отношении проблем дублирования деятельности. Во многих

областях науч:ных исследований, безусловно, помимо ПИГАП, КАН
должна продолжать и, где необходимо, развивать свою деятельность
Б содействии и RоорДинации научно-исследоватеЛЬСRОЙ деятельности
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Членов. В этой связи :Конгресс поддержал предупреждение Исполни
тельного :Комитета относительно того, что общее развитие научных
исследований в области метеорологии не следует без необходимости
ИСRажать за счет важности, Rоторая придается ПИГАП.
поддеРЖ1iа н,аучн,ых исс.аедован,иU в об.аасmu

mpOnU'leC1iOU

.меmеоро.аогии

3.2.1 .13

:Конгресс с удовлетворением отметил меры, принятые
Исполнительным :Комитетом и Генеральным ceRpeTapeM, связанные
с поддеРЖRОЙ научных исследований в области тропичеСRОЙ метеоро
логии в течение шестого финансового периода. Было признано, что
результаты, полученные при проведении ЭRсперимента АТЭП, и раз
рабатываемые планы по МОНЭ:КСУ дадут возможность получить
ценную информацию для дальнейших исследований и помогут ученым
из

развивающихся

стран

получить

маRсимальную

выгоду

путем

участия в исследованиях в области тропичеСRОЙ метеорологии, про
водимых в других странах. Поэтому :Конгресс одобрил резолюцию
8(И:К-ХХVI), в RОТОРОЙ реRомендуется, чтобы Члены направили
свои усилия на разраБОТRУ научно-исследоватеЛЬСRИХ программ в
области тропичеСRОЙ метеорологии.

3.2.1.14
Было отмечено, что в течение шестого финансового пе
HeRoTopbIe страны продолжали дальше развивать свою дея

риода

тельность, связанную с научными исследованиями в области тропи
чеСRОЙ метеорологии. ОднаRО большинство стран, особенно те, ROTOрые расположены в районе ТРОПИRОВ, до СИХ пор испытывают потреб
ность дальнейшего рУRоводства и Rонцентрированных

и RООРДИНИРО

ванных усилий, направленных на развитие научно-исследоватеЛЬСRОЙ

деятельности в области тропической метеорологии, особенно в облас
тях,

ROTopble

могут

ОRазать

положительное

влияние

на

развитие

национальной ЭRОНОМИRИ.

3.2.1.15

:Конгресс с признательностью отметил, что :Комиссия

по атмосферным HayRaM сформулировала научно-исследоватеЛЬСRие
требования на научной основе для HeRoTopblX важных областей тро
пичеСRОЙ метеорологии, и эти требования изложены в предложенной
программе научных исследований в области метеорологии. Было
отмечено, что научные исследования были проведены в paмRax
ПИГАП, но по этой программе усилия в ОСНОВНОм были направлены
на

планирование

и

исполнение

проеRта

с

весьма

определенными

задачами и ограниченным периодом времени. :Конгресс считает, что
ВМО должна поощрять продолжение исследований по этим вопросам,
ROTopbIe очень помогут Членам в ТрОПИRах улучшить их обслужива
ние прогнозами и, таRИМ образом, дадут пользу для их национальной
ЭRОНОМИRИ. :Конгресс таRже согласился, что в этой связи более важ
ными вопросами являются тропичеСRие засухи, тропичеСRие ЦИRЛОНЫ,

27

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

муссоны, тропические воамущения и такие явления, которые свяааны

с внутритропическойаоной конвергенции,которые являются жианен

но важными для определенных полуаасушливых районов. В этой
свяаи следует также обратить внимание на проблемы, свяаанные с
наводнениями в тропических районах. Было выражено мнение, что
реаюме научных оценок областей исследования будут служить полеа
ным руководством для всех ааинтересованных Членов (см. прило
жение III).

Некоторые делегаты вырааили мнение, что ВМО не свой
ственно заниматься разработкой программы « зонтик », предлагае

3.2.1.16

мой КАН

;

они предложили обратить большее :внимание подготовке

и публикации технических записок ВМО по соответствующим темам
тропической метеорологии. Однако многие делегаты высказались за
поддержку такой программы, подчеркивая, что ВМО должна взять
на себя обяаанность по содействию и координированию научных
исследований в области тропической метеорологии. Предоставление
соответствующих данных и научных результатов для целей оператив

ных прогнозов, особенно в развивающихся странах, будет способство
вать повышению качества прогноаов в тропической аоне и,

таким

обрааом, содействовать раавитию национальной экономики. Было
указано, что в предлагаемой программе ВМО не должно ишеть место
дублирование текущей деятельности, но она должна пошочь сконцен

трировать усилия более рациональным и эффективным обрааом. Было
отмечено, что программа сформулирована в основном в качестве
руководства дЛЯ ВМО и что не будет предусмотрено никаких сущест
венных

дополнительных

расходов,

свяаанных

с

этой программо:Й.

Окончательное решение Конгресса приведено в резолюции

3.2.2

пpOBpa.ftt,Ma uсследованuй глобальных атмосферных

nроцессов BMOjMCHC (пункт

3.2.2.1

1О(Кг-УI 1).

3.2.2

повестки дня)

Конгресс обсудил основные цели ПИГАП. Этими целями

являются: а) повышение точности прогноаов погоды на период от

одного дня до нескольких недель и Ь) лучшее понимание фиаической
основы климата. Исходя иа этого, Конгресс подчеркнул важность
предполагаемых реаультатов этой программы применительно к мете

орологическому обслуживанию и оценке климата и климатических
иаменений, применительно к целому ряду областей деятельности
человека.

Для решения этих проблем была рассмотрена всеобъем
лющая и согласованная программа. Основными пунктами этой про

3.2.2.2

граммы являются:

а)

Про:ведение региональных экспериментов по наблюдениям для
получеНИJI фундаментальныхданных, необходимыхдля соадания
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и проверки методов параметри:зации процессов в масштабе мень
шем шага сетки и их в:зЭ,имодействи:е с :крупномасштабным
движением;

Ь)

Проведение глобальных экспериментов по наблюдениям для по
лучения

полного

:компле:кта

данных,

нии поведения :КРУnНОМэ'сштабного
риоды от одного дня до се:зона

с)

и:споль:зуемых

в исследова

движения атмосферы :за пе

;

Численные э:ксперименты с исполь:зованием теоретичес:ких моде
лей ДJЩ исследования гицоте:з по свя:зи во:зможностей прогно:зи

рования с атмосферной энергетикой, а та:кже для проверки пара
метри:зации, альтернатив наблюдательных систем и ассимиляции
данных.

3.2.2.3
:Конгресс с удовлетворением отметил прогресс в плани
ровании и осуществлении ПИГАП и особенно успешное :завершение
полевой фа:зы Атлантического тропичес:кого э:ксперимента ПИГАП
(АТЭП). Важные и беспрецедентныеусилия большого числа ра:звитых
и ра:звивающихсястран в успешном выполнении полевой фа:зыАТЭП
:заслуживают всячес:кого поощрения. Было подчер:кнуто :значение
этих усилий не толь:ко потому, что были получены фундаментальные
данные, обеспечивающие проведение исследований процессов в тро
пиках, важных для явлений :как регионального, та:к и

:крупного

масштаба, но та:кже и потому, что был получен бесценный опыт, необ
ходимый для проведения будущих э:кспериментов ПИГАП. :Конгресс
отметил, однако, что полевая фа:за АТЭП была толь:ко средством для
получения данных; действительная цоль:за будет получена толь:ко
после

:завершения

соответствующих исследований и

проведения

оценки этого эксперимента. Обработ:ка основных данных и исследо
вательс:кая деятельность должны быть тщательно с:координированы,

и приложены все усилия, чтобы :ЗaRОНЧИТЬ проведение этой фа:зы в
течение трех лет.

3.2.2.4
:Конгресс отметил также другие э:ксперименты, проводи
мые в рамках ра:зличных подпрограмм ПИГАП отдельными Членами
или группами Членов:
а)

Эксперимент по и:зучению трансформации во:здушных масс
(АМТЭ:КС), проведение :которого предна:значено для определения
энергии обмена между атмосферой и о:кеаном. Две полевые фа:зы
были успешно выполнены Японией с участием ученых и:з
Австралии, :Канады и США.

Ь)

:Компле:ксный
атмосферный
энергетичес:кий
эксперимент
(:КАЭНЭ:КС), :который проводится СССР с 1970 г. и :который
направлен на решение проблем, свя:занных с неполными нашими
:знаниями об основных фи:зичес:ких процессах атмосферной энерге
тики и дивергенции пото:ков тепла.
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с)

Полярный :шсперимент (ПОЛЭКС) был предложен Советским
Союзом, а другие страны также формулируют планы для его
осуществления,
эксперименты

и

используя
научные

текущие

или

исследования,

планируемые
относящиеся

полевые
к

целям

ПИГАП. Основная цель ПОЛЭКС заключается в исследовании
обмена энергией между умеренными и полярными широтами.
Проведение этого эксперимента также будет обеспечивать потреб
ности ПИГАП в жизненно необходимых данных для параметри
зации процессов малых и средних масштабов в районах с ледя
ным покровом.

d)

Первая серия экспериментов, связанных с изучением муссонов
(Советско-индийский муссонный эксперимент (ISMEX)) была про
ведена в 1973 г. Следующий эксперимент Муссон-76» в
настоящее время находится в стадии планирования в Индии и

«

СССР. В связи с крупномасштабным характером муссонов основ
ной эксперимент МОНЭКС в этой серии будет проведен как нео
тъемлемая часть Первого глобального эксперимента ПИГАП.
Конгресс выражает надежду, что государства, расположенные в
районах муссонов, примут активное участие в этой подпрограмме.

е)

Совместный эксперимент по изучению взаимодействия между ат
мосферой и океаном (JASIN), который проводитсяпо инициативе
Соединенного Королевства, предназначен для исследования пе
ремешивания, связанного со средними свойствами пограничного

слоя атмосферы, а также для исследования процессов переноса
количества движения в приземных слоях. Предварительные ис
следования уже выполнены, в то время как основной экспери

мент состоится в 1978 г. Вместе с Соединенным Королевством в
этом эксперименте примут участие Канада, Федеративная Рес
публика Германии, Нидерланды и США.
Конгресс с удовлетворением отметил прогресс в осу
ществлении планирования Первого глобального эксперимента
ПИГАП, который намечено провести в 1977-1979 гг. Однако Конгресс

3.2.2.5

выразил мнение, что аспекты по управлению данными ПГЭП следует
разработать безотлагательно, и настоятельно просил ООК, Исполни
тельный Комитет и межправительственную группу экспертов по
ПГЭП принять срочные меры, направленные на завершение этой части
плана ПГЭП.

Конгресс с удовлетворением отметил, что вклад ученых
в ПИГАП и глобальныйэкспериментвесьма большой. Членов настоя

3.2.2.6

тельно просили продолжать сотрудничество в научной и технической

областях, а также в области материального обеспечения проведения
сотрудничестваи разработать дальнейшие средства для соответству
ющих необходимых систем, с тем чтобы обесш~чить успешное выпол-
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особенно для получения необходимых данных

районов и южного полушария.

Конгресс настоятельно просил провести планирование:
а) базовой системы наблюдения, которая включает наблюдательную
приземную систему ВСП, систему спутников с полярной орбитой и

3.2.2.7

систему геостационарных метеорологических спутников; и Ь) спе

циальные наблюдательные системы, которые включают эксперимен
тальные спутники, систему шаров-носителей сбрасываемых зондов,
аэрологическое зондирование с судов, уравновешенные шары-зонды,

дрейфующие буи и

специальные автоматические наблюдательные

СИСтемы на самолетах.

3 .2 .2. 8

Для того чтобы обеспечить успешное получение резуль

татов основного эксперимента ПИГАП, Конгресс ;подчеркнул необхо
димость объединения усилий в этой области всех Членов для осу
ществления различных компонентов системы ВСП и вклада в спе
циальные системы наблюдения ПГЭП.

3.2.2.9
Конгресс также признал, что одной из наиболее важных
целей ПГЭП будет определение: какой оптимальной и наиболее
эффективной должна быть наблюдательная система ВСП.
Конгресс согласился с ООК, что в настоящее время
существует возможность определить все требуемые элементы различ
ных смстем наблюденмЙ. Однако Конгресс вместе с тем признал, что
некоторые части системы не могут быть полностью готовы к моменту
начала эксперимента, или же могут не ОDравдать себя. Поэтому
Конгресс рекомендовал, чтобы ООК продолжил в полном объеме
работу по планам, связанным с созданием базовых и специальных
систем наблюдения, и разработал резервные планы, для того чтобы
избежать потенциальных неудач в системах, не подвергая риску

3.2.2.10

успех в проведении эксперимента в целом.

Некоторые Члены выразили пожелание принять участие
в осуществлении ВСП, а также внести определенный вклад в одну
или более специальных наблюдательных систем, основываясь на
прежних предварительных заявлениях, сделанных на Конференции
по планированию ПГЭП (Женева, сентябрь 1972 г.), и на первой
сессии межправительственной группы экспертов Исполнительного
Комитета по ПГЭП (октябрь 1974 г.). Имея в виду относительно ко

3.2.2.11

роткий отрезок времени,

оставшийся до

запланированного начала

ПГЭП, Конгресс выразил мнение о необходимости ускорить планиро
вание и осуществление вкладов Членов в возможно короткие сроки.

Конгресс рассматривает межправительственное совещание по плани
рованию (февраль 1976 г.) как мероприятие, на котором Члены будут
иметь возможность заявить о своем твердом намерении в отношении

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ

31

ноннретных обязательств по специальным наблюдательным системам
и связанной с этим вспомогательной

деятельности. Нонгресс танже
рассматривает межправительственную
группу энспертов ПГЭП и
ООН нан механизм для разработни нритериев и требований, и Членов
просили удовлетворить эти требования. Нонгресс обратился с прось
бой н президентам техничесних номиссий оназывать поддержну, если

это необходимо, а Исполнительному Rомитету предпринять необхо
димые меры.

3 .2.2. 12
Особый интерес вызвала совсем недавно состоявшаяся
диснуссия между Францией и Ираном о совместном предоставлении
шаров-зондов, датчИRОВ и элентронного оборудования для системы
уравновешенных шаров-зондов, и намерениях Аргентины и Новой
Зеландии предоставить локальные средства для запуска шаров
зондов и материальную поддержну

,

основанные на прежних двусто

ронних соглашениях с Францией и США соответственно. Другой
вопрос о поощрении внладов в специальную систему наблюдений,
обсуждавшийся на основе заявлений Нанады и Соединенного Норо
левства Велинобритании относительно их желания внести значитель
ный внлад в систему дрейфующих буев.

3.2.2.13

Нонгресс был проинформирован относительно того, что

Генеральная Ассамблея мене и Исполнительное бюро подтвердили
намерение мене продолжать совместную с ВМО работу по ПИГАП
и одобрили внлад мене в фонд осуществленияПИГАП. Генеральная
Ассамблея и Исполнительное бюро одобрили танже предложения
ООН н подпрограмме ПИГАП по динамине нлимата. Было танже
отмечено, что в дополнение н непосредственному внладу мене в

фонд, важная часть научной работы проводится в рамнах ПИГАП
таними органами мене нан енор по онеаног-рафии, еНАР по полярным областям, RоеПАР по спутниновым программам
и мегг (Международная ассоциация метеорологии и физини атмо
сферы и Международная ассоциация физичесних наун об онеане) по метеорологии и онеанографии.
Рассматривая программы по планируемым уравнове
шенным шарам-зондам и шарам-носителям сбрасываемых зондов,
которые будут энсплуатироваться в течение специальных периодов
наблюдений Первого глобального энсперимента ПИГАП, Нонгресс
принял во внимание просьбу ИRAО, что следует продолжать усилия

3.2.2.14

по избежанию рисна полетов и что ИRАО должна быть проинформи
рована о новых программах, чтобы иметь возможность оценить эти
усилия в отношении международной аэронавигации.

Основные решения по ПОЛИТИRе Нонгресса в отношении
Программы исследований глобальных атмосферных процессов вклю
чены в революцию 11Щг-УII).

3.2.2.15
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Ах;muвн,ые вовдействия н,а погоду и х;лu.uаm (ПУНRТ
повеСТRИ дня)

3.2.3

3.2.3

Конгресс с удовлетворениеи отиетил меры, предприня
тые ИсполнительныиКомитетоми Генеральным ceRpeTapeM в области
аRТИВНЫХ вовдействий на погоду в течение шестого финансового пе
риода. Конгресс одобрил TeRCT ваявления ВМО « Современное состо
яние внаний и вовможная праRтичеСRая польва в HeRoTopblX областях
аRТИВНОГО вовдействия на погоду» (см. приложение 1I), Rасающийся
определенных изменений R ваявлению, принятому Шестым ROHrpecсом. Конгресс выравил инение, что ПОСЕ.ОЛЬRУ исследования в этой
области развиваются, то было бы необходимым обновлять время от
времени данный TeRcT и просить Исполнительный Комитет утверж
дать, по мере необходимости, дальнейший пересмотр этого TeRcTa.

3.2.3.1

программа по ах;muвн,ым, вовдеЙсmвuя.u н,а погоду
Выражая привнательность ва предложение по про
грамме ВМО по аRТИВНЫМ вовдействиям на погоду, представленное
по просьбе двадцать шестой сессии Исполнительного Комитета,

3.2.3.2

Конгресс подчеРRНУЛ, что ВМО является соответствующей между
народной организацией, Rоторая обладает необходимым научно
техничеСRИМ опытом в этой области, и считает, что для Органивации
наступил момент деЙСТБоват-ь более аRТИВНО, чтобы быть в состоянии
Rомпетентным обравом реагировать на просьбы о консультациях от
Членов, ОрганивацииОбъединенныхНаций и других международных
органиваций по вопросам аRТИВНЫХ вовдействий на погоду.

НеСКОЛЬRО делегатов считали, что в силу неопределен

3.2.3.3

ности, RаRие именно ЭRспериментальные ревультаты, полученные в

одном климатичеСRОМ режиме, могут быть ИСПО.1!ьвованы в другом
RлиматичеСRОМ режиме, а таRже в силу существующих финансовых
трудностей, ВМО не должна начинать осуществлять предлагаемую
программу в течение седьмого финансового периода. ОднаRО боль
шинство Членов считает, что ВМО должна предпринимать меры в
ЭТОй области, т. R. ответственность Организации ва принятие иници
ативных

мер

в ПОnЫТRе

ответить

на противоречивые

вопросы

о

вов

можности активных вовдействий на погоду в целом и вовдействий с

целью увеличения осаДRОВ, в частности, стала очевидной. Было отме
чено, что более 100 млн. долл. США тратятся Rаждый год равличными
странами на проеRТЫ: по аRТИВНЫМ вовдействиям на погоду. Резуль
таты большинства этих npoeRToB неубедительны ив-ва недостаТRа
чеТRОГО научного планирования, работы и оцеНRИ. В свяви с этим
HeRoTopble Члены проинформировали о своих неудачах в ПОПЫТRе
осуществления подобных npoeRToB с Rоммерческими целями. Было
отмечено,

что

даже

очень

невначительное

увеличение

осаднов

или
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просто перераспределение

существующих

осадков в полузасушливых

областях может являться выгодным для экономики и особенно для
повышения урожая сельскохозяйственных
культур. Нроме того,
ожидается,

ровании

что непрерывное

процессов

результаты,

физики

полученные

климатическим

продвижение

облаков

вперед

сможет

в теории и модели

позволить

применить

в одном районе, к районам с аналогичным

режимом.

3.2.3.4
Решили, что научно подтвержденныеответы относитель
но возможностиискусственноговызывания осадков могут быть полу
чены

толыш

посредством выполнения международного проекта и

оценки этого проекта, каковым может являться предлагаемыйпроект

по усилению осадков (ПУО). Нонгресс подчеркнул, что для того,
чтобы выводы, сделанные в результате проведения ПУО, получили
широкое признание в научном мире, необходимо, чтобы этот экспери
мент был подготовлен, проведен и оценен весьма тщательно. Нроме
того,

эксперимент должен проводиться в

течение нескольких лет,

чтобы определить влияние фона сильных «помех» в результате
естественных изменений количества осадков. На первой стадии осу
ществления проекта по усилению осадков необходимо выполнить

детальные исследования популяций облачности, включая ее динами
ческую и микрофизическую структуру. Эти исследования позволят
не только выбрать одно или несколько приемлемыхмест для проведе
ния основного эксперимента, но также обеспечат базу для предостав
ления консультаций отдельным Членам по оценке возможности
успешного

осуществления проектов

по

искусственному усилению

осадков в их странах.

Что касается районов, в которых могут проводиться
эксперименты по искусственному усилению осадков, то Нонгресс
решил, что любой выбранный район должен иметь необходимую
инфраструктуру, чтобы способствовать работе. Эти условия будут
также необходимы для того, чтобы привлечь и сохранить компетент
ных ученых в течение значительного периода времени. Чтобы оправ

3.2.3.5

дать

научный и

материальный вклад

в

осуществление проекта,

Нонгресс пришел к мнению, что предпочтение для проведения экспе
римента должно быть отдано районам, где усиление осадков может
принести пользу местному населению, если

эксперимент пройдет

успешно.

3.2.3.6

Нонгресс выразил мнение, что международныеправовые

принципы и руководящие направления по активному воздействию на

погоду должны быть разработаны с учетом научного прогресса в этой
области и что необходимо глубже изучить физическую основу актив
ного воздействия на погоду, прежде чем ВМО будет в со-стоянии

предоставлять определенные консультации Членам по этому аспек'l'У
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экспериментов по активным во:здействиям на погоду. Другие решения

R'.oHrpecca,
12(R'.r-VII).

касающиеся

этого

аспекта,

включены

в

ре:золюцию

Было при:знано, что Член или группа Членов могут
пожелать проводить свои собственные эксперименты по активным
во:здействиям на погоду при консультации с ВМО. R'.oHrpecc настоя
тельно рекомендовал, чтобы в таких случаях была достигнута дого
воренность с Генеральным секретарем, с тем чтобы учредить специ
альную группу экспертов ВМО дЛЯ предоставления консультаций

3 .2.3 . 7

при

планировании,

осущесrвлении

и

оценке

проекта.

Высокий

научный статус и самостоятельность такой группы по:зволят ей руко

водить программой

по четко

определенным

научнь~ направлениям

и, таким обра:зом, обеспечить наилучшим обра:зом во:зможность успеха
и окончательного при:знания его ре:зультатов в научном мире. Было
решено, что расходы, предоставленные группам ВМО дЛЯ специаль
ных проектов такого рода, будут нести Член или :заинтересованные
Члены.

Поскольку было выражено мнение, что проекту по
усилению осадков должен быть предоставлен самый высокий приори
тет, R'.oHrpecc определил, что другим формам активных во:здействий
на погоду должно быть уделено :значительное внимание в неСRОЛЬRИХ
странах и что эти работы также представляют потенциально большое
социально-экономическое :значение. Таким обра:зом, программа ВМО
должна обеспечить координацию научной деятельности и распростра
нение авторитетной информации в отношении таких областей, как

3.2.3.8

активное

во:здействие

на тропические

циклоны,

уменьшение

интен

СИВIIOсти града и молний и рассеивание тумана. В то же время R'.OHгресс при:звал к увеличению исследований фи:зических и динамичеСRИХ
процессов,
погоду,

подчеркивая

а также

ваний, чтобы
биосферу.

к

деятельность

проведению

оценить

по активному воздействию

тщательных

последствия

экологических

этой деятельности

на

исследо

в целом на

R'.oHrpecc специально отметил необходимость увеличения
числа специалистов в области физики облаков и ее применения к ак
тивным воздействиям на погоду. R'.oHrpecc с удовлетворением отметил,
что программа для курсов обучения в области активных воздействий
была одобрена группой экспертов Исполнительного R'.омитета по
образованию и подготовке иадров и что данная область деятельности
признана как специализированная область метеорологии в рамках
Программы ВМО по образованию и подготовке кадров. R'.oHrpecc
настоятельно просил Членов, которые имеют необходимые средства
и во:зможности, организовать нурсы в области физики облаков и
активных воздействий на погоду и просил Генерального секретаря
3.2.3.9
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рассмотреть вовможность выделения стипендий для соответствующим

обравом Rвалифицированных Rанд:идатов ив раввивающихся стран
для ПОДГОТОВRИ в этой области.

3.2.3.10

:Конгресс согласился,что следует приступить R проверRе

деятельности, в paMRa,x RОТОРОЙ страны-Члены ванимаются вопро
сами аRТИВНЫХ воздействий на погоду. ТаRая информация время от
времени должна рассылаться Генеральным ceRpeTapeM, чтобы лучше
информировать Членов о деятельности и успехах в этой области во
всем мире.

3.2.3.11

Принимая во внимание, что неСRОЛЬRО международных

органиваций проявили интерес

R

аRТИВНЫМ вовдействиям на цогоду,

а HeRoTopble - R оперативным аспеRтам, :Конгресс подтвердил необ
ходимость в сотрудничестве, по мере необходимости, с таRИ)VIИ орга
нивациями, ВRлючая ЮНЕП, ПРООН, И:КАО и ФАО. Следует таRже
ивучить вовможность получения финансовых ассигнований от между
народных органов.

3.2.3.12
В ваRлючение :Конгресс принял революцию 12(:Кг-УII)
- Программа по аRТИВНЫМ вовдействиям на погоду. РУRоводства по
проеRТУ усиления осаДRОВ ивложены в приложении R ре:золюции
12(:Кг-УII) (см. приложение У).

3.2.4

проепm по mроnu'Ч,есr;,u.м цur;,лона.м (ПУНRТ
дня)

3 .2.4 повеСТRИ

3.2.4.1
:Конгресс с удовлетворениемотметил быстрые меры, при
нятые Исполнительным :Комитетом по ра:зраБОТRе Плана действий
для проеRта ВМО по тропичеСRИМ ЦИRлонам в соответствии с YRaBaниями, данными Шестым ROHrpeccoM. :Конгресс таRже отметил успехи,
достигнутые в осуществлении глобальных аспеRТОВ Плана действий,
:КПМН, :КАН, :КГи и ряда Членов.
3.2.4.2

:Конгресс выравил глуБОRое удовлетворение по поводу

:значительного прогресса, достигнутого

RaR

в планирования,

TaR

и в

осуществлении региональной части Плана действий проеRта, RОТОРЫЙ
проводится

в тесном

сотрудничестве

с

таRИМИ

региональными

орга

нами, RaR :Комитет ВМО/8С:КАТ по тайфунам, группой ЭRспертов
ВМО /ЭС:КАТ по тропичеСRИМ ЦИRлонам, :Комитетом РА 1 по тропи
чеСRИМ ЦИRлонам для юго-:западной части ИНДИЙСRОГО oReaHa и соот
ветствующими региональными ассоциациями ВМО.
:Конгресс выравил особое удовлетворение по поводу
щедрой помощи, предоставленной Членами по линии Добровольной
программы помощи ВМО (ДПП) и двусторонних программ помощи,
ROTopble помогли УСRОрИТЬ осуществление средств ВСП в районах I

3 .2.4.3

36

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

подверженных циклонам. Эта помощь явилась большим вкладом для
достижения главных целей этого проекта, которые заключаются в

устранении пагубных последствий тропических штормов.

3.2.4.4
Конгресс также с удовлетворением отметил значитель
ную помощь для проектов по линии Программы развития Организа
ции Объединенных Наций (ПРООН) в форме предоставления обору
до:вания и обслуживания странам, расположенным в районах, под
верженных тропическимштормам, и техническую помощь, предостав

ленную через секретариат Комитета по тайфунам.
Выражая свою благодарность по поводу эффективного
и полезного сотрудничествас Бюро Организации Объединенных На
ций по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий,
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕЩ, Лигой обществ Красного Креста (ЛОКR) и с Эконо
мическойи социальнойкомиссией для Азии и Тихого океана (эеКАТ)

3.2.4.5

по проектам, направленным на уменьшение последствий, причиняе

мых тропическимициклонами, Конгресс считает, что Исполнительный
КОмитет ВМО и Генеральный секретарь должны усилить сотрудни
чество с другими международными организациями, действующими в

области предупреждения стихийных бедствий и оказания помощи.
Было предложено уделять больше внимания проблемам подготовки
населения, в частности общественной информации и образованию в
районах, подверженныхтропическимциклонам. Кроме того, Конгресс
поручил Генеральному секретарю продолжать и усиливать помощь
странам, по мере необходимости, в осуществлении соответствующих
рекомендаций,

вынесенных

соответствующими сотрудничающими

организациями.

Конгресс подтвердил, что первоочередными задачами
Проека ВМО по тропическим циклонам должны быть следующие:

3.2.4.6
а)

Усиление существующих средств по обнаружению, слежению и
прогнозированиютропических циклонов;

Ь)

Более широкое использованиеметодов количественногопрогноза
штормовых нагонов воды;

с)

Усиление средств для прогнозированиянаводнений, в частности
в результате паводков, связанных с тропическими циклонами j

d)

Улучшение систем предупреждения

е)

Оказание
населения,

f)

помощи

о тропических циклонах;

по предотвращению

бедствий

и подготовке

а также связанной с этим деятельности;

Предоставление основных данных по возможным потерям вслед
ствие сильных ветров,
нуждающимся

других целей.

штормовых нагонов

в таких данных

воды и наводнений

для планирования

развития

или
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Однако было признано, что проект охватывает большое м:ножество
элем:ентов,

которые

различны

по

своем:у

характеру;

некоторые

из

них требуют больше вним:ания с оперативной точки зрения, другие
с научной точки зрения. В связи с этим: Ком:итет решил, что для
достижения конечной цели проекта, а им:енно, выпуска своеврем:енных

предупреждений

и предотвращения

соответствующее

вним:ание

исследовательские

3 .2.4. 7

как

на

бедствий, необходим:о
оперативные,

так

и

на

обратить
научно

аспекты.

Конгресс с интересом отм:етил документ, представленный

Францией, по использованию геостационарных спутников для обна
ружения и слежения за тропическим:и циклонам:и. В докум:енте
им:еется одна реком:ендация, в которой предлагается создать группу
экспертов на назем:ной прием:ной станции во врем:я сезона тропических

циклонов для интерпретации; спутни;ковых изображений и предостав
ления необходим:ых консультаций. В связи с этим: Конгресс с удов
летворением: отм:етил аналогичное м:ероприятие, которое уже осущест

влено в Соединенных Штатах Америки. В докум:енте, представленном
Францией, предлагается также разработать процедуры для ретранс

ляции спутниковых изображений в форме циркулярных передач

WEFAX'B сезон тропических циклонов. Было решено принять к све
дению вышеупом:янутыесоображенияи предложить соответствующим
региональным

органам

приступить

к

принятию

соответствующих

мер. В связи с этим было сообщено о планах Членов по запуску гео

стационарных спутников, которые будут предоставлять изображения
облачности через более частые промежутки времени. Конгресс выра
зил

свою

признательность Членам-эксплуатантам спутников

пользу, уже полученную в

за

результате использования спутниковых

данных метеорологическими службами, и приветствовал планы по
геостационарным метеорологическим спутникам.

Было признано, что осуществление системы предупреж
дения о тропических циклонах значительно зависит от эффективного
выполнения Всемирной службы погоды. Комиссия по основным

3.2.4.8

системам и

региональные ассоциации должны поэтому продолжать

вносить существенный вклад, особенно в оперативные аспекты
проекта. Бь~ло предложено, чтобы региональные ассоциации и соот
ветствующие

региональные

органы,

занимающиеся

тропическими

циклонами, рассмотрели по линии ВСП пути и средства увеличения
:Количества самолетныхнаблюдений, включая метеорологическиераз

ведывательные полеты в районах, подверженных влиянию тропиче
ских циклонов. Была подчеркнутанеобходимостьсоздания в районах,
подверженных тропическим циклонам, сети станций наблюдения с
более высокой горизонтальнойразрещающейспособностью,чем опор
наясеть Gтанций ВСП, особенно для предупреждений штормовых
нагонов воды и наводнении. Страны, подверженные влиянию тропи-
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ческих циклонов, выразили свою благодарность всем Членам, кото
рые оказывалипомощь или планируют оказание помощи метеорологи

ческим службам в таких районах и/или предоставляли дополнитель
ные средства, такие как корабли погоды, разведывательные полеты
и т. д., которые являются значительным вкладом в эффентивность
систем прогнозированияи предупрежденияциклонов.

Основные решения :Конгресса по Проенту ВМО по тро
цичесним циклонам включены в резолюцию 13(Rr-VII) и резолю
цию 10(:Кг-УII).

3.2.4.9

3.2.5

Приборы и .Амmоды наблюдений (пуннт

3.2.5

повестни

дня)

:Конгресс с удовлетворением отметил отчет президента
:Комиссии по приборам и методам наблюдений.

3.2.5.1

При быстром развити новых методов оснащения при
борами необходимо, чтобы соответствующая информация, внлючая
требования н персоналу и обслуживанию, распространяласьбыстро.
Особое внимание должно уделяться подготовне персонала. Важной

3.2.5.2

танже является информация об основных харантеристинах нового

оборудованияи его рентабельность.:Комиссия по приборами методам
наблюдений собрала и распространила много техничесной информа
ции и в настоящее время готовит дальнейшие публикации. :Конгресс
полностью поддержал эту работу и предложил президенту :Комиссии
продолжать ее.

Наблюдается возрастающая потребность в усовершен
ствовании надежности приборов общего пользования и в стандарти
зации всех методов измерения и системы дезаЙна. :КПМН прилагает

3.2.5.3

усилия для осуществления этой задачи и сделала огромные шаги в

неноторых областях, таних нан спецификацииавтоматичеснихсиноп
тичесних станций для обнаружения тропичесних цинлонов.

3.2.5.4
Однано :Конгресс отметил, что несмотря на огромные
усилия, предпринимаемые в области автоматизации, многие автома
тизированныенаблюденияне могут быть распространены.Президента
:КПМН просили попытатьсяусилить деятельностьс целью разработни
более надежных автоматизированных систем и их стандартизации.
Президенту :КОС необходимо обратить больше внимания нодовым:
аспентам этой проблемы с целью обеспечения своевременного обмена
по гет сводками автоматичесних наземных станций, судов и буев.
:Конгресс согласился с :КПМН, что попытки автоматизи
ровать определенные наблюдения, проводимыевручную, оназались
тщетными. Необходимо провести дальнейшие исследования с целью

3.2.5.5
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определения наиболее оптимальной взаимосвяви между функциями,
которые

должны

выполнять

человек

и

машина

при

проведении

наблюдений. Кроме того, следует ускорить разработку датчиков для
автоматических систем.

Обширная программа КПМН по сравнениям в ревуль
тате привела к более широким пониманиям проблем ивмерения и
равработке метода, посредством которого могут быть сопоставлены

3.2.5.6

величины одного и того же параметра, полученные различными дат

чиками. Конгресс надеется, что Члены окажут необходимую под
держку этой работе в следующий период.

3.2.5.7

В соответствии со своим кругом обяванностей КПМН

энергично продолжает свои усилия в

направлении поощрения раз

работки новых приборов. Под руководством Комиссии в настоящее
время в полевых условиях испытываетсяновый иволированныйиспа

ритель и несколько типов

« абсолютных

>)

радиометров.

После последнего Конгресса Органивация уделяла
огромное внимание мониторингу фонового вагрязнения атмосферы.
КПМН взяла на себя ответственностьва разработкуи стандартизацию
приборов и методов отбора и анализа вагрязнителеЙ. В целях окава
ния помощи по продолжению программы КПМН в этой новой и
требующей внимания области, которая включает обновление публи
каций по мере разработки новых методов, а также органивацию

3.2.5.8

семинаров и совещаний экспертов по специализированнымаспектам,

Конгресс пришел к мнению, что Члены должны поощрять дальнейшие
исследования по измерению фонового вагрязнения атмосферы.
Представитель ИRAО выразил благодарность от имени
своей органивациива работу, проводимую КПМН в свяви с системами
наблюдения на аэродромах. Конгресс отметил, что эта работа должна
продолжатьсяпри уделении особого внимания равработкеприборов и
методов наблюдений сдвига ветра и турбулентности на нижнем

3.2.5.9

уровне, наклонной дальности видимости и автомативации аэродрои

ных наблюдений,необходимостьв которых была подчеркнутавосьмой
Конференциейпо аэронавигации/внеочереднойсессией КАМ (1974 г.).
Превиденту КПМН было предложено включить эту работу в будущую
программу работы его Комиссии.
Основные решения Конгресса по этому пункту были
включены в революцию 14(Кг-УII).

3.2.5.10
3.3.1
3.3.1.1

При.мен,ен,ие в авиации (пункт 3.3.1 повестки дня)

В этом пункте Конгресс рассмотрел отчет превидента
Комиссии по авиационнойметеорологиии документ, предста,вленный
Генеральным секретарем, по применению метеорологии в авиации.
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Конгресс с удовлетворением отметил отчет президента КАМ и успехи
Комиссии и ее рабочих групп в научной, технической и процедурной
областях авиадионной метеорологии. Конгресс пришел к выводу,
однако, что требуются постоянные усилия для улучшения помощи,
оказываемой метеорологическим обслуживанием авиационным поле
там, а также для адаптации этого обслуживания к иэменяющимся
обстоятельствам, в частности в области метеорологического обеспече
ния беэопасности полетов гражданской
авиадии,
эффективности
работы, оперативного обслуживания полетов информацией и аспектов

окружающей среды самолетов в полете. Была подчеркнута необхо

димость

рассмотрения

материалц

по подготовке

авиационного

метео

рологического персонала, включая подготовку Технических записок
по проблемам прогнозирования для авиации.

3.3.1.2

Конгресс подтвердил необходимость для Комиссии по

авиационной метеорологии проводить совместные совещания с COOT~

ветствующими техническими органами ИRАО в том случае, если
будет рассматриватьсяобщий инструктивныйматериал дЛЯ ИRАО и
ВМО. Было также решено, что одна самостоятельная сессия КАМ
является необходимой в течение каждого финансового периода для
рассмотрения других вопросов, которые находятся в кругу обяэан
ностей Rомиссии j было решено, однако, что должны быть предприня
ты меры для орl'аниэации этих сессий, если возможно, сраэу же перед

или после совместных сессий в целях экономии и чтобы не слишком
часто эанимать время членов Rомиссии. В этой свяэи Конгресс выра
эил свою приэнцтельность ИRАО за предоставление средств для
проведения отдельных сессий КАМ.

3.3.1.3
Конгресс отметил с удовлетворением плодотворное со
трудничество между ИRАО и ВМО в области авиационной метеоро
логии, в частности во время шестого финансового периода совместное
мероприятие, которое привело к полному пересмотру общего руково
дящего материала относительно метеорологического обслуживания
д.ля

международной аэронавигации, который в

настоящее время

окончательно рассматривается Членами ВМО и ИRАО. Конгресс
отметил, что дЛЯ ВМО необходимо уделять постоянное внимание
событиям в области авиационной метеорологии и, в частности, проб
лемам, свяэанным с фаэами вэлета и посадки, учитывая, среди про
чего, последние тенденции, свяэанные с

выделением метеорологиче

скими службами средств для авиационныхпотребителей.Доступность
и использование радиолокационной информации о погоде в аэро
портах, иэмерения и сводки о сдвигах ветра и турбулентности в
нижних слоях, а также наклонная дальность ВИДИlVIOСТИдля самолета,

совершающего посадку, были отмечены среди проблем, рассмотрение
которых необходимо в первую очередь. Также было выражено поже
лание реально сократить объем полетной документации.
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Конгресс с интересом отметил ваявление представителя
ИRАО, в котором он выравил удовлетворение по поводу тесного

3.3.1.4

сотрудничествамежду ИRАО и ВМО. Он подчеркнул необходимость
для авиационной метеорологии не отставать от быстрого раввития в
области гражданской авиации в качестве основного элемента для
вклада в бевопасность,регулярностьи эффективностьмеждународной
аэронавигации. В этой свяви была отмечена необходимость дальней
ших усилий для улучшения качества аэродромных наблюдений, а
также краткосрочныхпрогновов для посадки и аэродромов. Конгресс
согласился с этими целями и отметил, что ИRАО надеется на вначи
тельный вклад КАМ в эту и другие обла.сти, как часть ее подготовки
к предстоящему совместному совещанию КАМ-УI с Девятой конфе

ренцией ИRАО по аэронавигации. Основные пункты повестки дня
этого совещания будут посвящены координации между полетами и
метеорологическим обслуживанием и интегрированным подходом к
оперативным данным, передаваемымна борт самолета в полете.

3.3.1.5
Что касается раввития в области приборов и методов
наблюдений, то существующее от;цичное сотрудничество между КАМ
и RПМН было отмечено с удовлетворением.
Конгресс обсудил ИСПОЛЬ80вание Глобальной системы
телесвяви ВСП дЛЯ распространенияинформадии системы вональных
ПРОГНО80В. Выводы содержатсяв пункте 3 .1.2 повестки дня. Конгресс

3.3.1.6
также

отметил ВО8МОЖНОСТЬ испольвования геостационарных спут

ников для этой цели.

3.3.1.7

Вовросшее сотрудничество ВМО

с

неправительствен

ными органивациями, ванимающимися вопросами авиационной мете

орологии, было поддержано до степени, которая представляетсяВО8
~IOжной с учетом бюджета.

Конгресс с одобрением отметил, что окаванию помощи
раввивающимся странам в области авиационной метеорологии про

3.3.1: 8

должало уделяться достаточное внимание в рамках проектов ВМО /
ПРООН. Конгресс поддержал дальнейшее равви_тие в этом направ

лении ввиду потребности в обслуживании гражданской авиации, а
также

ввиду

влияния

авиационных

метеорологических

средств

на

ра8витие национальных метеорологических служб. Отмечая, что в
дополнение к осуществляемым ВМО проектам технической помощи
существует много случаев, когда подпроекты по авиационной метео

рологии могли бы быть объединены в проекты ПРООН, осуществляе
мые ИRАО, как, например, раввитие новой аэродромной системы или
другие общие проекты в области гражданской авиации, Конгресс
поощрил увеличившееся количество консультаций между двумя ор

ганивациями по проектам ИRАО/ПРООН в соответствии с рабочими
соглашениями ВМО /ИRАО.
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3.3.1.9
Основные выводы, сделанные на ROHrpecce
3.3.1, содержатся в проекте резолюции 15(Rг-VII).
3.3.2

по пункту

метеоро.логu'Ческ,uе асnек,ты ок,еанu'Ческ,ой деятельностu
(пункт 3.3.2 повестки дня)

ROHrpecc рассмотрел в этом пункте повестки дня отчет
президента RMM и выравил свое удовлетворение по поводу равличных
действий, ноторые RMM в соответствии с решениями Шестого нонг

3.3.2.1

ресса предприняла для улучшенного и расширенного морского мете·

орологичеСRQГО обслуживания ШИРОRОГО нруга МОрСRИХ потребителей.
ОН с одобрением отметил программу RMM о приоритетах деятельности
на следующий финансовый период согласно дополнению R ДОRладу
превидента RMM; в частности, был отмечен ВЫСОRИЙ приоритет,
отданный RMM ПОДГОТОВRе Ру:ководства по системе морсного метеоро
логичеСRОГО обслуживания, так нан Руководство будет иметь широкое
испольвование в раввивающихся странах. ROHrpecc отметил воврос
шее внимание, которое RMM уделяет новым потребностям в обслужи
вании береговых и при:брежных районов и пр облемам , которые ре
шают раввивающиеся страны для удовлетворения этих потребностей.
ROHrpecc пришел R выводу, что ПОСRОЛЬRУ освоение береговой воны
является предметом основного внимания многих стран, RMM должна
продолжать активно рассматривать решение этих проблем, включая,

напри:мер,

обслуживание,

предоставляемое

в

основных

портах.

поддержал предложение превидента RMM о (Ювыве техни
чеСRОЙ Rонференции по морсному метеорологичеСRОМу обслуживанию

ROHrpecc

и его применению совместно с RMM-VII, которая будет рассматри
вать нонкретные проблемы относительно береговых районов, тан нан
существует мнение, что непосредственный диалог между группами

морских потребителейи метеорологамибудет иметь вваимную выrоду.
ОтносительнодеятельностиRMM по привлечению добро
вольных судов для наблюдений, неноторые Члены подчеРRНУЛИ на
сущную необходимость для метеорологических служб органивовать
устадовну автоматичеСRОГО оборудования для наблюдений на борту
этих судов. Нет сомнения в том, что бев этого все меньшее и меньшее
количество судов сможет участвовать в программе МОрСRИХ наблюде
ний ВМО. И, нанонец, была рассмотрена полностью автомативиро
ванная система, включающая вапросы со спутников, но было отме

3.3.2.2

чено, что с учетом технологического раввития и очень ВЫСОRОЙ стои

мости автоматива.ция может быть введена ТОЛЬRО постепенно. ROHrpecc
пришел R мнению, что Члены, привлекающие добровольные суда
наблюдений, должны уделять пристально е внимание этой проблеме.

ROHrpecc пожелал вновь подчеркнуть в этой свяви свою
признательность метеорологическому сообществу за ценное сотрудни-

3.3.2.3
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чество судовых номпаний и энипажей рыболовецних судов в прове
дении наблюдений и передаче данных наблюдений. Было высназано
сомнение

по поводу

того,

приведет

ли учреждение

международной

премии добровольным судам наблюдений предложение, ноторое
обсуждается КММ н желаемым результатам; было решено, что
национальная система премии может быть эффентивным средством
для поддержания доброй воли морсних наблюдателей ивысоного
начества их работы.

3 .3 . 2 .4
Конгресс отметил с одобрением меры, предпринятые Ге
неральным сенретарем и президентом КММ, в связи с решениями
Шестого нонгресса о проведении нрактосрочных командировок эис
пертов

в

развивающиеся

страны

для

оказания

помощи

в

решении

проблемы национальных потребностей для морсной метеорологиче
ской программы, вилючая потребности для специализированной под
готовки иадров; был одобрен реrиональный проект ВМОjПРООН
для таких иомандировои в страны Юго-Восточной Азии. Конгресс
пожелал вновь подчеркнуть большое значение этих иомандировои,
таИИaR они помогают оценивать потребности международных дей
cTBий' таких ИaR, например, подготовка дальнейшего материала по
руководству

или

улучшение

координации

морсиого

метеорологиче

ского обслуживания на океаничесиой региональной основе.
Рассматривая сотрудничество между ВМО и другими
международными организациями в области океанической деятель
ности, Конгресс отметил, что концепция океанов и атмосферы, состав
ляющая неотделимую часть морской физичесиой окружающей среды,

3.3.2.5

в настоящее время хорошо установленакаи в научных, так и в опера

тивных иругах. В дополнение и этому, наряду со своей традиционной
ролью в отношении морсиого метеорологичесиого обслуживания и
связанногос ним оиеанографическогообслуживания,ВМО занимается
проблемами обмена онеан-атмосфераи его связью с погодой, илима
том,

загрязнением моря,

морским льдом

и

условиями в

верхних

слоях океанов. Важные международные события в области исследо
вания

океанов,

такие

как,

например,

различные

международные

ионвенции по безопасности мореплавания и защиты морсной среды,
работа Междунар'ОДНОЙионференциипо морскому праву и равличные
программы ООН по испольвованию океана и освоению береговой
воны, требуют вначительного внлада со стороны ВМО. Конгресс,
таиим обравом, подчеринул необходимость дЛЯ ВМО продолжать
тесное сотрудничество с соответствующимимеждународнымиоргани

вациями, в частности с Межправ:и;тельственной оиеанографичесиой
комиссией ЮНЕСR'О. В этой свяв:и; Конгресс с удовлетворениемотме

тил действия, предпринятыеИсполнительнымR'омитетом и Генераль
ным секретарем, в ответ на революцию 9(R'r-VI), с помощью иоторой
было основано или унреплено сотрудничество в довольно сложной
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структуре организаций и органов, занимающихся океанической дея

тельностью.· Для того чтобы организация могла работать успешно в
следующем финансовом периоде, :Конгресс пришел к мнению, что
резолюцию 9(Кг-VI) необходимо обновить и была соответственно

принята резолюция 16(Кг-УII).

3.3.2.6
Рассматриваяучастие ВМО в долгосрочнойи расширен
ной программе исследований океана (LEPOR) и убыстряющей ее
фазе, Международной декаде исследования океана, Конгресс поло
жительно рассмотрел просьбу МОК об аRТИВНОМ участии ВМО в
метеорологичеСRИХаспеRтах и аспеRтах взаимодействияатмосферы и
океана при изучении явления Эль Нино у побережья Перу. Помощь
ВМО ТаЕже требуется в этом и в других исследованияхрегиональных
океанографическихявлений, часто на временной основе, для органи
зации большого Rоличества наблюдений (на поверхности и под по
верхностью) добровольными судами наблюдений в соответствующих
районах ОЕеана. Этот двойной аспеRТ ВRла.да метеорологии таRже
обнаруживаетсяв междисциплинарныхисследованияхи проеRтах по
загрязнению моря, Еоторые были приняты ЕаЕ часть LEPOR, и
:Конгресс решил, таRИМ образом, что резолюция 10(Kr-VI) с соответ
ствующими изменениями все еще отвечает своей цели и дает возмож

ность ВМО продолжать тесное сотрудничествопо осуществлениюэтой
программы с МО:К и другими заинтересованнымимеждународными
организациями. В соответствии с этим была принята резолюция
17(Кг-УII).

Продолжающееся тесное сотрудничество между ВМО и
МОК было отмечено, в частности, относительно Объед:йненной гло
бальной системы ОRеанских станций. Начало регулярного оператив
ного обмена батитермографическиминаблюдениями имело большое
значение не только для целей обслуживания, но и таRже в связи с
ПГЭП и другими подпрограммами ПИГАП, таRИМИ кав: МОНЭКС.

3.3.2.7

Конгресс отметил соглашения, заRлюченные совместно органами

МОК и ВМО по ОГСОС дЛЯ достижения ЕОНЕретных потребностей в
продукциии другого обслуживания,необходимогодля этих программ.
Была выражена неRоторая озабоченность относительно медленного
прогресса в осуществлении этого проекта неRОТОРЫМИ Членами. Воз
росшее участие Членов в ЭRспериментальном проекте ОГСОС по
мониторингу загрязнения моря было отмечено с удовлетворением.
Различные решения относительно ОГСОС приводятся в резолюции
18Щг-УII).
Конгресс признал два направления ОГСОС, а именно:
существующуютесную связь, с одной стороны, с Всемирной службой
погоды относительно сбора данных и использования Глобальной сис

3.3.2.8

темы телесвязи, а с другой стороны, с системой МОРСЕОГО метеорологи

ческого обслуживанияприменительно R обслуживанию океаничеСRИХ
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потребителей. :Конгресс настоятельно попросил Генерального секре
таря рассмотреть вопрос о передаче функций ОГСОС Департаменту
ВСП, чтобы установить более эффективное сотрудничество с МО:К.
Вопросы морских применений ОГСОС и ВСП должны оставаться в
рамках Департамента прикладной метеорологии. В этой связи :Кон
гресс одобрил заявление представителяМО:К, который, выражая свое
полное удовлетворение сотрудничествоммежду секретариатамиВМО
и МО:К, отметил, что укрепление связи между ОГСОС и ВСП является
логическим последствием батитермографическойпрограммы ОГСОС,
которая приближается к оперативной фазе; с другой стороны, необ
ходимо продолжающеесятесное сотрудничество МО:К с :кмм и дру
гими: органами ВМО относительно метеорологическихаспектов меро
приятий в морской науне.

:Конгресс пришел к мнению, что ВМО должна активно
продолжать поддержку МО:К и его секретариата с учетом лимитов
своего бюджета. :Конгресс постановил, что пост научного сотрудника
ВМО в Секретариате МО:К должен быть сохранен. Принимая это
решение, :Конгресс согласился с
заявлениями представителей
ЮНЕС:КО и МО:К о том, что ВМО, обеспечивая персоналом секрета
риат МО:К совместно с ЮНЕС:КО, ФАО и ММ:КО, помогала МО:К
осуществлять координационныефункции в программе LEPOR. :Кон

3.3.2.9

гресс также пришел к мнению, что в этой связи межсекретариатский

комитет по научным проблемам, связанным с океанографией
(МС:КНПО), состоящий ив глав исполнительных органов Организа
ции Объединенных Наций, ЮНЕС:КО, ФАО, ВМО и ММ:КО, должен
более тщательно заниматься координацией программ по проектам
мок

3.3.3

Прuмененuе в сельском хозяйстве (пункт
дня)

3.3.3.1

:Конгресс с интересом отметил отчет президента :Комис

3.3.3

повестки

сии по сельскохозяйственнойметеорологиии выразил удовлетворение

по поводу отличных результатов, достигнутых :Комиссией, согласно
отчету состоявшейсянедавно шестой сессии :Комиссии:, который будет
подробно рассмотрен на двадцать седьмой сессии Исполнительного
:Комитета. С особым одобрением было отмечено, что согласно резо
люции 15(:Кг-VI) по агрометеорологическому обслуживанию в по
мощь производству продовольствия, :Комиссия по сельскохозяйствен
ной метеорологии смогла сделать значительное количество докладов

для публикации в Технических записках. Сюда вошли исследования
о связи между погодой/климатом и различными урожаями, о защите
урожаев, вредителях растений, болезнях животных, распределении
урожая по зонам, о проблемах использования земли и управления.
Ионгресс выразил надежду, что новое Руководство поагрометеоро
JroгичеСIЮЙ практике будет опубликовано в ближайшем будущем.
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:Конгресс далее с удовлетворениемотметил деятельность

3.3.3.2

межведомственной координациоцной группы по сельскохозяйствен

ной биометеорологии и участие ВМО в программах других между
народных организаций, относящихся к сельскохозяйственнойметео

рологии. :Конгресс признал необходимость продолжения такого со
трудничества с другими международными организациями и поручил

Исполнительному:Комитету уделять должное внимание этой деятель
ности.

:Конгресс отметил, что на основе подготовительной ра
боты к Всемирной продовольственной конференции :КСхМ приняла
рекомендацию 6(RCxM-VI) Погода и климат и мировое производ
ство продовольствия, В которой содержится просьба к Генеральному

3.3.3.3

секретарю

-

организовать

с помощью консультации

:КСхМ разработку проекта плана по

с президентом

агрометеорологической про

грамме в помощь производству продовольствия.

3.3.3.4
:Конгресс, признавая, что положение в области мирового
производствапродовольствия,согласно резолюции Всемирной продо
вольственнойконференции, становится все более серьезным для чело
вечества, пришел к мнению, что ВМО должна откликнуться на
просьбы, поступившие в Организаn;ию от Всемирной продовольствен
ной конференции, особенно в резолюциях IV, параграф 6 ; VI, пара
граф 2 ; УП, параграф 1 и XVI, параграф 6, а также обсудил предло
жения Генерального секретаря по агрометеорологическойпрограмме
ВМО в помощь производству продовольствия.
3.3.3.5
Рассматривая эти предложения, :Конгресс пришел к
мнению, что нет необходимости в отдельной программе, и что пред
полагаемая деятельность должна быть реалистичной и что следует
уделять особое внимание улучшению национальных возможностей
стран-Членов в применении метеорологии к сельскохозяйственной
практике и планированию. :Конгресс в соответствии с этим изменил
программу, чтобы отразить эту точку зрения (см. резолюцию
19(Rг-VII) и приложение VI).
3.3.3.6

:Конгресс рекомендовал, что на национальном уровне в

первую очередь должно уделяться внимание развитию агрометеоро

логических сетей и обслуживанию, исследованиям соотношения
урожай/погода и применению метеорологии в сельскохозяйственном
планировании. :Конгресс также настоятельно рекомендовал, что спе
циальная помощь

должна оказываться развивающимся странам в

подготовке персонала, организации симпозиумов и учебных семина
ров, организации командировок экспертов по сельскохозяйственной

метеорологии и в осуществлении агрометеорологических обзоров.
:Конгресс также рекомендовал, что Члены должны развивать обес-

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

47

печение суммированной предшествующей и настоящей метеорологи

ческой и климатолог:ической информации для оценки ожидаемого
урожая, согласно требованиям национальных ответственных лиц в
области сельского хозяйства.

На международном уровне, в связи с « Системой гло
бальной информации и заблаговременного предупреждения по вопро
сам продовольствия и сельского хозяйства ФАО », Конгресс решил,
что ВМО должна разработать план для обеспечения суммированной

3.3.3.7

предшествующей и настоящей метеорологической и климатологиче

ской информации.

3.3.3.8
ние по части

После длительного обсуждения Конгресс принял реше
III С бюджета об ассигнованиях, которые должны ис

пользоваться исключительно в

целях развития агрометеорологиче

ской деятельности ВМО в помощь производству продовольствия С
учетом, что значительнаяДОЛII этих ассигнованийбудет расходоваться
на оказание помощи развивающимсястранам в деле получения необ
ходимой метеорологическойинфраструктурыи возможности исполь
зования имеющихся знаний, в основном путем использования кон

сультантов, и на обеспечение соответствующеговклада метеорологии
в « Систему глобальной информации и заблаговременного предупреж
дения по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФАО ».
Исполнительному Комитету и Генеральному секретарю было пору
чено разработать детали этой расширенной деятельности в области
агрометеорологии. Конгресс оставил за Генеральным секретарем,
при консультации с Генеральным директором ФАО, право решать
вопрос о наилучшем пути использования сотрудника Секретариата,
предоставленного в соответствии с вышеуказанными бюджетными
ассигнованиями.

3.3.3.9
19(Кг-УII) -

Конгресс, в соответствии с этим, принял резолюцию
Агрометеорологическая деятельность в помощь произ

водствупродовольствия.

Многие страны-Члены считают, что имеется жизненная
потребность в развитии и укреплении агрометеорологическихслужб
на национальномуровне, особенно в развивающихсястранах. Неко
торые Члены нашли преждевременными ненужным создание глобаль

3.3.3.10

ной системы представления суммированной метеорологической,кли

матологическойи агрометеорологическойинформациина международ
:ном уров:не. В связи с этим они :не могли согласиться с пунктом 2)
действующего
параграфа резолюции
19(Кг-УII), :начинающеГОСII
словами: « Настоятельно просит всех Членов ... » и с пунктами 1 Ь)
и 2 Ь) ii) 11 10 d) приложеНИII (см. приложение VI).
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Сnециалыюе nри.менение метеорологии, 1f,лиматологии и
гидрологии (пункт 3.3.4 повестки дня)

Нонгресс с удовлетворением отметил отчет президента
Rомиссии по специальному применению метеорологии и климато

3.3.4.1

логии и признал важность оказания дальнейшего содействия деятель

нОсти в широкой области сложных и трудных задач, за выполнение
которых несет ответствеНIIОСТЬRомиссия, в частности в целях поощре
ния Членов ВМО за их усилия по увел;ичению в национальном или
международноммасштабе вклада метеорологов и гидрологов в реше
ние соответствующих проблем, существующих в различных частях
мира.

Нонгресс рассмотрел вопрос о приоритетах, которые
дол;жны быть предоставлены различным областям деятельности, как
это было представлено президентом RоСП в области специального
применения метеорологии и климатологии. Нонгресс согласился с
тем, что высокий приоритет должен быть отдан подготовке руководя
щего д учебного материала по применению метеорологии, климато
логии и гидрологии в целом и что следующим областям применения
должно быть уделено наибольшее внимание в силу особой ваинтере
сованности в них: энергетические проблемы, населенные пункты и

3.3.4.2

планирование вемлепольвования, окружающая среда и вдоровье че
ловека, экономическоеи социальное раввитие и проект по подготовке

Rлиматического атласа мира. Особое внимание следует обратить на
применение метеорологии, климатологии и

гидрологии к

энергети

ческим проблемами на необходимостьпринятия мер для координации
равличной деятельности ВМО в этой обл;асти. Было решено, что дру
гая область, представляющая вначительный интерес, охватывающая
климатологию городов и строительную климатологию и живнь в сель

ской местности, включая номадивм, связана с ивучением населенных

пунктов. Была подчеркнута тесная вваимосвявь между научными
исследованиями в пограничном слое Земли и проблемами, связан
ными с климатами городов. Нонгресс также согласился с тем, что
основной целью деятельности ВМО в области специальных примене
ний метеорологии, климатологии и гидрологии должна быть разра
ботка методологии и что ВМО должна концентрировать свои усилия
на оказании помощи Членам посредством предоставленияконсульта
ций о методах и процедурах, полезных для таких применениЙ.

3.3.4.3

Нонгресс отметил прогресс, достигнутый в подготовке

региональных климатических атласов, и согласился с тем, что Гене
ральному секретарю

следует

продолжать окаqывать

шщдержку и

обеспечивать руководство, по мере необходимости, чтобы ускорить
дальнейшую подготовку и публикацию региональныхклиматических
атласов. Была подчеркнута полезность вj{лючения соответствующих
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таблиц повторлемости и тенстов в представлении национальных и
региональных нлиматичесних нарт.

В свете проведенной диснуссии Конгресс принлл резо
люцию 20(Кг-УН) - Содействие специальному применению метеоро

3.3.4.4

логии, нлиматологии и гидрологии.

Лlетеорология, гидрология и Э1iоно,мичеС1iое и социалъное
развитие

Конгресс с интересом отметил меры, принлтые Исполни
тельным Комитетом, по содействию примененил метеорологии и

3.3.4.5

гидрологии в энономичесном и социальном развитии и, в частности,

по выполнению революции

17(Kr-VI).

Было с привнательностьюотмечено, что ивучение расхо
дов и бюджетов метеорологичеснихслужб было проведено Генераль

3.3.4.6

ным сенретарем в соответствии с пожеланием, выраженным Шестым

нонгрессом, и что ревультаты будут опуБЛИRованы в Техничесной
ваписне. Приветствовались танже другие меры, принлтые Исполни
тельным Комитетом, по опублинованию серии Техничесних ваписон
по вопросу примененил метеорологии в энономичесном и социальном
раввитии.

Конгресс был проинформирован о тенущих националь
ных типовых исследованилх о рентабельности метеорологичесного
обслуживанил и выравил свою особую ваинтересованностьв ревуль
татах этих исследованийввиду необходимостив усовершенствованных
методах длл проведенил ивученил рентабельностив свлви с примене
нием метеорологиии гидрологии в целом. Конгресс согласилсл танже
с тем, что ИсполнительныйКомитет должен обеспечить продолжение

3.3.4.7

ивучения методологии, применлемой нан для ивучения рентабель

ности в свлви С метеорологичесними гидрологичеснимобслуживанием,
тан и длл ивучения энономичеснихвыгод от примененияметеорологии
и гидрологии вравличных сенторах ЭНОНОМИRИ.

3.3.4.8

В свете последних событий мирового масштаба, таних

нан ухудшениемировой продовольственнойситуации, энергетичесний

нризис и попытни ООН установить новый энономичесний порлдон,
Конгресс согласился, что дЛЯ ВМО важно продолжать уделлть
особое внимание необходимости эффентивного применения метеоро
логии и гидрологии в энономичесном и социальном раввитии. Конг
ресс согласилсл танже, что при проведении этой политини ВМО
следует продолжать расширять свое сотрудничество с другими орга

нами 00 Н, ванимающимислвопросамиэнономичесногои социального
раввитил, в частности с региональнымиэнономичесниминомиссилми

ООН.
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В заRлючение Конгресс принял проеRТ резолюции
21(Кг-VII), Rасающийся будущей политики ВМО по вопросу о роли

3.3 .4.9

метеорологии и гидрологии в экономичеСRОМи социальном развитии.

3.3.5

Метеорология и программа
(пункт 3.3.5 повеСТRИ дня)

по

ОJl,ружающей среде

3агряаненuе ОJl,ружающей среды

3.3.5.1

Конгресс рассмотрел деятельность ВМО в области за

гряздения окружающейсреды и выразил свое удовлетворениерезуль

татами, достигнутымипри осуществлениирезолюции 16(Кг-VI). Кон
гресс пришел R выводу, что эагряэнение ОRружающей среды является

проблемой, выэывающей все большую оэабоченность человечества и
что вследствие этого ВМО должна взять на себя даже большую ответ
ственность в этой области, чем ранее. В особенности Конгресс выраэил
мнение о том, что необходимо придерживаться интегрированного
подхода в: проблеме с учетом желательности достижения лучшего по
нимания жиэненного ЦИRла эагрязнителей в раэличных видах онру

жающей среды. Тав:ой интегрированный подход потребует усиления
деятельности не тольв:о в области эагрязнения атмосферы, но таRже
относительно загряэнения морсв:их и внутриматерив:овых вод. В осо
бенности была подчерв:нута необходимость исследования и монито
ринга процессов, свяэанных с взаимным обменом загряэнителями
между упомянутыми выше средами.

Конгресс отметил с глуБОRИМ удовлетворением раэвитие
эа последние четыре года сети ВМО по мониторингу фонового загряэ
нения атмосферы и выраэил глубов:ую благодарность Программе
ООН по ОRружающей среде за эначительную помощь в этом развитии.
Он отметил, однано, что распределение станций по эемному шару не
является еще удовлетворительным и что требуются дальнейшие дей
ствия для создания станций, особенно во многих развивающихся
странах и в южном полушарии. Конгресс выраэил надежду, что даль
нейшая поддержв:а в этой свяэи будет осуществляться Программой
ООН по ов:ружающей среде и подчерв:нул, что развитие сети должно
продолжаться в тесном взаимодействии с системой глобального мони
торинга ОRружающей среды при содействии ЮНЕП. Конгресс тав:же

3 .3 .5 .2

отметил ценную поддержку для создания станций по мониторингу

фонового загряэнения атмосферы, Rоторая ов:азывалась по линии
Добровольной про граммы помощи, и выразил надежду, что дальней
шая помощь из этого ИСТОЧНИRа будет продолжаться. Конгресс в
заRлючение пожелал зафИRсировать свое одобрение по поводу отлич
ных мероприятий, проведенных в США с целью интерв:алибрации
методов иэмерений и сбора, обработв:е и публив:ации данных сети.
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Конгресс также отметил с удовлетворением значитель
ные шаги, предпринятые КПМН дЛЯ развития стандартизации мето
дов измерения и анализа проб со станций мониторинга фонового
загрязнения атмосферы. Он подчеркнул значение этой. деятельности
и пришел к мнению, что дальнейшие шаги должны быть сделаны в
этом отношении Членами, КПМН и другими соответственными ор
ганами ВМО, принимая во внимание не только мониторинг загрязне
ния атмосферы, но также и загрязнение внутриматериковых и мор

3 .3 .5 .3

ских вод.

Принимая во внимание интегрированныйподход, реко
мендованный в параграфе 3.3.5.1, Конгресс пришел к мнению, что

3.3.5.4
следует

поощрять изучение методов

мониторинга загрязнителей,

представляющих значительную опасность для окружающей среды.

В этой связи Конгресс подчеркнулнеобходимостьдальнейших изуче
ний важной проблемы в'озможного влияния хлоро- И флюорометанов
на слой озона и, в частности, решил, что нужно осуществить все

необходимые мероприятия для развития методов мониторинга, необ
ходимых в этой связи.

3.3.5.5
Конгресс отметил с одобрением все возрастающую взаи
мосвязь ВМО и В03 относительно метеорологических аспектов за
грязнения атмосферы высоких концентраций (на так называемом
импактном уровне). Конгресс пришел к мнению, что с учетом боль
шого значения метеорологических факторов в дисперсии загрязни
телей в городах и промышленных районах, должна осуществляться
дальнейшая взаимосвязь относительно этих аспектов между метеоро
логами,

экспертами здравоохранения и

проблемами

загрязнения

окружающей

учеными,

среды

занимающимися

на

национальном

уровне.

3.3.5.6
Что касается деятельности ВМО в области Загрязнения
моря, Конгресс с удовлетворением отметил различную совместную
деятельность с другими агентствами ООН и организациями,которые
поощрялись Исполнительным Комитетом. Деятельность MOKjBMO
относительно экспериментального проекта ОГСОС по мониторингу
загрязнения моря (нефть) и участие ВМО в международных исследо
ваниях по загрязнению моря в рамках международной координацион

ной группы для глобального исследования загрязнения морской
среды (ГИ3МОС) и совместной группы экспертов по научным аспектам
загрязнения моря (ГЭНА3М) были отмечены с одобрением. Конгресс
пришел к выводу, что в свете необходимости интегрированного под
хода к проблемам загрязнения окружающей среды ВМО следует
продолжать усиливать сотрудничество с МОК по проблеме мони
торинга загрязнения моря в рамках ОГСОС в качестве необходимого
компонента ГСМОС. Особое внимание должно уделяться региональ
ным проектам по мониторингу, таким как проект Средиземного моря,
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ноторый В настоящее время разрабатывается ЮНЕП, и проенты
Северного моря. Следует танже предпринять шаги для удовлетворе
ния запросов по мониторингу загрязнителей, в дополнение н нефти,
в рамнах ОГСОС. ВМО должна предлагать метеорологичесние сред
ства

существующих

систем

для

мониторинга

загрязнения

моря

и

дальнейших действий в области дисперсии и взаимного обмена загряз
нителями между атмосферой и онеаном.

3.3.5.7

Что насается ответственности ВМО в области загрязне

ния внутриматериновыхвод, Конгресс отметил, что тенущая деятель
ность Программы по оперативной гидрологии (ПОГ) ноординируется
с деяте;цьностьюдругих международныхорганизаций. Конгресс при
шел н мнению, что ВМО должна усилить деятельность по изучению
загрязнения внутриматериновых вод или начеству воды в общем,
внлючая обеспечение материала по руноводству в планировании и
создании координированныхсетей качества (загрязнения) водостона,
обращая внимание в основном на химичесний и физичесний состав и
на процедуры наблюдений. Далее Конгресс пришел н выводу, что по
мере того, как проенты, относящиесяк загрязнению и качеству воды,

ноторые осуществляются при сотрудничестве различных агентств (в
частности ЮНЕП, ВОЗ и ЮНЕСКО), ВМО должна предпринять все
меры для оназания помощи через Программу по оперативной гидро
логии (см. таЮRе пуннт 3.4.3). Особенно эти проенты имеют отноше
ние к следующим вопросам:

а)

ПроеНТИРОвание многоцелевой сети мониторинга онружающей
среды;

Ь)

Математичесное моделирование прогнозирования начест;ва воды
в ренах, озерах и водохранилищах;

с)

Влияние деятельности человена на загрязнение вод (поверхност
ных и грунтовых), внлючая термичесное загрязнение;

d)

Оценна изменений в балансе соленойjпресной
эстуариях и прибрежных зонах.

воды в дельтах,

3.3.5.8
Конгресс принял резолюцию 22(Кг-УII), ноторая опре
деляет политину ВМО в будущем в области загрязненияонружающей
среды.

ВМО и nрограм,м,а IOНЕСИО

« Че.ловеу;,

и биосфера»

Конгресс был проинформирован относительно деятель
ности программы ЮНЕСКО « Человен и биосфера », а танже относи
тельно участия ВМО в этой программе в течение последних четырех
лет. Было согласовано, что многие из проентов ЧИБ внлючают в
себя важные метеорологичесние и гидрологичесние вопросы и, следо
в.ательно, ВМО и Члены должны продолжать участвовать соответ
ствующим образом на национальных и международных уровнях в

3 .3 . 5.9
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этой программе на стадиях дальнейшего планирования и осуществле

ния этой программы. Необходимо таЮRе избежать дублирования
деятельности ЮНЕС:КО и ВМО по программе ЧИБ.

в

:Конгресс согласился, что было бы приемлемым, чтобы
ВМО в сотрудничестве с ЮНЕС:КО поощряла участие метеорологов
и гидрологов в качестве экспертов в национальных комитетах ЧИБо

3.3.5.10

Наконец, :Конгресс выразил точку зрения, что было бы
чрезвычайно полезным, если бы Члены смогли совдавать, насколько

3.3.5.11

вовможно, основные климатологические станции и

станции мони

торинга фонового вагрявнения в биосферных ваповедниках, которые
органивуются в рамках программы ЧИБ.

3.3.5.12
Основные решения :Конгресса сконцентрированыв рево
люции 23(Rr-VII) - Участие ВМО в программе ЮНЕС:КО « Человек
и биосфера

».
Программа Организации Объединенных Наций по
о;;,ружающей среде

3.3.5.13

Дискуссии по этому пункту были основаны на докладе

Генерального секретаря о мерах, принятых для осуществленияреше
ний Шестого конгресса относительно сотрудничества ВМО с про
граммой Органивации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП). Этот доклад покавал, что, с одной стороны, ВМО содейст

вует осуществлению программы ЮНЕП и, с другой стороны, ЮНЕП
окавывает ценную помощь нескольким важным проектам ВМО,
включая мониторинг фонового вагрявнения атмосферы, проект по
тропическим циклонам, исследования, связанные с сахельской васу

хой, вагрявнение морской среды и ивменение климата.

Представитель ЮНЕП ваявил, что на третьей сессии
Совета управляющих ЮНЕП, только что закончившейсяв Найроби,
правительства выравили свою благодарность по поводу сотрудни
чества между ВМО и ЮНЕП. Они подтвердили функции фонда
ЮНЕП и подчеркнули первоочередную роль ЮНЕП в качестве
координирующего, а не финансирующего органа. Он считает, что
ВМО будет играть перво степенную роль в равличных областях в
рамках программы ЮНЕП. Например, Совет управляющих решил,
что приоритетдолжен быть предоставлен исследованиямпотенциаль
ных угров ващитному слою овона и ЮНЕП, несомненно, будет
обращаться к ВМО ва помощью с целью оценки тенденций к ивмене
нию количестваозона в стратосфере,что может иметь важное значение

3.3.5.14

для вдоровья человека.
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Конгресс с удовлетворением отметил отличные вваимо
отношения, которые установились между ВМО и ЮНЕП при обоюд
ной польве для обеих органивациЙ. Это вполне может СJIужить при
мером того, как различныечлены системы ОрганивадииОбъединенных
Наций должны сотрудничать друг с другом. Финансовая помощь,
предоставленная ЮНЕП дЛЯ деятельности ВМО, является практи~
ческой демонстрацией вначения, которое ЮНЕП придает работе
ВМО. ВМО, несомненно, должна продолжать тесно сотрудничать с
IОНЕП и играть ведущую роль, в соответствии с необходимостью, в
таRОЙ деятельности ЮНЕП, которая относится к глоба;цьной системе
мониторинга окружающей среды и изменению климата. Интерес
ЮНЕП к вопросам активного вовдействия на погоду рассматривался
в Rа,честве полевного дополненияк деятельностиВМО в этой области.

3.3.5.15

3.3.5.16
Более подробные обсуждения относительно отдельных
проеRТОВ ВМО, поддерживаемых ЮНЕП, приводятся под соответ
ствующимиПУНRтамиповесткидня. В революции24(Кг-УН) Конгресс
дал диреRТИВЫИсполнительномуКомитетуи Генеральномусекретарю
относительно будущего сотрудничества между ВМО и ЮНЕП.
Клu.маmu'ЧеС11,uеU8Jttен,ен,uя u их влuян,uе н,а 011,ружающую
среду

Генеральный секретарь в своем отчете информировал
Конгресс о мерах, предпринятыхИсполнительнымКомитетом в свяви
с озабоченностьюправительствпо поводу пагубного влияния вовмож
ных климатических ивменений на глобальное проивводство продо
вольствия И деятельность в отношении населения. Короче говоря,
была совдана группа экспертов по климатичеСRИМ ивменениям с
целью рассмотрениятекущей деятельностив этой области и составле
ния реRомендаций, направленных на объединение этой деятельности
в единую программу. Группа экспертов провела свою первую сессию
в феврале 1975 г. и предприняла шаги, направленные на формулиро
вание международных усилий в области климатических ивменениЙ.
Отчет Генерального сеRретаря, который основывался главным обра
вом на работе этой группы экспертов, покавал, что уже проделана
большая работа как в рамках ВМО, тав: и под эгидой других между

3.3.5.17

народных органивациЙ.

3.3.5.18

Конгресс оценил важность этого вопроса в свете проблем

мирового производства продовольствия, которые ВОВНИRЛИ в связи С

неблагоприятнымипогодными условиями в HeRoTopblX районах вем
ного шара. Сообщалось, что правительства интересуют не ТОЛЬRО
вовможные продолжительные

тенденции и ивменения климата в тече

ние 100 лет или около ЭТОГО; они таRже хотели бы внать, можно ли
ожидать на фоне обычных ежегодных ивменений климата повторения
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таних обширных и продолжительных засух, нан та, ноторая недавно
имела место в Судано-Сахельсной зоне Западной Африки. В этой
связи Конгресс поручил Исполнительному Комитету рассмотреть
предложение одной делегации, ноторое было поддержано несноль
ними

странами,

о

проведении

регионального

метеорологичесного

изучения и/или энсперимента в засушливых и полузасушливых рай
онах Африки и ноторое в особенности будет иметь отношение н про
блеме засухи на землях, граничащих с пустыней Сахара.

3.3.5.19

Конгресс отдает себе отчет в том, что возможность рас

ширения наших знаний и понимания причин изменчивостинлимата и
тенденций его изменения, а танже определения степени точности их

прогнозирования связана в основном с исследовательской работой,
проводимой на национальном уровне в связи с ПИГАП. Во многих
странах также проводится много важных исследований, связанных
с

изучением вероятности повторяемости различных нлиматичесних

аномальных явлений на основе статистичесного подхода. Нет сомне

ния в том, что такая работа должна продолжаться,главным образом,
на национальном уровне. Тем не менее, непосредственно заинтересо
ванныемеждународныеорганизации должны сыграть важную роль

в решении этих проблем и вполне естественно,что ВМО следует взять
на себя инициативу в этом вопросе в соответствии с решением, уже
принятым Исполнительным Комитетом.
Конгресс соответственнорешил в резолюции25(Кг-УН),
что ВМО следует осуществлять совместно с другими заинтересован
ными международнымиорганами, необходимую ноординацию в отно

3.3.5.20

шении планированияи осуществленияинтегрированныхмеждународ

ных усилий в области нлиматичеснихизменений, ноторые оназывают
влияние на естественную онружающую среду и мировое производство

продовольствия. Следует обратить особое внимание на ноординацию
и интенсификацию работ техничесних комиссий ВМО, та,них нан:,
например, КСхМ, КАН, КГи и КоСП и стран-Членов Организации.

3.3.5.21

Конгресс пришел к мнению, что дЛЯ ВМО будет-полезно

сделать авторитетные заявления по вопросу о нлиматических И31lIе
нениях, нан вследствие естественных причин, тан: и влияния деятель

ности человена, включая загрязнение океанов нефтью, загрязнение

атмосферы и пыль в атмосфере. Далее Конгресс пришел н: мнению,
что необходимо сделать заявление по вопросу возможного влияния
деятельности человена на слой озона. Конгресс с удовлетворением

отметил, что президент КАН уже предпринял нен:оторые предвари
тельные меры по подготовне таких заявлений и обратился н Испол
нительному Комитету с просьбой провести необходимые мероприятия
для их завершения.
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програJlt.ма по оперативной гидро.логиu (пункт
повестки дня)

3.4.1

.

Конгресс с удовлетворением отметил деятельность Ко
миссии по гидрологии, а также деятельность Исполнительного Коми
тета и Генерального секретаря по осуществлению его предыдущего
решения о расширении программы Организации по оперативной
гидрологии. Конгресс выразил благодарность Комиссии по гидро
логии и ее президенту за проделанную работу и одобрил решение
Исполнительного Комитета называть программу ВМО в области
гидрологии «Программой по оперативной гидрологии (ПОГ) ». Он
утвердил определение « оперативная гидрология », принятое Шестым
конгрессом, и согласился с тем, что сфера деятельности ПОГ должна
соответствовать этому определению, как указано в части А прило
жения к резолюции 26(Кг-УН) (см. приложение УН).

3 .4. 1 .1

3.4.1.2

Конгресс изучил результаты выполнения предыдущих

решений, касающихся оперативной гидрологии, суммированные от

имени ИсполнительногоКомитета Генеральнымсекретарем. Конгресс
согласился с тем, что соответствующие решения Шестого конгресса
(сокращенный отчет Шестого конгресса, общее резюме, параграф
3.3.3.5) оказались своевременнымии были правильно истолкованы.
Конгресс с удовлетворением отметил, что не было никаких проблем
с достижением координации и рабочих соглашений между органами
ВМО, такими как КГи и ККОГ (см. также параграф 3.4.2.2) ; что
выполнение решений Кг-УI на национальном и региональном уровнях
было наиболее ободряющим, и что достигнута более эффективная
координация

деятельности

с

другими

международными

организа

циями.

Конгресс та,кже отметил на основании отчета президента
КГи, что Комиссия решила ввести новые рабочие соглашения, благо
даря которым почти на всех членов рабочих групп были возложены

3.4.1.3

конкретные

задачи

докладчиков, вносящие

вклад

в

деятельность

группы. Эти соглашения обеспечиваютболее широкое участие членов
рабочих групп в деятельности группы. Конгресс с удовлетворением
отметил, что эта инициатива целиком оправдала себя результатамии
считает, что она заслуживает поддер·жки. Конгресс отметил также
предложения Комиссии, касающиеся плана международныхнауtrnых
совещаний, которые будут проводиться ВМО или с его помощью в
области оперативной гидрологии. Наконец, он с удовлетворerшеlV1
ОТlV1етил тесное сотрудничество с КОС, КПМН, КАН и КоСП в ряде
областей деятельности, представляющих взаимный интерес.
При рассмотрении вопроса о будущей деятельности в
области ПОГ Конгресс рассмотрел порядок очередности, предложен
ный КГи и впоследствии одобренный международной конференцией

3.4.1. 4
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(см. параграф 3.4.3.3), проводимой совместно ВМО и ЮНЕСRО.
Предлагаемый приоритет деятельности был одобрен Конгрессом в
том виде, как он представлен в части В приложения к резолюции
26(Кг-УН) (см. приложение УН).

Было отмечено, что президент RГи рекомендовалсозвать
пятую сессию Rомиссии в Оттаве, Канада, в июле 1976 г. Конгресс
выразил свою признательность правительству Канады за приглаше
ние :провести сессию Rомиссии в его стране.

3.4.1.5

Основные решения Конгресса, касающиеся ПОГ, отражены в резолюции 26(Кг-УН).

3.4.1.6
3.4.2

Сотруднuчество гuдрологuчес;;;uх служб (пункт

3.4.2

повестки дня)

3.4.2.1

В !3том пункте повестки дня Конгресс рассмотрел отчет

Rонсультативного комитета по оперативной гидрологии, представ
ленный его председателем. При планировании программы работы в

рамках круга его обязанностей Rомитет ставил r(елью повысить
эффективность деятельности ВМО в области оперативной гидрологии
гидрологическихслужб всех Членов, в особенности в развивающихся
CTpaH~X. Конгресс выразил комитету признательность за проделан
ную работу.

3.4.2.2
Конгресс отметил, что ККОГ прежде всего сконцентри
ровал свое внимание на применениируководящегоматериала ВМО и,
в частности, Технического регламента по оперативной гидрологии в
ежедневной практике гидрологических служб Членов. В этой связи
Конгресс с удовлетворением отметил (см. также параграф 3.4.1.2),
что достигнуто плодотворное сотрудничество между ККОГ и RГи, и
отсутствуют какие-либо проблемы, связанные с перекрыванием сфер
деятельности.

3.4.2.3

Одной из самых важных задач, выполняемых КНОГ,

являются установленные аспекты

:международного сотрудничества

гидрологическихслужб в рамках структуры ВМО. Конгресс с одобре
нием отметил, что по рекомендации ККОГ ИсполнительныйRомитет
(резолюция 15(ИR-ХХIV)) предложил Членам назначить представи
телей гидрологических служб в качестве консультантов постоянных
представителей по вопросам деятельности ВМО в области оператив
ной гидрологии. Конгресс с удовлетворением отметил, что к настоя
щему времени 71 Член откликнулся на это предложение и назначил
сове'гников по вопросам гидрологии в дополнение к 20 Членам,
имеющим объединенные метеорологические и гидрологические служ
бы, и трем Членам, которые создали специальный координационный
комитет для этой цели.
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Конгресс с удовлетворением отметил, что назначение

3.4.2.4

советнИRОВ по вопросам гидрологии уже существенно улучшили кон

танты между национальными гидрологическими службами и ВМО.
В частности, ответ на вопросник ВМО, касающийся оперативной
гидрологии, показал, что наблюдается существенное улучшение
связи и более щироное участие гидрологических служб в деятель
ности ВМО. Конгресс отметил также точку зрения ККОГ, что в
настоящее время в существующей структуре ВМО установлены все
важные элементы эффективного международного сотрудничества
гидрологических служб, начиная с советнИRОВ по вопросам гидро
логии на национальномуровне, через рабочие группы по гидрологии
региональных ассоциаций на региональном уровне, до Rомиссии по
гидрОЛОгии И ККОГ на глобальном уровне. Однако Конгресс согла
сился с

тем,

что

соответствующие линии связи между различными

элементами все еще раввиты неполностью и требуют усовершенство
вания. Было также отмечено, что методы передачи информациимежду
различными элементами должны соответствовать общей структуре

ВМО, а также коннретным условиям в регионах и в отдельных
странах-Членах. Для достижения этой цели Конгресс согласился с

предложениями ККОГ, имеющими целью равработать некоторые ос
новные правила функционирования системы передачи информации
между различными элементами, необходимые для эффективного меж
дународного сотрудничества между гидрологическими службами.

Конгресс отметил, что один из основных вопросов, рас
сматриваемых ККОГ, касается технического сотрудничестваи окава
ния помощи гидрологическим службам в раввивающихся странах.
Он согласился с точкой врения ККОГ, что основная проблема боль
шинства гидрологических служб в раввивающихся странах состоит
в соответствующемобучении их персоналана всех УРОВНЯХ на курсах
лекций и производственного обучения, а также в расширении сети
гидрологических станций и улучшении обработни данцых благодаря
предоставлению большего количества соответствующего оборудова
ния. С этой целью ККОГ внес предложение, касающееся обучения
персоналагидрологическихслужб в учебных центрах ВМО, професси
ональной подготовки посредством вваимного обмена персоналом
между гидрологическими службами и возросшего значения Добро

3.4.2.5

вольной программы помощи ВМО (ДПП) в отношении применений
ВСП в области гидрологии. Конгресс отметил, что эти точки зрения

ККОГ были полностью подтверждены рекомендациями 4 и 5 между
народной конференции по ревультатам МГД и будущим программам
в области гидрологии (см. параграф 3.4.3.3). Выражая согласие с
вышеизложеннымиточками зрения НКОГ, Конгресс принял решения
по этим рекомендациям ККОГ в пунктах 4.3 и 4.6 повестки дня.

3.4.2.6

Наконец, Конгресс рассмотрел вопрос о необходимости

продолженияработы эффективного международногооргана, который
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рассматривал бы точни зрения и замечания национальных агентств,
ответственных за гидрологическое обслуживание, по вопросам поли
тики, касающейся международной деятельности в области оператив
ной гидрологии, и консультировал :Конгресс и Исполнительный
:Комитет соответственно. Принимая во внимание эту необходимость,
:Конгресс решил вновь создать :К:КОГ, и свои точки зрения и решения
в отношении международного сотрудничества гидрологических служб

и работы :К:КОГ :Конгресс отразил в резолюции

27(Rr-VII).

Согла

сившись с назначением членов :К:КОГ на следующий период между
сессиями, согласно этой резолюции, :Конгресс предложил региональ
ным ассоциациямрассмотреть на сессиях вопрос назначения предста

вителей гидрологических служб из их региона, чтобы их фамилии

были уже известны, если Восьмой конгресс решит вновь создать
:К:КОГ.

3.4.3

Програ.АtJltы освоe1tuя водиых ресурсов (пункт

3.4.3

повестки дня)

3 .4.3. 1

В этом пункте повестки дня :Конгресс рассмотрел меры,

принятые Исполнительным :Комитетом и Генеральным секретарем, по
выполнению решений Шестого конгресса, касающихся участия ВМО
в

программах

по

гидрологии

и

освоения

водных

ресурсов

других

международных органи:заций, в частности участие в Международном
гидрологическом

десятилетии,

и

предложения

по

этому

сотрудни

честву на следующий финансовый период.

3.4.3.2

Программа Международного гидрологического десяти

летия, созданная по инициативе ЮНЕС:КО, завершилась в 1974 г.
:Конгресс с удовлетворением отметил важный вклад ВМО в эту про
грамму. ОН отметил далее, что важным результатом МГД явилось
установление дружественного и плодотворного сотрудничества между

всеми заинтересованными агентствами Организации Объединенных

Наций и, в частности, между ВМО и ЮНЕС:КО. 8тоиу сотрудничеству

в значительной иере способствовало подписание в
соглашения иежду двуия

организациями

1973

на уровне

г. рабочего

секретариатов.

:Конгресс с удовлетворениеи отиетил, что соглашение явилось иеха
низиом хорошего гармонирования гидрологических программ ВМО
и ЮНЕС:КО.

:Конгресс отметил далее, что первым важным мероприя
тием в рамках вышеYRазанного соглашения ВМО/ЮНЕС:КО было
совместное проведение в сентябре 1974 г. « Международной конферен
ции по результатам МГД и будущим программам в области гидроло
гии ». Помимо оценки результатов МГД, конференция рассмотрела
и обсудила будущие программы обеих организаций в области гидро
логии и освоения водных ресурсов и такии образом обеспечила на
этапе планирования наиболее эффективную координацию между

3.4.3.3
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Международной гидрологичеСRОЙ программой Ю НЕСНО (МГП) и
Программой по оперативной гидрологии ВМО (ПОГ). МГП иаи долго
срочная программа Rонцентрирует свое внимание на научных и обра
зовательных аспеRтах гидрологии, иаи было решено Генеральной
Rонференцией ЮНЕСRО на ее семнадцатой сессии в 1973 г., и сос'!'ав
ляет вместе с ПОГ ВМО основную ч-асть СRООРДИНИРОВанной в между
народном масштабе деятельности в области гидрологии и освоения
водных ресурсов. НеЕоторые реRомендации этой Rонференции, в
частности реRомендации, Rасающиеся вопросов образования и подго
ТОВRИ

иадров,

предоставления

помощи

развивающимся

странам

и

регионального и международного сотрудничества, были адресованы
таRже и ВМО, и Нонгресс принял их во внимание в своих решениях
о соответствующей деятельности ВМО (см. параграфы 3.4.1.4 и

3.4.2.5).
В этой связи Нонгресс отметил, что неRоторая деятель
ность ВМО в области гидрологии может с успехом проводиться в
сотрудничестве с ЮНЕСRО и МГП и что эта деятельность является
предметом основной заботы RГи. Нонгресс согласился, что неЕОТО
рые проеRТЫ МГП представляют интерес таRже и для других техни
чеСI{ИХ RОМИССИЙ ВМО. Признавая необхоДИllIОСТЬ проведения меро
приятий, обеспечивающихнеобходимую Rоординацию в раМЕах ВМО

3.4.3.4

относительно участия в

программах по гидрологии и

освоению вод

ных ресурсов ЮНЕСR.Q и других международных организаций,
Нонгресс обратился с просьбой R Исполнительному Rомитету рас
смотреть этот вопрос и принять неоБХОдИllIые меры.

3.4.3.5

Нонгресс отметил далее, что за период, прошедший

иежду сессиями, сотрудничество с другими организациями системы

Организации Объединенных Наций получило официальный статус
или, иными словами, усилилось. НеЕоторые проеRТЫ, представляю

щие взаимный интерес, выполнялись ВМО в сотрудничестве с ООН
(в том числе с ЮНЕП иЮНДРО), ФАО, ВОЗ и МАГАТЭ. ПроеRТЫ,
Еоторые Rасаются загрязнения ОRРУ?Rающей среды, рассматривались

Нонгрессом.в ПУНRте 3.3 . 5 повеСТRИ дня.

3.4.3.6
Нонгресс отметил, что очень тесное и аRтивное сотрудни
чеС'fВО было достигнуто в области освоения водных ресурсов между
ВМО и региональнЫlIIИ ЭRономичеСRИМИ RОМИССИЯМИ Организации
Объединенных Наций (ЭRA, ЭСRАТ, ЭRЛА и ЕЭR), а таRже с
региональными и подрегиональнымиправительственнымиорганами,

такими, иаи СЭВ, ОАЕ и органами, созданными в бассейнах RрУПНЫХ
международных реи в Европе, АфРИRе и Азии. Нонгресс с особой
силой подчерднул необходимость усиления деятельности ВМО в
сотрудничествес другими международнымиОрганизациямив АфРИRе,
и неСRОЛЬRО делегатов отметили важность ВRлада ВМО в предполагае-
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мое совещание по гидрологии и водным ресурсам в Африке, которое
должно состояться в 1976 г.

Наконец, Конгресс отметил тесную взаимосвязь между
деятельностью ВМО в области оперативной гидрологии и деятель

3.4.3.7

ностью гидрологических, научных, неправительственных организа

ций, в частности МАГН, мене, МКИД, иео и Международная
ассоциация по исследованию загрязнения воды

(IAWPR).

3.4.3.8
Конгресс согласился с тем, что вышеуказанныедостиже
ния поставили ВМО в такое положение, что она должна внести
существенный вклад в усовершенствованиекоординации и развитие

деятельности всех организаций системы ООН, связанных с разра

боткой природных ресурсов вообще и водных ресурсов в частности,
как этого требует экоеое ООН в своих резолюциях Ej1673 В,
Ej1673 е и Ej1673 Е. Поэтому Конгресс обратился к Исполнитель
ному Комитету и Генеральному секретарю с просьбой продолжать
их усилия, направленные на расширение международного сотрудни

чества в области гидрологии, освоения водных ресурсов и связанных
с этим проблем окружающей среды.
В этой связи Конгресс был проинформировано том, что
экоеое обратился к Генеральному секретарю ООН с просьбой

3.4.3.9

сотрудничать с соответствующими организациями в подготовке кон

ференции ООН по водным ресурсам, которая должна состояться в
1977 году в Аргентине. Отмечая, что некоторые пункты повестки дня
этой конференции представляют непосредственный интерес дЛЯ ВМО
и метеорологических и гидрологических служб, Конгресс обратился
к Исполнительному Комитету и Генеральному секретарю с просьбой
принять необходимые меры для обеспечения соответствующего уча
стия ВМО в подготовке этой конференции в пределах имеющихся

бюджетных средств. Принимая во внимание тот факт, что конференция
будет проводиться на самом высоком правительственном уровне,
Конгресс согласился, что метеорологические и гидрологические
службы должны быть готовы представить на конференции конкретные
предложения по усилению их деятельности на национальном и между
народном уровне.

Наконец, Конгресс изучил необходимостьучастия ВМО
в некоторых дроентах в области гидрологии и освоениЯ водных ре
сурсов, осуществляемых по линии МГП IOНЕеко, и в программах
других иеждународныхорганизацийи уполномочилИсполните.дьныЙ
Комитет и Генерального секретаря определить долю этого участия
в соответствии с имеющимися финансовыми средствами. Конгресс
был проинформирован об инициативе Франции создать международ
ный центр подготовки специалистов в области освоения водных ре-

3.4.3.10
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сурсов В Вальбонне, вблизи Ниццы, который будет охватывать неко
торые аспекты оперативной гидрологии. Ионгресс приветствовал
эту инициативу, которая, как ОЖидается, принесет пользу развиваю

щимея странам, особенно если обучение будет проводиться более
чем на одном языке. До сведения Ионгресса было также доведено о
том, что подобные учебные центры уже существуют в Нидерландах,
СССР, Швейцарии, Чехословакии и Италии.
Ионгресс отразил свои основные решения по вопросу

3.4.3.11

сотрудничества ВМО с программами по освоению водных ресурсов
других организаций в резолюции 28(Иг-VII).

4.

Програllша технического сотрудничества и обучения
(пункт 4 повестки дня)
Общий обзор деятельноети в облает]] TeXlIJl1]eeROrO еотрУДlIJl1]еетва

4. 1

(пункт

4.1

повестки дня)

Общая 'Часть
Рассматривая деятельность Организации в области тех
нической помощи за период 1971-1974 1'1'., Ионгресс с удовлетворе
нием отметил значительное уве.цичение общего объема помощи, ока
занной Членам в течение этого периода. Более ста стран получили

4.1.1

такую

помощь

по

всеи

программам

технического

сотрудничества

и

денежное выражение этой помощи, окаЗаННОй в течение 1971-19741'1'.,
оценивается в 33,9 млн. долл. США, что почти вдвое превышает раз
мер

помощи,

оказанной

в

течение

предыдущего четырехлетнего

периода. Ионгресс отметил, что более чем одна треть этой помощи
была оказана в рамках программы ВМО, а именно по линии Добро
вольной программы помощи. Ионгресс желал бы тан:же официально
высказать свою призна,тельность странаи-донорам за их щедрое уча

стие в Добровольной программе помощи.

4.1.2

Рассматривая сохраня:ющуюся необходимость техниче

ской помощи для всестороннегоразвития: метеоро.цогическихи: гидро

логических служб большинства Членов Организации, Ионгресс ре
шил, что ВМО бу~ет продолжать свою деятельность по техни:чеСКО1liУ
сотрудничествув течение седьмого финансового пери:ода точно таким
же образом, как и прежде. Предполагается, что уровень помощи в
рамках ПРООН будет увеличиваться ощутимым образом, имея в
виду ожидаемое увеличение запланированныхсумм для: стран в тече

ние следующего периода программы ПРООН за
основе

опыта

текущего

периода

ожидается,

что

1977-1981 1'1'.
помощь

в

На

рамках

Добровольной программы помощи также существенно возрастет.
Поэтоиу Ионгресс считает, что, используя эти две программы, ВМО
будет в состоянии обеспечить основную часть требующейся: помощи
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развивающимся странам, чтобы расширить и улучшить их националь
НУЮ метеорологическую и гидрологическую службы, а также чтобы
в полной мере принять участие в программе Всемирной службы
погоды ВМО.

4.1.3
:Конгресс согласился, что наиболее важной и неотлож
ной потребностью метеорологическихи гидрологических служб раз
вивающихся стран является потребность в обучении соответствую
щего количества персонала всех рангов и специальностей. отме
чается, что в финансовом выражении помощь на подготовку кадров
составит больше чем 27 процентов общей суммы помощи, оказанной
в течение 1971-1974 гг.
дОЛ80СРО'lные стипендии
:Конгресс отметил, что программа долгосрочных стипен
дий Органшзации существенно возросла в течение шестого финансо
вого периода. Было предоставлено 246 таких стипендий в течение
данного периода против 99 таких стипендий, предоставленных в
течение предыдущего четырехлетнего периода. Отмечается, что такое
большое увеличение в стипендиях стало возможно благодаря увели
чивающемуся числу стипендий, предлагаемых в рамках Доброволь
ной программы помощи, а также благодаря увеличивающимся уси

4.1.4

лиям

со

стороны

стран,

представляющих

стипендии

имеющимся

квалифицированным кандидатам.
Одна из трудностей, существующих в развивающихся
странах, которая не позволяет использоватьполным образом возмож
ности предлагаемых долгосрочных стипендий в рамках ДПП, заклю
чается в языковых несоответствияхкандидатов. Для того чтобы пре
одолеть эту проблему, предлагается, чтобы страны-донорывключали
необходимую языковую подготовку как часть предлагаемой помощи
по линии ДПП.

4. 1 .5

:Конгресс с особым интересом отметил, что в настоящее
время стало возможным представлять большое число долгосрочных
стипендий в рамках ПРООН, чего не наблюдалось в течение пятого
финансового периода. Это является весьма благоприятным обстоя
тельством, и :Конгресс надеется, что такая ситуация сохранится в
будущем, когда еще большее число Членов из числа развивающихся
стран будут в состоянии получать долгосрочные стипендии в рамках
ПРООН.

4.1.6

В целом было согласовано, что необходимость в долго
срочных стипендиях как для прохождения основного курса обучения,
так и для совершенствования специалистов после окончания учебных

4. 1. 7

ваведений, сохранится в течение некоторого времени, пока метеоро-
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логичеСRие и гидрологичеСRие службы в развивающихся странах не
будут уномплеRтованы Rвалифицированным персоналом. Для того
чтобы удовлетворить эти: потребности, должно быть увеличено чи:сло
стипендий,

получаемых

ДПП, ПРООН,

из разных источнинов,

двусторонних

программ

Выражая свою признательность

и

а именно,

регулярного

по линии

бюджета.

Членам-донорам за предоставление

ими долгосрочных стипендий по линии ДПП в течение текущего
Фи:нансового периода, Конгресс призывает их увеличить число таких
стипендий в следующем финансовом периоде. Отмечая далее преиму
щество, ноторое имеют Rандидаты, обучаемые в институтах их регио
нов, Конгресс просил стран-доноров также рассмотреть ВОЗМОЖНОСть
предоставления долгосрочных стипендий по линии ДПП в учебных
институтах

тех

регионов,

из

ноторых

привлеRаются

Rандидаты,

получающие поддержку ВМО.
Нратnосро'Чные стипендии

4. 1.8

В дополнение R долгосрочным стипендиям по обучению

метеорологического

персонала

на

университетском

уровне,

многие

развивающиеся страны также испытывают потребность в кратко
срочных стипендиях для обучения в специализированных областях,
включая обслуживание оборудования, поставляемого по линии ДПП,
и пользоваться преимуществом при обучении на специальных нурсах,
организуемых время от времени по узкому кругу вопросов. Поскольку
заинтересованные Члены не могут получать все необходимые стипен
дИИ ПРООН, рассматривалась необходимость расширить задачи
ДПП, с тем чтобы ВRЛЮЧИТЬ в программу краткосрочные стипендии
в случаях, когда это возможно. Была рассмотрена также возможность
включения соответствующего обеспечения краткосрочных стипендий

в рамках регулярного бюджета. Решение Конгресса по этому вопросу
приводится ниже в пункте 4.4 повестки дня.

Ио.мощь в специальных областях

4.1.9

Рассматривая другие конкретные области применения

помощи, оказываемой в течение шестого финансового периода,
Конгресс отметил существенное увеличение таRОЙ помощи в рамках

проеRТОВ ПРООН в области стихийных бедствий, таких нак учреж
дение службы предупрежденияо тайфунах и ураганах, предупрежде
ния о наводнениях, служба по уменьшению последствий от засух
и др. Конгресс с особым интересом отметил, что благодаря усилиям
ВМО была разработана и одобрена ПРООН, дЛЯ последующего вы
полнения ВМО, большая программа ВМО, в RОТОРУЮ вошли создание
регионального учебного центра по гидрометеорологии для Сахель
сного и семи наЦиональныхпроеRТОВ по развитию метеорологических

и гидрологичеСRИХ служб в Судано-Сахельских странах. Конгресс
выразил свое удовлетворениетой инициативой, которую предпринял
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Генеральный секретарь в этом направлении,

и надежду, что благо

даря помощи ПРООН, дополняемой поддержкой из других внешних
источников, эта программа будет успешно осуществлена на пользу
Сахельских стран, которые пострадали от сильных васух в течение
1972 и 1973 гг. Учитывая, что симповиум по васухе в Сахельской
воне и других районах Африки, рекомендованный Региональной
ассоциацией I, явится полевной частью Сахельской программы, Кон
гресс поручил Генеральному секретарю ивыскать пути органивации
в скором времени такого симпозиума с финансированием по линии
ПРООН.

4.1.10

В этой же свяви Конгресс рассмотрел вопрос о том, что

невависимыеи другие страны, страдающиеот национальныхбедствий,

вовможно требуют особого внимания со стороны Органивации в отно
шении восстановленияили усиления их национальных метеорологи
чес:ких И гидрологическихслужб. В этой свяви были особо отмечены
Демократическая Республика Вьетнам и Республика Южный Вьет
нам. Конгресс поручил Генеральному секретарю принять соответ
ствующие меры по содействию таким страна,м в получении необходи
мой им помощи посредством равличных программ технического со

трудничества, в которых участвует ВМО.

Rоордunацuя nлаnuроваnuя mехnu'Чееl'ОU nОJи,ощu па
nацuоnаЛЪТ-lОМ

u

регuоnальnом уровnях

Конгресс признал, что с вводом в 1972 г. новой системы
ПРООН программирования для страны; стала еще более важной, чем

4.1.11

когда-либо,

необходимость

в

координировании на

национальном

уровне помощи ив равличных источников для планирования деятель

ности в области технической помощи по линии ПРООН и что ревидент
представитель ПРООН в тесном сотрудничестве с национальными
планИРYIQщими органивациями действует в качестве центрального

лица в этой :координации. Поэтому Конгресс считает, что как Гене
ральному секретарю, так и ревиденту-представителю следует рабо
тать в тесном контакте с ревидентами-представителлми, чтобы потреб
ности метеорологических и гидрологических служб полностью учиты
вались их правительствами при формулировании программ помощи
для их стран по линии ПРООН.

4.1.12
Далее Конгресс информировали о том, что региональ
ные экономические комиссии Органивации Объединенных Наций в
будущем будут тесно сотрудничать при составлении и осуществлении
межгосударственныхпроектов ПРООН в равличных регионах. При
нимая во внимание, что между ВМО и некоторыми экономичесними

номиссиями Органивации Объединенных Наций уже существует тес
ное сотрудничество в деятельности по техничеСRОЙ помощи, Конгресс
просил Генерального сенретаря продолжать раввивать дальнейшее
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сотрудничество между ВМО и' региональными экономическими комис
сиями, особенно в области разработки и осуществления региональных
проектов.

В связи с важностью такой координации на националь

4. 1.13

ном и региональном уровнях в

отношении программ технической

помощи по линии ПРООН, R.oHrpecc решил заменить резолюцию
19(R.г-VI) НОВОй резолюцией 29(R.г-VП), которая была утверждена.
Прuвле'Чен,uе аnсnерmов

R.oHrpecc отметил, что за последние четыре года ВМО
в общем смогла выполнить свои обязательства по вопросу предостав

4.1.14
ления

Эl\спертов

для различных

проектов

технической

помощи,

в

большей мере благодаря готовности отдельных Членов предоставить
для этой цели экспертов из своих служб. R.oHrpecc выраздл свою
признательность этим Членам. В то же время, в связи с увеличиваю
щейся потребностью привлечения таких ЭRспертов в особо специали
зированных областях и увеличивающейся трудностью в удовлетворе
нии этих потребностей, R.oHrpecc настоятельно просил всех Членов
предпринять еще большие усилия, чтобы обеспечить привлечение
подходящих Rвалифицированных экспертов для выполнения миссии
в области технической помощи. В этой связи было высказано мнение,
что было бы полезно для Членов, если бы Генеральный сеиретарь
давал им периодически консультации с возможно большей заблаго
временностью о предполагаемых потребностях в экспертах в различ
ных областях.

R.aK отмечалось, в соответствии с решением Шестого
конгресса Организация в некоторых соответствующих случаях начала
привлекать помощников экспертов для разработки проектов техни
ческой помощи. Решили, что использование таких экспертов в крупно
4.1.15

масштабных проектах могло бы облегчить в некоторой степени проб
лему недостатка экспертов.

R.oHrpecc

выразил свою признательность

Членам, которые предоставили помощников экспертов и пожелал
обратиться к другим Членам, которые также в состоянии предоставить
ПОМОЩНИI\ОВ экспертов для проектов технической помощи ВМО.

4.1.16
20(R.r-VI)

В результате R.oHrpecc решил заменить резолюцию
новой резолюцией 30(R.г-VП), которая была утверждена.

В ходе обсуждения вопроса об экспертах для проектов
технической помощи, R.oHrpecc также рассмотрел вопрос о том,
следует ли Организации использовать добровольцев 00 Н в своей

4. 1. 17

программе по

техническому сотрудничеству, как это

делается дру

гими организациямиООН. Рассматривая этот вопрос, R.онгресс имел
возможность выслушать заявление координатора программы добро
вольцев Организации Объединенных Наций о том, каким образом
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действует система добровольцев ООН. Доброволец ООН является
квалифицированным экспертом, кандидатура которого обычно выдви
гается

его

правительством

в

ответ

на

запросы

специали:зированных

организаций ООН по лцнии программы добровольцев Организации:
Объединенных Наций. Добровольцы это люди, которые заинтере
сованы в работе в развивающихся странах как с точки зрения предо
ставлеНИff услуг, так и приобретения опыта. Добровольцу выплачи
вается номинальная зарплата.

Нонгресс признал, что вероятно имеется HeMHoro добро
вольцев, подготовленных для метеорологической работы; с другой
стороны, добровольцы должны быть в состоянии обучать основным
предметам, таким как математика и физика в регион;альных центрах
ВМО по подготовке кадров, в которых эти предметы в настоящее
время преподаются инструкторами-метеорологами. Поэтому Нонгресс
полагает, что было бы полезно продолжать изучать вопрос о возмож
ном привлечен:ии добровольцев в проектах ВМО по техническому
сотрудничеству. Нонгресс предложи:л Исполнительному Rоми:тету в
дальнейшем изучить этот. вопрос и выработать соответствующие
инстр}ткции для Генерального секретаря.

4.1.18

Оцен}'ш деятельностu
сотрудни'Ц,ества

в областu техни'Ц,есnого

Нонгресс с интересом изучил статистические данные и

4.1.19

пояснительную документацию по оценке помощи, предоставленной

ВМО своим Членам в течение четырехлетнегопериода (1971-1974 гг.)
и поблагодарил Генерального секретаря за предоставление подробных
данных по оценке в краткой информационной форме.
Нонгресс с удовлетворениемузнал, что более 4 700 слу
жащих в области метеорологии и гидрологии получили определенную
форму подготовки. Это составляет увеличение н3, 29
по отношению
к предыдущему четырехлетнему периоду и90
студентов, которые
закончили свое обучение по линии стипендий, в течение последних
пяти лет продолжали работать в своих метеорологических и гидро
логических службах.

4.1.20

%

%

Участие развивающихсястран в программе технической
помощи было отмечено с большим удовлетворением:из 251 эксперта,
которые работали по программе технического сотрудничества ВМО,
35
приехали из развивающихся стран, которые сами получают
техническую помощь. Нонгресс рассматривает это Еак результат

4.1.21

%

успеха

в

осуществлении

программы

технического

сотрудничества,

поскольку это указывает на то, что национальные метеорологические

;иrИДРQл:огичеСR:и:е СJIужбы некоторых раз:ви_в3,,,,!{)1д:и:хСД
щее время в состоянии предостаВЛЯТЬЭRспертов

други:м развивающимся

странам.

QTpaHB настоя

для оказания помощи
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Конгресс с интересом отметил информацию, :включенную
в доклад по оценке помощи в виде такого оборудования и техниче
ских средств, как предоставленныеЧленами метеорологическиеспут
ники, корабли погоды и т. д., которые приносят пользу другим
странам-Членам Органи:зации, и считает, что эта информация иллю
стрирует вклад и сотрудничество всех Членов ВМО по ра:зличным
программам Органи:зации.

4.1.22

4.1.23
Иа основе анализа информации, полученной от Членов
по общим аспектам составленияпроекта и: информации о выполнении,
включенной в доклад, было отмечено, что большинство Членов пол
ностыо удовлетворено той поддержкой, которую они получили от

Секретариатаи от президента-представителяПРООИ в свя:зи с состав
лением программы для страны в рамках ПРООН. Члены были также
удовлетвореныквалификациейэн:спертов, работающих в их странах,
подготовкой, которую получают их стипендиаты по линии предостав

ления стипендий и прогрессом в выполнении крупномасштабных
прое:ктов.

Конгресс просил Генерального секретаря продолжать
оценивать техническую помощь, предоставляемую ВМО, и доклады
вать об этом на каждой сессии Исполнительного Комитета и на
Восьмом конгрессе.

4.1.24

4.2

IIрограl\ша развитии Организации Объединенных Наций

(пункт

4.2

повестки дня)

Общие аа,м,ечан,ия
Конгресс рассмотрел доклад Генерального секретаря об
участии ВМО в Программе развития Организации Объединенных
Наций в течение шестого финансового периода и с удовлетворением
отметил, что общая помощь, предоставленная Членам по проектам
для групп стран и для стран по линии ПРООН в период 1971-1974 гг.,
составила около 23 миллионов долл. США, что примерно на 50

4.2.1

%

превышает сумму, предоставленную за предыдущий четырехлетний

период. Было при:знано, что такое :значительное увеличение наблю
далось благодаря тому, что администрация ПРООИ, а также плани
рующие власти многих развивающихся стран дали более высокую
оценку важной роли, которую играют метеорологические и гидро

логические службы в экономическом развитии развивающихся стран,
и поэтому есть необходимость усовершенствовать эти службы.

Конгресспожелал выразить свою благодарностьПРООН
за понимание и сотрудничество со Всемирной Метеорологической
Организаци:ей и выразил надежду, что по Программе развития Opгa~
низации ОбъединенныхНаций будет продолжатьсяобеспечениедоста-

4.2.2
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точной помощи, необходимой для развивающихся стран в областях
метеорологии и гидрологии предпочтительно в масштабе, который
соответствует увеличению общей помощи по линии ПРОО Н.
Опыт ВМО в uсnользоваnuu повой cucme.!t~bl
nрограммuроваnuя ПРООН
Програ.!t~МЫ для страn

R'oHrpecc с интересом отметил информацию, представ
ленную Генеральным секретарем, что По новым процедурам програм
мирования для стран и групп стран, введенным ПРООН с января
1972 г., глобальный объем помощи для иетеорологических и гидро

4.2.3

логических служб стран-Членов увеличился, как упомянуто в пара
графе 4.2.1 выше.
Однако было отмечено, что хотя общие результаты сис
темы подготовки программ для стран обнадеживают,участие Органи
зации на стадии фориулирования проrраммы в различных странах
во вреия первого цикла программы было не таким высоким, как
было бы желательно. Однако R'oHrpecc был информирован, что власти
пРоан рассматривали шаги для обеспечения более широкого учас
тия и вовлечения специализированныхагентств при формулировании

4.2.4

програми для стран в течение второго цикла программы.

4.2.5
Учитывая, что в ряде стран постоянные представители
не могут принимать активное участие в формулировании программ
своих стран вследствие недостаточной инфориации относительно
этого мероприятия, R'oHrpecc предложил Генеральному секретарю
постоянно информировать постоянных представителей о процедурах
программирования для стран и консультировать их в соответствую

щее время, когда правительства их стран будут выполнять програм
иирование по странаи для своих стран.

Поскольку в соответствии с новыми процедурамиправи
тельства несут всю ответственность за подготовку объединеннойпро
граимы для страны, охватывающей все области де нтельности, R'OHгресс считает, что имеется необходимость поставить в известность

4.2.6

национальные планирующие органы о важной роли, которую метео

рологические и гидрологические службы могут играть в националь
ном экономическом развитии для обеспечения того, чтобы власти при
формулировании программы для страны должным образом учли:
нужды этих служб. Для выполнения этого могут существовать два
возможных пути

: проведение

периодических семинаров о роли метео

рологических служб в экономическом развитии, на которых плано
вики-экономисты и метеорологи стран региона могли бы собраться
вместе, включив предмет применения иетеорологии в экономическом
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и социальном разви'l'ИИ В ЕУРС обучения для плаНОВИRОВ ЭRономиче
СЕОГО развития В региональных институтах для ЭRОНОМИСТОВ-ПЛанови·

ЕОВ, созданных разлдчными ЭRономичеСRИМИ RОМИССДЯМИ ООН. Кон
гресс предложил Исполнительному Комитету и Генеральному сеЕре
тарю рассмотреть

этот вопрос и принять соответствующие меры.

програ,м,мы для групп стран

4.2.7
Конгресс отметил, что В соответствид с рун:оводящими
принципами, разработанными Советом управляющих ПРООН по
программированиюпроеRТОВ для групп стран, маRсимальное участие

и принятие решений по идентифИRациипроеRТОВ должно проводиться
самими правительствами и что тание участвующие и исполняющие

агентства, Еан: ВМО, должны Ероме идентифИRации проеRТОВ дЛЯ
ПРООН и обсуждения их в стадии ПОДГОТОВRИ иметь ограниченное
влияние на ОRончательное ВRлючение этих проеRТОВ в программу для

групп страд. Правительства. определяют приоритеты для всех пред
ложений по проеRтам для групп стран в различных областях.

При осуществлениипрограммированиядля групп стран
по новым процедурам до настоящего момента было отмечено, что
правдтельствапридаютболее ВЫСОRИЙ приоритет строительствуинсти
тутов и проеRтам развит;ия, тание Еан: учебные центры, обследования
водных ресурсов, изучение бассейнов рен: и т. д., а затем проеRтам,
связанным с семинарами. В результате это привело R значительному
уменьшению Rоличества семинаров, утвержденных дЛЯ ВМО после
1972 г.

4.2.8

4.2.9

Конгресс согласился с озабоченностью,выраженной ре

гиональными ассоциациями по

поводу недостаточной помощи по

линии ПРООН дЛЯ учебных семиНаров и учебных стипендий по
программе для групп стран, и предложил Генеральному сеRретарю
предпринять все возможные меры вместе с администрацией ПРООН
по обеспечению достаточной помощи, выделяемой для этих проеRТОВ.
В то же время Конгресс хотел бы обратиться R Членам придавать
соответствующий приоритет предложениям в отношении таRИХ семи
наров и стипендий.

4.2.10

КонгресспредложилГенеральномусеRретарю постоянно

иметь в поле зрения вопрос о дальнейшем развитии системы прогрем

мирования по линии ПРООН с целью обеспечения маRсимальной
помощи, предоставляемойразвивающим:сястранам в области метеоро
логии и оперативной гидрологии.

ТОЧRа зрения и выводы Конгрессапо участию ВсеМИРН9Й
МетеорологичеСRОЙ Органдзации в ПРООН были ВRлючены в резо
люции 31(Кг-УII) и 32(Кг-УII).

4.2.11
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4.3

Добровольная програJlша помощи (дпII)

(ПУНRТ

4.3

повеСТRИ дня)

Обзор ДЛЛ за период

1971-1974 гг.

4.3 .1
:Конгресс с удовлетворением отметил, что возрастающий
успех ДПП в выполнении ВСП полностью подтверждает решение
Шестого· Еонгресса продолЖаТЬ Добровольную программу помощи
ВМО дЛЯ предоставления помощи в осуществлении плана Всемирной
службы погоды. В шестой финансовый период программа осущест
влялась по тем же аналогичным направлениям, Еад было установлено
Пятым Еонгрессом на предыдущий период. Программа состояла из
двух Rомпонентов, а именно: фонда добровольной помощи (ДПП (Ф))
и программы помощи в виде оборудования обслуживания (ДПП (00)).
:КаЕ было саНRционировано Шестым Еонгрессом, Исполнительный
:Комитет на своей двадцать третьей сессии одобрил« Правила исполь
зования Добровольнойпрограммы помощи ВМО (ДПП) », исцравлен
ные затем Исполнительным :Комитетом на его двадцать шестой сессии.
Эти правила определяют ИСТОЧНИRИ, административные меры, про
цедуры формулирования, утверждения и выполнения проеRТОВ.
:Конгресс отметил, что цель Добровольной программы
помощи в период с 1972-1975 гг. продолжала оставаться следующей:

4.3.2

«ДПП используется для осуществления проеRТОВ дли

деятельности в целях осуществления плана ВСП, одоб
ренного :Конгрессом Организации, или ОRавания помощи
при его осуществлении и для предоставления долгосроч

ных стипендий. Программа не должна заменять другие
средства и ресурсы осуществления плана ВСП или ЕОН
Rурировать с ними. В связи с этим ДПП следует рассма
тривать в Rачестве дополнения

R следующим программам

и деятельности, от ЕОТОРЫХ в основном должно неизбеж
но зависеть полное осуществление плана ВСП :
а)

Национальные метеорологичеСRие программы

Ь)

Двусторонние или многосторонние программы по
мощи в области метеорологии;

с)

Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН.) »

;

Полномочия по утверждению использования ДПП (Ф)

и ДПП (00) лежат на Исполнительном :Комитете, RОТОРЫЙ учредил
группу ЭRспертов Исполнительного :Комитета по Добровольной про
грамме помощи (ДПП) ВМО с целью рассмотрения вопросов ДПП,
в

частности

проеRТУ ДПП
а)

принятия

следующих

мер

:

"Утверждение для распространения;

по

Rаждому

отдельному
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Ь)

Санкционирование выполнения

с)

Выполнение проекта.

;

4.3 .3
Конгресс отметил, что после Шестого конгресса было
дополнительно утверждено для распространения 205 проектов, так
что по состоянию на 31 декабря 1974 г. было утверждено для распро
странения 554 проекта от 99 Членов. По состоянию на 1 апреля
1975 г. Пре:зидентом от имени группы экспертов ИК по Добровольной
программе помощи (ДПП) ВМО было утверждено 13 дополнительных
:запросов на проекты. Кроме того, на рассмотрении находится двадцать
дополнительных :запросов на ока:зание помощи по линии ДПП.
Конгресс с глубоким удовлетворениемотметил, что под
держка ДПП :значительно во:зросла в шестом финансовом периоде.
Годовой в:знос в фонд добровольной помощи превысил 0,4 млн. долл.
США. Общий вклад в фонд 51 страной в период 1968-1974 ГГ. составил
2 819 455 долл. США. Что касается ДПП (00), включая долгосрочные
стипендии, в первые три года шестого финансовогопериода 24 страны
Члена предложили в:знос в виде оборудования, обслуживания и
долгосрочных стипендий на сумму примерно 13 млн. долл. США.
Эта сумма уже превышает общую помощь ДПП (00), предоставлен
ную в предыдущемфинансовомпериоде. В первые семь лет существо
вания Добровольной программы помощи общая подсчитанная вели
чина в:зносов ДПП (00), включая долгосрочные стидендии, состав
ляла 23,7 млн. долл. США. Конгресс также с удовлетворением
отметил, что помощь для выполнения плана Всемирной службы

4.3.4

погоды предоставлялась по двусторонним соглашениям.

4.3.5
Конгресс с удовлетворением отметил годовой отчет о
достижениях этой программы, распространенныйГенеральнымсекре
тарем под :заголовком «> Сводный отчет о Добровольной программе
помощи,

включая

проекты,

утвержденные

для распространения

»,

и

предложил Генеральному секретарю продолжать эту практику.

Конгресс рассмотрел прогресс в осуществлении ВСП по
линии Добровольнойпрограммы помощи и отметил, что по состоянию
на 31 декабря 1974 г. помощь была получена для 358 проектов от
94 Членов, 164 из этих проектов выполнены.

4.3.6

4.3.7
Конгресс также отметил меры, принятые Исполнитель
ным Комитетом, по усилению осуществления ВСП по линии ДПП с
целью удовлетворения. потребностей Атлантического тропического
эксперимента ПИГАП. Далее Конгресс отметил меры, принятые с
целью ускорения и повышения эффективностиосуществленияВСП по
линии ДПП путем предоставления услуг технических экспертов.
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Конгресс выравил свою благодарностьпо поводу отлич
ного метОда проведениядеятельностипо линии ДПП. Было привнано,
что ДПП очень способствовалаосуществлениюпланов ВСП и играла
важную роль в обучении метеорологичесн:огоперсонала путем предо

4.3.8

ставления долгосрочных стипендий.

Продолжение осущесmв.л,ения Доброволыюй программы
помощи ВМО в период 1976-1979 гг.
Конгресс решил, что благодарн непрерывному успеху
Добровольной программы помощи в шестом финансовом периоде и в
свяви С постоянной необходимостью в международной помощи для
осуществления ВСП и для обучения в области метеорологии посред

4.3.9

ством долгосрочных стипендий, эту программу следует продолжать

осуществлять в седьмом финансовом периоде. Было решено, что она
должна применяться для он:авания помощи в: а) осуществлении

веп, Ь) предоставлении долгосрочных стипендий, с) применении
ВСП в области гидрологии, d) предоставлении н:ратн:осрочных сти
пендий для персонала, ванятого деятельностью ВСП, е) он:авании
помощи в про ведении н:ратн:осрочных учебных семинаров для персо
нала, ванятого деятельностью ВСП. В частности, Конгресс подчерн:
нул необходимость предоставления н:ратн:осрочных стипендий и про
ведения н:ратн:осрочных учебных семинаров для персонала, ванятого

эн:сплуатаци:ей и содержанием оборудования ВСП.

4.3.10

Что н:асается вваимосвяви Добровольной программы

помощи с другими методами осуществленияплана ВСП и проведения
метеорологичесн:ого обучения, Конгресс еще рав подчерн:нул, что

ДПП следует рассматривать в н:ачестве дополнения н: другим про
граммам помощи и

деятельности и

или ваменять другие средства и

она

не

должна н:онн:урировать

имеющиеся ресурсы для

он:авания

помощи в выполнении ВСП и в обучении метеорологичесн:ого пер
сонала.

4.3 .11
До сих пор Члены-доноры обычно предлагали долгосроч
ные стипендии (ДС) в рамн:ах своих собственных учебных источнин:ов.
Конгр{)Сс отметил несн:ольн:о дреимуществ предоставления вовмож
ностей для обучения недален:о от местожительства студентов. Поэтому
Конгресс выравил пожелание, чтобы, насн:ольн:о это пран:тичесн:и
вовможно , вн:лады обеспечивали студентам вовможность обучения
вбливи их местожительства.

4.3.12
Конгресс считает, что размер программы, необходимой
на седьмой финансовый период, должен быть, по н:райней мере,
порядна 25 млн. долл. США i это потребует ежеГОДнQГО ;EIBIIQCa в
ДПП по меньшей мере в сумме он:оло 6 млн. долл. США.
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И, наконец, :Конгресс уполномочил Исполнительный
Комцтет разработать правила и процедуры Добровольнойпрограммы
помощи для осуществления программы в седьмом финансовом

4.3.13

периоде.

Конгресс предложил Исполнительному Комитету по
стоянно пересматривать список приоритетов в осуществлении ВСП
в свете успеха, достигнутого в выполнении плана ВСП. Принимая
к сведению трудности продолжения осуществления плана ВСП в
некоторых новых независимых странах, Конгресс обязал Исполни
тельный Комитет отдава.ть БОJlьшое предпочтениевопросу о предостав

4.3.14

лении помощи этим странам в целях обеспечить продолжение метео
рологического и гидрологического обслуживания.

4.3.15

Была принята резолюция 33(Кг-УН).

4.4

Другпе npограШIbl помощи ВМО (пункт

4.4

повестки дня)

Технuческ,ая по,м,ощь иlJ регулярного бюджета в шесто,м,
фuнансово,м, nериоде

4.4.1

Конгресс рассмотрел отчет, представленный Генераль

ным секретарем, об использовании фондов регулярного бюджета на

долгосрочные стипендии в шестом финансовом периоде. Было отме
чено, что из суммы в 414678 долл. США, выделенной для этой цели
(300000 долл. США включено в бюджет на шестой период и
114678 долл. США было переведено из предыдущего периода), было
предоставленои к концу 1974 г. осуществлено 30 стипендий, и 3-4 сти
пендии будут предоставлены в 1975 г., используя таким образом
всю сумму.

С удовлетворением было отмечено, что Генеральный
секретарь строго использовал ассигнования из регулярного бюджета

4.4.2

и что долгосрочные стипендии утверждались по этой статье только

в том случае, когда они не могли быть предоставленыпо линии ДПП,
ПРООН или из других источников. Из отчета Генерального секре
таря очевидно, что ассигнованцяв регулярномбюджете на ДОJ1госроч
ные стипендии, хотя и небольшие, служили для заполнения пробела
в ресурсах для этого типа стцпендий, без которых многие заслужен
ные канди:даты, предста.вленные правительством, могли не получить

стипендии для своего обучения.
Технuческ,ая по,м,ощь иlJ регулярного бюджета на седМtОЙ
фuнансовый nериод

4.4.3
Конгресс тщательно рассмотрел различные предложе
ния, представленные Генеральным секретарем, относительно статьи
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в регулярном
пришел:к

бюджете на техничес:кую

следующим

помощь

странам-Членам

и

выводам.

дОJ1,80срочиые сmunеидuu

4.4.4
Конгресс считает, что раввивающимся странам все еще
потребуется большое :количество долгосрочных стипендий в седьмом
финансовомпериоде, и для удовлетворенияэтой потребностипридется
увеличить число стипендий ив равличных источни:ков. В то же время
было подчер:кнуто, что все долгосрочные стипенд:и:и, предоставляемые
по линии ДПП, не были полностью испольвованы в те:кущем финан
совом периоде и что должны быть приняты все усилия с целью полного
испольвования всех имеющихся предложений. Учитывая польву ас
сигнований ив регулярного бюджета с целью дополнить иваполнить
пробелы в других источни:ках, :ка:к уломина,лось выше, Конгресс
решил, что в регулярный бюджет на седьмой финансовый период
следует в:ключить соответствующие ассигнования на

долгосрочные

стипендии.

Нраmпосрочиыесmunеидuu

4.4.5

Ка:к упоминалосьвыше, в параграфе 4.1.8, :кроме долго

срочных стипендий многие раввивающиеся страны нуждаются та:кже

в :крат:косрочных стипендиях для проивводственного обучения и
обучения в специаливированныхобластях. Такие стипендии обычно
получал:и: по линии ПРООН. С введением в 1972 г. нового програм
мирования по странам по линии ПРООН, согласно :которому програм
ма техничес:кой помощи по линии ПРООН на пятилетний период
утверждается в начале периода, для метеорологичес:ких служб мно
гих

раввивающихся

стран

о:кавалось

трудным

удовлетворить

свои

специальные потребности в :крат:косрочных стипендиях по линии
ПРООН, и в свяви С этим была подчер:кнута необходимость предусмо
треть в регулярном бюджете асси:гнования на этот вид стипендий.
Одна:ко не:которые Члены считают, что все потребности в :крат:косроч
ных стипендиях должны удовлетворяться по линии ПРООН при
условии, что соответствующие пра,вительства предоставят им нужный
приоритет в национальном плане.

4.4.6

Было та:кже у:кавано, что не:которые страны предостав

ляют существенную помощь в отношении :крат:косрочных стипендий

посредством двусторонней помощи и что этот фа:кт следует учесть
при определении потребностей, :которые нужно будет удовлетворять.
Кроме того, не:которые Члены, предоставляя относительно сложное
оборудование, направляют в то же время ЭIщпертов, :которые в тече
ние не:которого времени остаются в

стране, получающей помощь,

чтобы обучать техничес:кому обслуживанию и оперативномуисполь
зованию оборудования. Конгресс привнал, что это является очень
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полезным путем пр о ведения профессионального

обучения, который

следует поощрять.

Далее было подчеркнуто, что некоторые краткосрочные
стипендии могут быть получены в будущем таRже по линии ДПП.
ПОСRОЛЬRУ, однаRО, обеспечение краТRОСрОЧНЫХ стипендий по линии
ДПП не удовлетворитпотребности в обучении в областях, не связан
ных непосредственнос веп, :Конгресс решил включить ассигнования
для этой цели в регулярный бюджет на седьмой финансовый период.

4.4.7

4.4.8

Далее :Конгресс решил, что должны быть установлены

строгие критерии по предоставлению краткосрочных стипендий из

регулярного бюджета аналогично тому, как это делается в случае с
долгосрочными стипендиями. :Конгресс предложил изучить этот воп
рос и разработать соответствующиеУRазания.
JТчебн,ые семин,ары u mехн,uчеС1>uе nон,ферен,цuu

4.4.9

:Конгресс принял к сведению озабоченность, выражен

ную рядом региональных ассоциаций относительно того, что после

введения ПРООН новых процедур стало трудно получать по линии
ПРООН финансирование срочно необходимых учебных семинаров и
техничеСRИХ конференций. Поэтому сочли необходимым ВRЛЮЧИТЬ в
регулярный бюджет некоторые ассигнования для учебных семинаров
и технических конференций в качестве дополнения к ресурсам
ПРООН. :Конгресс соответственнорешил включить ассигнованиядля
этой цели в регулярный бюджет, которые должны использоваться
ТОЛЬRО в случае важных семинаров и техничеСRИХ конференций,
которые не могут финансироватьсяпо линии ПРООН или из других
добровольных средств.

Обученuе бежenцев
:Конгресс с удовлетворениемотметил, что в соответствии
с решениемШестого конгрессаОрганизациядолжна будет предложить

4.4.10

увеличендую и расширенную помощь для обучения беженцев; в
шестой финансовый период ВМО предприняла огромные усилия в

навначении и оказании помощи беженцам в обучении метеорологи
чеСRОЙ профессии. ПОСКОЛЬRУв бюджете шестого финансовогопериода
не было предусмотрено бюджетных ассигнованийдля предоставления
стипендий беженцам, то неСRОЛЬКО стипендий, которые были предо
ставлены, финансировались в качестве срочной меры из очень огра
ниченной части регулярного бюджета, ВМО на непредвиденные рас
ходы. Было сочтено, что, по-видимому, необходимость в стипендиях
для обучения беженцев будет продолжать существовать в седьмом
финансовом периоде. В связи с этим :Конгресс решил, что в регуляр
ный бюджет для этой цели следует включить некоторые ассигнования.
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Решения :Конгресса по нонкретным финансовым ассиг
нованиям на различные статьи расхода, упомянутые в 4.4.3-4.4.10
выше, внлючены в пуннт 8 повестни дня.

4.4. 11

4.5

Организацп.я деятельности в области теХШlчеСRОГО сотрудничества

(пункт

4.5

повестни дня)

:Конгресс принял н сведению информацию, представленную Генеральным сенретарем, по организации деятельности в области
техничесного сотрудничества в Сенретариате в течение шестого
финансового периода относительно программ ПРООН и ВМО. В
течение этого периода Департамент техничесного сотрудничества был

4.5.1

ответствен

за

управление

и

выполнение

всех

проентов

помощи

по

линии ПРООН, а танже за долгосроч:ные стипендии по линии ДПП,
в то время нан административные вопросы проентов по линии ДПП,
за иснлючением до.цгосрочных стипендий, являлись ответственностью

Департамента Всемирной службы погоды, в нотором было образовано
отделение ДПП. Было с признательностыо отмечено, что между раз
личными подразделениями Сенретариата достигнуто тесное сотрудни
чество в отношении выполнения этих программ и что их работа и
администрация должны и впредь финансироваться из ассигнований,
получаемых по линии ПРООН, в той части, в наной это насается
Департамента техничесного сотрудничества, и из регулярного бюд
жета для персонала отделения ДПП.

MeponpUJl,mu.<t
4.5.2

па седмtoй фиnаnсовыu период

:Конгресс согласился с предложениемГенерального сен

ретаря, что выполнение всех проентов техничесной помощи по линии

Программыразвития ОрганизацииОбъединенныхНаций, Доброволь
ной программы помощи, Доверительного фонда и: т. д. должно яв
ляться ответственностьюДепартаментатехничесного сотрудничества,
тан нан это даст возможность ноординироватьдеятельность по линии

различных программ помощи и приведет н улучшению обслуживания
всех Членов. Однано следует достигнуть тесного сотрудничества
между Департаментом техничесного сотрудничества и соответствую
щими техничесними департаментами, чтобы полностью обеспечить
техничесную помощь для выполнения этих проентов.

Что насается финансирования Департамента техниче
сного сотрудничества в течение седьмого финансового периода, :Кон

4.5.3

гресс отметил, что ассигнованияна понрытие расходов для персОнала

по управлению ДПП будут предоставлены из регулярного бюджета,
нан это делается в тенущем периоде. Что насается другого персонала,
занятого

выполнением проентов

техничесной помощи

по

линии

ПРООН и чьи расходы в настоящеевремя полностьюудовлетворяются
за счет ассигнований, получаемых от ПРООИ, Конгресс тщательно
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рассмотрел предложение Генерального секретаря о том, что юз регу
лярного бюджета может быть получена некоторая помощь для под
держки ассигнований ив ПРООН в свяви С увеличивающимися рас·

ходами на персонал (в долл. США), свяванными с колебаниями курса
валюты.

Конгресс подтвердил

свою политику,

что в принципе

все

определенные расходы для выполнения проектов ПРООН следует и
впредь получать от ПРОО Н (ссылка на параграф 4.4.2 общего ревюме
сокращенного отчета Кг-У и революцию 15(Кг-У)). Однако, если в
ревультате колебаний курса валюты станет невовможным полностью
удовлетворять расходы на соответствующий персонал ив аССИГНОва

ний ПРООН, Конгресс согласился, что дополнительные расходы
могут быть удовлетворены из регулярного бюджета, поскольку при

дется сократить персонал, что повлечет ва собой неблагоприятные
последствия, которые отравятся на эффективном предоставлении по
мощи раввивающимся странам.

Конгресс согласился, что в таком случае оговорка о
гибкости в революции по максимальнымрасходам на седьмой финан
совый период относительно жалования персонала может быть приме
нена к соответствующемуперсоналу Департамента технического со
трудничества, в пределах необходимости, при согласовании с Испол
нительным Комитетом.

4.5.4

4.6

Обра\Jование 11 подготовка кадров (пункт

4.6

повестки дня)

Общая 'Часть
Конгресс рассмотрел деятельность Органивации в об
ласти метеорологическогообравованияи подготовкикадров и выравил
свою привнательность Исполнительному Комитету и Генеральному
секретарю ва выполнение директив Шестого конгресса в этой области.
Конгресс привнает, что обравование и подготовка кадров является
одной ив наиболее важных вадач Органивации и что в течение следу
ющего седьмого финансового периода должны быть предприняты все

4.6.1

вовможные усилия для расширения и усиления помощи и поддержки

Членам, выполняющим црограммы по

обравованию и подготовке

кадров как на национальном, так и на международном уровнях.

Материалы по обрааоваnию и nодготовnе ,;,адров

4.6.2
Конгресс особым обравом подчеркнул польву и эффек
тивность публикаций по метеорологическомуобравованию, подготов
ленных и опубликованных ОрганивациеЙ. Эти публИIЩЦИИ, которые
включают конспекты лекций и равработки по некоторым проблемам,
испольвовались весьма эффективно как в национальных, так и в
региональных учебных центрах. Конгресс согласился с тем, что дея-
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тельность в этой области должна быть усилена и расширена, чтобы
охватить больше специализированных метеорологических областей,
таких

как

спутниковая

метеорология,

применение

метеорологии

к

проблемам окружающей среды, физика облаков и активные воздей
ствия на погоду,

а также оперативная гидрология.

Было также согласовано, что в рамках бюджетных ас
сигнований публикации для целей подготовки кадров, издаваемые
Организацией, должны выходить по крайней мере на английском,
францу::юком и испанском языках.

4.6.3

В дополнение Конгресс отметил, что большее внимание
должно уделяться приобретению и подготовке аудиовизуальных
средств, включая слайды, модели, транспаранты и учебные фильмы.

4.6.4

Эти средства должны составлять неотъемлемую часть существующей
учебной библиотеки Секретариата и в то же время Члены могут
использовать имеющиеся материалы при консультации.

Регион,альн,ые средства .метеорологи'Ц,есnоЙnодготовnи

nадров

4.6.5
Конгресс с удовлетворением отметил работу региональ
ных центров по подготовке кадров в Алжире, Аргентине, Барбадосе
(Карибская метеорологическая организация), Коста-Рике, Егиuте,
Кении (Восточно-африканское сообщество), Нигере и Нигерии, а
также в Бразилии. Эти центры, работая достаточно эффективно,
подготовили большое число иностранных студентов. Было согласо
вано, чтобы в будущем этим центрам по возможности оказывалась
поддержка. Новые центры должны создаваться там, где это необхо
димо и возможно для того, чтобы удовлетворитьпотребности Членов.
В частности, была упомянутанеобходимостьв создании региональных
метеорологическихцентров по подготовке кадров в Регионе II.
4.6.6
Конгресс согласился, что в будущем появится еще боль
шая необходимостьв учебных курсах по агрометеорологии,оператив
ной гидрологии, спутниковой метеорологии, активным воздействиям

на погоду, физике облаков и по другим специализированнымоблас
тям. Предполагается,что большинствоэтих курсов могут проводиться
или по линии региональной сети учебных центро:в, или путем созда
ния специального мобильного объединения по обучению, которое
смогли бы посещать представителиразличных стран и дать необходи
мую подготовку кадров.

4.6.7

Конгресс отметил усилия,

прилагаемые некоторыми

странами в области профессиональногообучения по метеорологии.
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Стипендии
Отмечая важное значение, которое уделяется стипен
диям Членами, бы.до указано на то, что много долгосрочных стипен
дий, предложенных различными Членами, еще не используется пол
ностью. Признавая, что при ИСПОЛЬЗ0ваниитаких стипендий имеются
определенные языковые проблемы и В03МОЖН:О проблемы, связанные

4.6.8'

с

различием культур

для

стран,

принимающих такие

стипендии,

Нонгресс тем не менее высказал пожелание, чтобы предоставленные
стипендии использовалисьв максимальной степени. Другие решения
Нонгресса, связанные со стипендиями, даются в параграфах 4.4.4
(долгосрочные стипендии) и 4.4.5 (краткосрочные стИ'пендии) выше.

СиJ.шовиумы, 1iонфереН1fии и семинары
Нонгресс с удовлетворением восцри:нял информацию о
состоявшемся симпозиуме по обраЗ0ванию и подготовке кадров в
области метеорологии и по метеорологическим аспектам проблем
окружающейсреды (Наракас, февраль 1975 г.). Нонгресс согласился,
что подобные симпозиумы должны явиться существенным компонен
том всей деятельности Организации в области обраЗ0вания и подго
товки кадров; было также решено, что другой подобный симповиум
должен быть проведен в конце седьмого финансового периода.

4.6.9

4.6.10

Нонгресс также привнал полевность проведения семи-

наров по подготовке национальных инструкторов.

Будущая деятельность в области обравования и
nодготовn,и n,адров

4.6.11
Рассматривая будущую деятельность Органивации в об
ласти подготовкинадров, было согласовано, что, продолжая и усили
вая деятельность по тенущим проентам, особое внимание должно
быть уделено раввитию деятельности в области обравования и под
готовки надров в более специаливированных областях, таних кан
фивика обланов, активные вовдействия на погоду, спутниновая
метеорология, сельскохозяйственнаяметеорология и особенно в об
ласти применения метеорологии н

ващите окружающей среды,

а

также оперативная гидрология.

Было танже решено, что, учитывая живненную важность
деятельности Органивации по обравованию и подготовке надров,
должна быть органивована и составлена отдельная программа Орга

4.6.12

нивации и что эта программа должна ноординироваться с помощью

Департамента по обраЗ0ванию и подготовке кадров в рамнах Сенре
тариата ВМО.

4.6.13
Решения Нонгресса по вопросам обравования и подготовни надров вошли в резолюцию 34(Нг-УII).
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5.

Региональные програМlIlЫ (пункт

5.1

Отчеты превпдентов региональных ассоциаций

(пункт

5.1

5

повестки дня)

повестки дня)

Конгресс с признательностьюотметил отчеты, представ
ленные президентами региональных ассоциаций. Эти отчеты дают
обзор достижений региональных ассоциаций, а также проблем, воз
никших в процессе их деятельности со времени IПестого конгресса,
и содержат предложения относительно работы региональных ассо
циац~й в течение седьмого финансового периода. Различные про
блемы, затронутые в этих отчетах, были освещены при рассмотрении
соответствующихпунктов повестки дня.

5.2

Реrпональиые бюро (пункт

5.2

повестки дня)

5.2.1
Конгресс рассмотрелпросьбу о перемещениирегионального бюро ВМО дЛЯ: Латинской Америки из Женевы в Латинскую
Америку. Было с признательностью отмечено, что из-за финансовых
ограничений большинство делегаций Латинской Америки предло
жили отложить рассмотрение этого вопроса до Восьмого конгресса.
Поэтому Конгресс согласился, что вопрос о перемещении региональ
ных бюро ВМО дЛЯ Африки и Латинской Америки в их регионы
требует дальнейшего изучения в течение седьмого финансового пе
риода, и поручил Генеральному секретарю представить результаты
этого

изучения

заинтересованным региональным

Исполнительному Комитету для
Восьмом конгрессе.

5.2.2

ассоциациям

и

последующего рассмотрения на

Конгресс отметил важную роль, которую играют регио

нальные бюро в деятельности Организации, и подчеркнул, что их

основной целью будет продолжениеоказания помощи развивающимся
странам. Конгресс подтвердил, что пока региональные бюро нахо
дится в штаб-квартире Организации, они будут ответственны за
вопросы, изложенные в приложении ПI. Кроме того, региональные
бюро должны оказывать помощь при координации региональных
аспектов программы ВМО и осуществлятьсвязь между Секретариатом
и соответствующимирегиональнымии межрегиональнымиорганами,

в частности с органами Организации Объединенных Наций.

5.2.3
Кроме того, Конгресс считает, что события, происшед
шие в Организации со времени Четвертого конгресса, увеличили
ответственность региональных представителей и пришел к выводу

присвоить титул « Регионального директора» руководителям регио
нальных бюро, которые должны продолжать непосредственную связь
с Генеральным секретарем. Это не означает, что эти должностные
лица должны иметь ранг директора.
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5.2.4
Конгресс отметил просьбу Членов стран Карибского
бассейна, что региональное бюро для Латинской Америки должно
также оказывать помощь развивающимся странам РА IV. Конгресс
согласился с этой просьбой и решил, что региональные директора
могут так же

оказывать помощь соседним развивающимся странам

Членам, если это потребуется, по усмотрению Генерального секре
таря.

5.2.5
Да,л:ее Конгресс рассмотрел предложение о создании
третьего регионального бюро в Секретариате ВМО дЛЯ оказания
помощи Регионам II, V и VI. Были выражены различные точки
зрения о необходимости создания такого бюро. В частности, некото
рые Члены считают, что пройдет слишком много времени, прежде
чем такое бюро будет оказывать помощь странам Регионов II и V в
развитии их метеорологических/гидрологических служб. Однако пока
заинтересованные

региональные

ассоциации

не

имеют

возможности

рассмотреть этот вопрос, Конгресс постановил, что эта проб;цеМil
должна быть обсуждена Исполнительным Комитетом для принятия
дальнейших мер.

5.3

АнтарКТИIta (пункт

5.3

повестки дня)

Конгресс был информирован о метеорологической дея
тельности в Антарктике за последние четыре года. Конгресс подтвер
дил, что мероприятия в области метеорологической деятельности в
Антарктике в течение шестого финансового периода были удовлетво
рительными и должны быть продолжены в седьмом финансовом
периоде. Поэтому Конгресс предложил Исполнительному Комитету
вновь создать рабочую группу по антарктической метеорологии.
Была принята резолюция 35(Кг-УII).

6.
6.1

Вспомогательные програl\IМЫ (пункт

6

повестки дня)

Органы, оnpедеЛJПощпеnолнтИRУ,н аДl\шнистративноеуправление

(пункт

6.1

повестки дня)

Вопросы, касающиеся бюджетных ассигнований на
Конгресс и Исполнительный Комитет, и вопросы, связанные со
структурой Секретариата, были рассмотреныпод пунктом 8 повестки
дня.

6.2

Програ1lШ3 конференций (пункт

6.2

6.2.1

Конгресс изучил информацию, представленную Гене-

повестки дня)

ральным секретарем, о приглашениях на проведение сессий регио

нальных ассоциаций и технических комиссий в седьмом финансовом
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периоде (1976-1979 гг.). Дополнительная информация, представлен
ная делегациями на :Конгрессе, пmшолила, подтвердить некоторые
приглашения или передать некоторые приглашения ДРУГИМ консти
туционным органам в тех случаях, когда на проведение сессии одного

и того же органа получено более одного приглашения. :К настоящему
времени большинство конституционных органов получило официаль
ные или предварительные приглашения от Членов, Генеральному
секретарю было предложено продолжать, по необходимости, дальней
шие переговоры с целью найти другие принимающие страны, чтобы
обеспечить про ведение как можно большего количества сессий вне
Женевы в соответствии с политикой, изложенной на Шестом кон
грессе.

6.2.2
:Конгресс также изучил вопрос финансовой помощи,
которая может быть предоставлена Организацией странам, прислав
шим приглашения на проведение сессий конституционных органов.

:Конгресс напомнил политику, установленную Шестым конгрессом,
посредством которой финансовая и другая помощь, необходимая в
каждом случае от страны-хозяйки, будет соответствовать разнице
между стоимостью проведения сессии в Женеве и в стране, принима
ющей сессию. Эта политика применялась в течение шестого финансо
вого периода, и опыт покавал, что такая система является удовлетво

рительной. В свяви с этим :Конгресс решил продолжать аналогичную
политику в седьмом финансовом периоде.

6.2.3
При ивучении критериев, испольвуемыхпри разработке
детальных потребностей в сессиях, :Конгресс отметил, что критерии,
испольвуемые после последнего :Конгресса, были равличны, Ta:f{,
например, а) в настоящее время вапланировано проведение двух
сессий :КОС; и Ь) сессии :КММ и РА 1 могут быть обеспечены устным

переводом в двух рабочих комитетах. Это отклонение от системы,
установленной на Шестом конгрессе, было одобрено. :Конгресс счи
тает,

что

адекватная

и

тщательная

подготовка

документации

для

сессий и проведение Членами предварительных консультаций путем
переписки в результате сохранили бы время в период сессий и сокра
тили продолжительность обсуждений. Предполагается, что это, в
конце концов, привело бы к сокращению продолжительности отдель
ных сессий и/или сокращению количества рабочих комитетов для
определенных сессий.

6.3

Програllrn:а пубтшаций (пункт

6.3

повестки дня)

:Конгресс с удовлетворением отметил обширную программу публикаций, которая была осуществлена в течение шестого
финансового периода. Он рассмотрел необходимость издания техни
ческихзаписок и других технических публикаций на других офи

6.3. 1

циальных языках, помимо явыка оригинала, и согласился с тем, что
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региональных

ассоциаций

до.джны

внести на рассмотрение Исполнительного R'омитета ноннретные пред
ложения в отношении издания техничеСRИХ пуБЛИRаций на других
ЯЗЫRах, помимо ЯЗЫRа оригинала.

6.3.2
Конгресс одобрил программу публинаций, предложен
НУЮ Генеральным сеиретарем на седьмой финансовый период. Реше
ния Конгрессапо этому вопросу содержатся в резолюции 36(Кг-УII).
6.4

Програl\ша общественной ннфОРl\ШЦПИ

(ПУНRТ

6.4.1

6.4

повеСТRИ дня)

Конгресс с удовлетворением отметил отчет о деятель

ности Исполнительного R'омитета и

Генерального сеRретаря об

общественнойинформации в шестом финансовомпериоде, Б частности

в связи с празднованиемстолетия ММО jBMO и проведением Атланти
чеСRОГО тропичеСRОГО ЭRспер:и:мента ПИГАП.

Конгресс изучил задачи :и: цели программы Организации
в области общественнойинформациии одобр:и:лрезолюцию37(Кг-УII),
Rоторая определяет политиду в этой области на седьмой финансовый

6.4.2

период.

6.4.3

С целью осуществления этой политиди, Конгресс согла

сился уполномочить Генерального сеRретаря предпринять меры, в
пределах имеющихся средств, по

общественной информации с

производству и

распространению

целью предоставления руноводящих

уназаний национальнымметеорологичеСRИМслужбам, направленных
на ОRазание им помощи в информировании населения о значении
применения метеорологии. Конгресс считает, что постоянный ПОТОR
информационного материала, в частности брошюр, исполняемых по
возможностив цвете, будет очень полезен для использованиянациона-

JIЬНЫМИ метеорологичеСRИМИ службами либо непосредственно, либо в
Rачестве основы для ПОДГОТОВRИ их собственных пуБЛИRаций, дове
дения информации до населения или при ПОДГОТОВRе учебного мате
риала дЛЯ ШRОЛ. В этой сщI3И Конгресс решил, что RОПИИ всего
пуБЛИRуемого материала, ВRлючая сообщения в прессе и статьи,
должны направляться Rаждому постоянному представителю.

Конгресс отметил, что плаRаты, иллюстрирующиемете
орологичеСRУЮ деятельность, программы ВМО или темы Всемирного
метеорологичеСRОГО дня ОRазались весьма полезными для целей об
щественной информации. Конгресс таRже счел, что их следует допол
нять ПJШRатами, специально предназначеннымидля целей обучения
или ПОДГОТОВRИ иадров. Конгресс поэтому поручил подготавливать
·и предоставлять по заRазам таRие плаRаты Членам или заинтересо
ванным органам в Rачестве подсобного материала для их программ

6.4.4
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обучения или обществен:ной
публикациямиВ~О.

информации,

также

как

в

случае

с

Конгресс выразил благодарность тем Членам, которые
предложилифильмы или фотографии для использованияих в службе
проката фильмов или фототеке B~O. Конгресс выразил надежду,
что все Члены, участвующие в производстве фильмов, найдут воз
можным предложить B~O копии, с тем чтобы принести пользу всем
странам-Членам. В связи с этим было указано, что поскольку частый
прокат фильмов обычно приводит к их износу и разрыву пленки,
следует поощрять Членов, желающих повторно использоватьфильмы
службы проката в своих регулярных учебных программах, приобре
тать копии этих фильмов для своего собственного использования.
Было также отмечено, что B~O не располагает правом показа филь
мов по телевидению, получаемых через службу проката фильмов.
Таким образом, разрешение на их показ по телевидению должно

6.4.5

быть получено от поставщика и оплачиваться по таксе, различной
для каждого случая.

Конгресс считает, что сбор метеорологическихфильмов
должен постоянно осуществлятьсл B~O параллельно со службой
проката фильмов. Эта коллекциясоставит исторический фильмофонд;
все эти фильмы будут бережно храниться в течение длительного пе

6.4.6

риода времени. Они не будут предоставлятьсядля проката вне стен

Организации и будут использоватьсл только для просмотра в штаб
квартире B~O на соответствующих мероприятиях или совещаниях.
Конгресс предложил Генеральному секретарю изучить практические
возможности осуществления этого предложения и предпринять необ
ходимые меры.

7.

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и
ДРУГИ~IИ организациями (пункт 7 повестки дня)
Отстранение npавителъства Южно-АфРИRанской Ресnyблшш от
членства во Все~шриой Метеорологической ОргашшацШI

Конгресс рассмотрел предложение об отстранении пра
вительстваЮжно-АфриканскойРеспубликиот членства во Всемирной
Метеорологической Организации на основании проекта резолюции,
предложенной большим числом делегаций. Авторы проекта резолю
ции обратили внимание R'ощ:ресса на различные резолюции Органи
зации Объединенных Наций, и, в частности, на призыв ко всем

7.1

специализированным агентствам ОТRазать в

членстве или прив:иле

гиях членства южноафриканскому режиму, который должен быть
JIОЛДОСТЬЮ отстранен от учаСТl'Щ: во всех международных организа

циях до тех пор, пока он не откажетснот политики апартеида и не
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будет выполнять резолюцию Организации Объединенных Наций от
носительно Намибии. :Конгресс указал также на то, что Организация
Объединенных Наций и некоторые специализированные агентства, в
том числе МОТ, ФАО, ЮНЕС:КО, ВОЗ, И:КАО, ВПС, МСЭ и ИМ:КО,
уже приняли меры в отношении отказа, либо в членстве Южной
Африке, либо в некоторых привилегиях членства, таких как участие
в совещаниях и голосовании. Авторы проекта реЗОЛIQЦИИ подчеркнули
также, что каждый Член ВМО обязался выполнять задачи, стоящие
перед ВМО, перечисленные в статье 2 :Конвенции, и что Шестой
конгресс ВМО (1971 г.) отметил, что « дискриминационная и коло
ниальная политика, проводимая правительством Южно-Африканской
Республики не способствует расширению техническоrо и научного
сотрудничества, необходимого для выполнения задач ВМО ». :Кроме
того, в силу Соглашения OOHjBMO, заключенного в соответствии
со статьей 25 :Конвенции, ВМО взяла на себя обязательство « сотруд
ничать с Организацией Объединенных Наций и оказывать ей любую
возможную помощь ». Они отметили, что статья 2 :Конвенции ВМО
и Соглашение, заключенное между OOHjBMO, налагают на каждого

Члена ВМО обязательства,которые Южно-АфриканскаяРеспублика
не выполнила.

Поэтому авторы проекта резолюции считают, что задачи
ВМО определили обязательства, возложенные на Членов по выпол
нению целей Организации, определенных в статье 2 :Конвенции, и
любое преднамеренное невьшолнение таких обязательств, которые не
выходят за пределы возможностей Члена, фактически является отка
зом со стороны этого Члена выполнять задачи Организации. Они
отметили далее, что правительство Южно-Африканской Республики
не выполнило и продолжает не выполнять обязательства, возложен
ные на всех Членов; в этом случае применимы положения статьи 31
:Конвенции об отстранении от членства.

7.2

В ходе обсуждения вопроса большое число делегатов
выступили в поддержку Этого предложения. Однако некоторые деле

7.3

гаты, хотя и заявили о том, что их правительства решительно отри

цают политику апартеида, проводимую правительством Южной
Африки, выступили против этого предложения, основываясь на том,
что оно противоречит принципу универсальности членства Органи
зации и что дело Организации Объединенных Наций, а не ВМО
предоставлять соответствующий форум для обсуждения вопроса по
литического характера, каким является вопрос, о котором говорилось

выше. Они высказали мнение, что ВМО находится в сильной зависи
мости от глобальной сети, и исключение Южной Африки создаст
большую брешь, что неблагоприятно скажется на аэронавигации,
сельском хозяйстве и т,. д. Некоторые делегаты выразили также
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мнение о том, что это предложение противоречит статьям

2

и

31

Кон

венции.

7.4
Конгресс провел голосование, и предложение, содержащееся в резолюции 38(Kr-VII), было принято.
Приглашение npедставителей Совета ОрганизаЦШI Объединеиных
Наций ДШI На~шБJm и npедставителей наЦИОНllJIЪио-освободи
тельиых движений на совещания В:МО

7.5
На основании проента резолюции, представленной сов
местно большим числом делегаций, Конгресс рассмотрел в этом
пуннте повестни дня предложение оприглашении представителей

Совета ОрганизадииОбъединенныхНаци:й для Намибии и определен
ных представителейнационально-освободительныхдвижений на соот
ветствующие совещания В:МО в начестве наблюдателей. Конгресс
отметил, что таное предложение рассматривалось Исполнительным
Комитетом на его двадцать шестой сессии (1974 г.) в ответ на просьбу
Региональной ассоциации I (Африна), высназанную на ее шестой
сессии (1973 г.), и на основе определенных резолюций Организации
Объединенных Наций; Конгресс отметил танже, что Исполнительный
Комцтет пришел н мнению, что эти представители должны быть при
глашены. В этой связи Конгресс отметил танже, что Организация
Объединенных Наций и многие специализированные агентства вы
несли решение оприглашении представителей национально-освобо
дительных движений, признанных Организацией афринансного един
ства или Лигой арабсних государств, присутствовать в начестве
наблюдателей на совещаниях, на ноторых обсуждаются вопросы,
насающиеся их территорий.

7.6
Конгресс постановил, что а) представителиСовета Орга
низации Объединенных Наций для Намибии должны приглашаться
в начестве наблюдателей. для представления Намибии на наждом
Конгрессе и на всех соответствующих совещаниях нонституционных
органов В:МО ; и что Ь) представители национально-освободительных
движений, признанных Организацией афринансного единства или
Лигой арабсних государств, должны приглашаться в начестве наблю
дателей на наждый Конгресс и все соответствующие совещания
нонституционных органов ВМО. В отношении пуннта Ь) Конгресс
вынес

таиже

постаН'овление,

что

это

решение

применимо

тольно

н

представителнм национально-освободительных движений, ноторые
были признаны Организацией афринансного единства или Лигой
арабсних государств на момент принятия этого решения.

7.7
(Кг-VII).

По

этому вопросу Конгресс принял резолюцию

39
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Сотрудничество и рабочие соглаmеиии с Оргаиизацией Объедииеи
ных Наций и ДРУГIIl\Ш оргаиизацпнми

7.8
:Конгресс рассмотрел вопрос о существующих отноше
ниях с Организацией Объединенных Наций и другими международ
ными организациямии решил, что следует поддерживатьи еще более
унреплять тесное сотрудничество, Rонсультации и

Rоординацию со

всеми этими организациямив соответствиис политикой, определенной

Пятым и Шестым Rонгрессами.

7.9
:Конгресс с удовлетворением отметил меры, предприня
тые Исполнительным:Комитетом, до заключениюрабочих соглашений
с другими международными организациями в

отношении предоста.в

ления Rонсультативного статуса неправительственныммеждународ

ным организациям. :Конгресс уполномочил Исполнительный:Комитет
вступать в рабочие соглашения такого рода, ноторые могут ОRазаться
необходимыми, и рассматривать, ногда это необходимо, вопрос о
целесообразности заRлючения официальных соглашений с другими
международнымиорганизациями.

:Конгресс с интересом отметил, что Rоординация про
грамм всей системы Орган:изации Объединенных Наций осуществля
ется АдминистративнымRомитетом по Rоординадии, членом которого
является Генеральный сеиретарь, и его различными ПОДRомитетами,
в работе ноторых ВМО участвует настолько аRТИВНО, наСКОЛЬRО ей
позволяютй иногда весьма ограниченные ресурсы. Проблемы меж

7.10

ведомственной Rоординации, касающейся неноторых техничеСRИХ
вопросов, рассматриваются под соответствующим пунктом повестки

дня. :Конгресс реши.ц сохранить резолюцию 6(:Кг-У) в силе. В част
ности, :Конгресс предложил Исполнительному :Комитету постоянно
следить за достижениями в рамках системы ООН, ноторые могут
ОRазывать влияние на деятельность в области науRИ и техники, за
RОТОРУЮ несет ответственность ВМО, и: принять все необходимые
меры.

Второе деснтилетпе развития ОрганпзаЦl1II ОбъединенныхНаций

7.11
зации

:Конгресс счи;тает, что техничеСRие программы Органи
продолжают соответствовать целям,

изложенным в

между

народной стратегии развити;я. В этой связи :Конгресс сохранил в силе
резолюцию 33(Rr-VI) на период 1976-1979 гг. и поручил Исполни
тельному Комитету принять меры для обеспечения участия ВМО в
тех исследованиях и оценках, ноторые требует стратегия.
Новый l\ICждународпый 3КОНОl\шчеOlШЙ порядок

7.12
(S-VI)

:Конгресс, ссылаясь на резолюцию 3201(S-VI) и 3202
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
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принял во внимание Декларацию об установлении нового между
народного экономического порядка и соответствующей Программы
действий. :Конгресс считает, что поскольку это относится к целям
Декларar(ИИ и Программы действий, то технические программы Ор
ганизации соответствуют этим целям. В ответ на просьбу, выражен
ную Экономическим и социальным советом в его резолюции Е/Рез.
1911 (LVII), :Конгресс поручил Генеральному секретарю подготовить
годовые отчеты, запрашиваемые Советом. Эти отчеты могли бы пока
зать, что новая деятельность, намеченная на седьмой финансовый
период,

а

именно,

агрометеорологическая деятельность в

помощь

производствупродовольствияИ программа по активному воздействию

на погоду демонстрируют гибкость, с которой Организация старается
приспосабливать и ориентировать свою деятельность, с тем чтобы

она отвечала желаниям международного сообщества. Такие отчеты

могли бы составлятьсяв виде краткого изложения основных моментов
в соответствии с руководящими указаниями, данными Советом, отно
сительно краткости документов, представляемых ему.

СреД6тва для 06уще6твлевпя ПОШIТlffiП Бонrpема в отнотеюш
Орl'аюшаЦШI ОбъеДlшенных Наций

7.13
:Конгресс рассмотрел предложение Генерального секре
таря относительносоздания Бюро связи в штаб-квартиреОрганизации
Объединенных Наций с тем, чтобы представлять Организацию в
Нью-Йорке на сессиях важных органов ООН и обеспечивать необхо

димые контакты во время подготовительных стадий проектов, осо

QeHHo проектов ПО технической помощи. Некоторые Члены сочли,
что

предложение

не

оправдывается

теми

выгодами,

которые

оно

может принести Организации. Другие Члены, однако, полностью
поддержали создание такого бюро. :Конгресс постановил, что принцип
создания бюро, которое позволит Организации обеспечить полное
принятие во внимание мнения Организации в штаб-квартире Органи
зации Объединенных Наций, заслуживает положительного рассмо
трения, но бюджетные трудности исключили возможность осущест
вления этого во время седьмого финансового периода. Несмотря на
это, существующая политика должна проводиться, чтобы ВМО могла
участвовать в тех областях деятельности Организации Объединенных
Наций, которые имеют для нее большое значение.
Предварительные RОН6ультацПII ПО IIp0l'pa~DIe и бюджету

7.14

В соответствиис процедурами,указаннымиАдминистра

тивным комитетом по координации под эгидой Экономического и
социального совета, :Конгресс был информирован о замечаниях, сде
ланных другими органИзациямисистемы Организации Объединенных

Наций по программе и бюджету на седьмой финансовый период. Эти
замечания были рассмотрены в свяаи с пунктами повестки дня по
техническим программам.
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ОсущеСТШIение
Декларацни
о предоставлеIIIШ
неааВИСИJ\IOСТИ
колониалЬНЫJ\I CтpaHaJ\I и народаJ\I и соответствуroщих реаолюций
Органиаации объедlшенных Наций

7.15

Конгресс принял к сведению резолюции Генеральной

Ассамблеи

3285, 3287, 3289, 3290, 3295, 3296, 3297, 3299, 3328 и
3329 .(XXIX), а также резолюцию А/АС. 109/469 Специального
комитета по осуществлению этой декларации. Конгресс поручил Ис
полнительному R'омитету рассмотреть резолюции и принять любые
соответствующие меры. Другие решения в этой связи приводятся
В параграфах 7.1-7.7.
Обученис беженцев

7.16
Помощь, оказываемая для обучения беженцев из коло
ниальных территорий, была рассмотрена в пункте 4.4 повестки дня.
RОJ\ШСCIШ по J\reждународной гражданской службе

7.17
Конгресс рассмотрел приглашение Генерального секре
таря Организации Объединенных Наций принять участие в работе
R'омиссии по международной гражданской службе и постановил
принять статус R'омиссии применительно к Всемирной Метеорологи
ческой Организации. Конгресс выразил озабоченность по поводу
большого бюджета R'омиссии и вытекающих из этого последствий
для бюджета Организации. Тем не менее Конгресс счел желательным
и необходимым для Организации принимать участие в работе Ко
миссии. Поэтому Конгресс поручил Генеральному секретарю инфор
:м:ировать Организацию Объединенных Наций об этом решении.
Соглашение о сотрудничестве J\Iежду ВМО
канского

7.18

11

Органиаацией афРl[

еДlIнства

На своей шестой сессии Конгресс рассмотрел проект

соглашения, который он просил Исполнительный R'омитет обсудить
с ОАЕ. Конгресс одобрил проект в соответствии с положениями
Статьи 26 а) R'онвенции. Решение Конгресса по этому вопросу при
водится в резолюции 40(Кг- УН).

8.

Своднал програ~ша и бюджет (пункт

8.1

Конгресс предварительно рассмотрел бюджетные ас-

8

повестки дня)

пекты деятельности по основным программам во время детальной

дискуссиипо соответствующимпунктам повестки дня. По настоящему
пункту повестки дня был сделан общий обзор аспектов политики
программы и бюджета, вслед за которым была организована дискус
сия по фондам, необходимым для финансирования деятельности в
рамках каждой части бюджета.
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Общий обвор

Представляя свои предложения по программе и бюд
жету, Генеральный сенретарь объяснил причины перегруппировни
основной деятельности Органиэации по следующим эаголовнам :

8.2

нау'Ч,ные и техни'Ч,еСJi,uе nрогра,м,,м,ы

Программа Всемирной службы погоды
Программа научных исследований и раэвития
Применение метеорологии и программа по онружающей
среде

Программы по гидрологии и освоению водных ресурсов

Програ.лt,м,а техни'Ч,еского сотрудничества, региональная
nрогра,м,,м,а и nрогра,м,,м,а nодготовх;и к,адров
Программа техничеСRОГО сотрудничества
Региональная программа

Программа подготовни надров
После нратного представления наждой иэ этих программ, Генераль
ный сенретарь иэложил свои предложения относительно струнтуры

Сенретариата и потребностей в персонале. Он объяснил необходи
мость в двух постах для помощнинов Генерального сенретаря:
одного

-

для руноводства тенущей деятельности научных и техни

чесних программ и другого

-

для программы техничесного

сотруд

ничества, региональной программы и программы ПОДГОТОВRИ надров.

Что насается мансимальных расходов на седьмой финансовый период
1'1'., ОН отметил, что иэменение нурса обмена валюты и
инфляция, ноторые проиэошли после того, нан были подготовлены
его предложения в начале 1974 Г., оэначают, что первоначальная

1976-1979

смета в сумме 35,2 миллиона долл. США должна быть увеличена
до 45,1 млн. долл. США. Более того, потребуются дополнительные
фонды для понрытия. расходов по программе антивных воэдействий
на погоду, раэработанной в ответ на предложение Исполнительного
Rомитета, и по агрометеорологичесной программе в помощь проиэ
водству продовольствия, раэработанной в ответ на реномендации
Всемирной продовольственной нонференции. В ЭaRлючение он со
слался на реэолюцию 1728 (LIII) 8нономичесного и социального
советаОрганиэации Объединенных Наций, ноторая настоятельно
просит правительства

« поддержать

равномерное раэвитие их нацио

нальных служб в этих областях, тем самым обеспечивая полное
участие этих служб в национальном, энономичесном и социальном
раэвитии, и одновременно осуществля.ть раэличные программы Все
мирной Метеорологичесной Органиэации, УНОСЯ, таним обраэом,
свой внлад в благо(юстояние всего человечества ».
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8.3
Было достигнуто общее согласие о том, что правитель
ства все больше и больше при:знают важность метеорологии и опера
тивной гидрологии и необходииость в национальных метеорологи
ческих и гидрологическихслужбах, поддерживая в случае необходи
мости ВМО, с тем чтобы они играли еще большую роль в экономи
ческом и социальном ра:звитии. Была упомянута успешная работа

Организации в течение текущего финансового периода и: примером
тому служит дальнейшее ра:звитие ВСП и успешное :завершение

полевой фа:зы АТЭП. Однако было при:знано, что все еще имеются
серьезные недостатки в ВСП и что в следующем финансовом периоде
необходимо будет предпринять серьезные усилия, чтобы устранить
эти недостатки до проведения Первого глобального эксперимента
ПИГАП. Потребуется принятие еще больших усилий в области агро
метеорологии, особенно на национальномуровне, чтобы метеорологи
смогли внести свой максимальный вклад в дело увеличения мирового

производства продовольствия и защиты окружающей среды. Про
грамма технической помощи и деятельность в области обра:зования
и обучения также должны быть усилены, чтобы дать возможность
всем Членам, особенно из разви:вающихся стран, внести вклад не
только в национальную экономику своей страны, но также в между
народную метеорологию, например, в

такие

специальные проекты

как ВСП и некоторые программы исследований и применений, кото
рые

все

вместе

:зависят от

хорошо организованных национальных

метеорологических служб с соответствующим квалифицированным
персоналом.

В отношении бюджета было предложено, чтобы он соот
ветствовал задачам, стоящим перед Организаци:еЙ. Однако неблаго
при:ятная ситуация, возникшая во многих странах в области эконо
мики, сделала невозможным финансированиевсей желаемой деятель
НОСТИ; необходимо уделить больше вни:мания порядку очередности,
и в свя:зи с этим обеспечить, чтобы действительно ЖI:J:зненно важные

8.4

программы получили: достаточное внимание даже :за счет сокращения

усилий по

некоторым видам текущей деятельности. Необходимо.

установить равновесие между

желаемым и

во:зможным на

основе

ограниченных имеющихся научных и финансовых ресурсов.
:Конгресс уполномочил Исполнительный:Комитет произ
вести максимальныерасходы в сумме 40 542 000 долл. США в течение
седьмого финансового периода. Эта сумма была основана на шкале
заработной платы, ценах и курсах обиена валюты по состоянию
на 1 февраля 1975 г. :Конгресс также уполномочил Исполнительный
:Комитет прои:звести необходимые расходы дополнительно к сумме,
укаэанной выше, чтобы покрыть увеличение эара.ботноЙ платы пер
сонала и надбавок, являющейся следствием изменений в заработной
плате в Органиэации Объединенных Наций и пособий. Более того,

8.5
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погоды (3,9 миллиона долл. США ПИГАП (2,2 милли:она долл. США логичеСRуЮ деятельность в

(0,5

миллиона долл. США

СЕОГО

Часть
Часть

помощь

-

Часть

III .А),
III.B),

на деятельность
на агрометеоро

производству продовольствия

III. С)

и на программу техниче

сотрудничества, региональную программу и

программу под

ГОТОВRИ Еадров (4,5 миллиона долл. США Часть IV) не могут
переноситься из одной части или раздела бюджета в другую.

8.12
Под этим ПУНRТОМ повеСТRИ дня Конгресс рассмотрел
предложение относительно создания ИсполнительнымКомитетом фи
нансового Rонсультативного Rомитета, чтобы он вЗял на себя часть
обязанностей,Еоторые несет ИсполнительныйКомитет в соответствии
со статьями 14 Ь) и 14 lL) Конвенции. В поддеРЖRУ этого предложения
было ВЫСRазано мнение, что существующие процедуры, в соответствии
с RОТОРЫМИ Исполнительный Комитет рассматривает предложения
Генерального сеRретаря по программе и бюджету и ДОRладывает о
результатах Конгрессу, являются неудовлетворительными. Трудно
сти ВОЗНИRают, например, при составлении на основе различных ДОЕУ

ментов Конгресса общего обзора предложений по программе, их
причастность R бюджету и их взаимосвязь. Было выражено едино
душное

мнение

относительно

того,

что

существующие

процедуры

должны быть улучшены, :и: в резолюции 42(Кг-УII) Исполнительному
Комитету поручается рассмотреть вопрос о создании таЕОГО Комитета
и определить ЕруГ его обязанностей и состав.

9.

АДlllинистративныеи финансовые вопросы
(ПУНRТ 9 повеСТRИ дня)

9.1

llepecDIOТP Устава персонала (ПУНRТ

9.1

повеСТRИ дня)

9.1.1
Конгресс пересмотрел неЕоторые статьи Устава персонала. Он сог.цасился внести попраВRУ, в результате RОТОрОЙ; Устав
персонала ВМО будет находиться в соответствии с аналогичным
Уставом Организации Объединенных Наций.
9.1.2

Принятое изменение Rасается статьи 7 относительно воз-

мещения расходов по разъеэдам и по перемене местожительства.

9.1.3

В связи с этой попраВRОЙ Конгресс принял резолю-

цию 43Щг-УII).

9.2

llepecDIOТP Финансового устава (ПУНRТ

9.2.1

Конгресс, отмечая, что

« ОГОВОРЕа

9.2

повеСТRИ дня)

о гиБRОСТИ », содер-

жащаяся в резолюциях, принятых Конгрессом, в равной мере охва
тывает трудности, с RОТОРЫМИ стаЛRивается Организация в свяэи с
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иолебаниями иурса валюты, постановил не вносить поправии в
статью 8.5 Финансового устава, а просить Исполнительный:Комитет
изучить в дальнейшем этот вопрос.

9.2.2
золюцию

:Конгресс таиже постановил оставить без изменения ре

26(Rr-VI)

и пересмотреть все поправии и существующему

ФинаНСОI!ОМУ уставу на его следующей сессии, а таиже любые заме
чания, иоторые Исполнительный :Комитет сочтет целесообразным
представить на его рассмотрение (см. таиже параграф 10.3.2).

9 .3

PacclllOTpeиue фонда оборотных средств

(пунит

9.3.1

9.3

повестии дня)

:Конгресс признал, что Организация временно столину

лась с серьезными трудностями, результатом иоторых является недо

статои ресурсов наличных денег в общем фонде, в основном ввиду
поздней уплаты взносов Членами, и что достаточные фонды должны
быть авансированы Членами в Организаци:ю через фонд оборотных
средств, чтобы не прерывать деятельность ее программы.

:Конгресс, таиим образом, рассмотрел фонд оборотных
средств и решил установить основную сумму фонда в седьмом финан
совом периоде в 2000000 долл. США. Принимая во внимание ста

9.3.2
тью

9.2 Финансового устава, :Конгресс поручил Исполнительному

:Комитету на его двадцать седьмой сессии (май 1975 г.) подсчитать
асси:гнования, иоторые должны сделать Члены в соответствии со
шиалой взносов для распределения расходов Организации на послед
ний день сессии Седьмого ионгресса, принимал во внимание уже
имеющиеся на этот день суммы на счету иаждого соответствующего

Члена. Авансы новых Членов, вступивших в Организацию после
этой даты, в результате приведут и пропорциональному соиращению

авансов, внесенных всеми Членами, с тем чтобы сохранить основной
фонд на установленном уровне в сумме 2 000 000 долл;. США. Таиие
соиращения уровня авансов в фонд оборотных средств будут произ
ведены Генеральным сеиретарем и представлены им Исполнительному
:Комитету для утверждения. Неиоторые Члены считали, что фонд
оборотных средств не должен быть таиим большим. Была принята
резолюция 44(:Кг-УН).

9.4

Пронорцnоналъныеввносы Членов (пунит

9.4.1

:Конгресс подтвердил размеры пропорциональныхвзно-

9.4

повестии дня)

сов на шестой финансовый период, установленные Исполнительным
:Комитетом для тех Членов, иоторые присоединились и Организации
после Шестого ионгресса и для иоторых не было предусмотрено
ниианих положений в резолюции 29(Rr-VI). Это решение было вилю
чено в резолюцию 45(:Кг-VH).
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:Конгресс рассмотрел структуру шкалы взносов и отме

тил тот факт, что она была принята Четвертым конгрессом в 1963 г.
С этого времени шкала взносов, принятая Организа.циеЙ Объединен
Hыx Наций, кОторая является одним из компонентов шкалы ВМО,
подверrлась существенным изменениям. :Конгресс решил, что шкала
взносов в общий бюджет ВМО, которая применялась в течение
шестого финансового периода, должна остаться неизменной и поручил
Исполнительцому :Комитету изучить возможный способ автоматиче
ского регулирования размеров взносов на каждой сессии :Конгресса,
принимая во внимание соответствующие изменения в распределении

взносов 00 Н. Это изучение должно быть проведено с использованием
любой информациии помощи, которая может быть получена от :Коми
тета по взносам, созданного Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций. Исполнительному :Комитету было поручено
отчитаться по этому вопросу на Восьмом конгрессе. Была принята
резолюция 46(:Кг-УII), и в приложении к этой резолюции дается
список Членов с указа,нием установленного количества единиц взно

сов на весь седьмой финансовый период (см. приложение

XI).

:Конгресс также рассмотрел просьбы об уменьшении
взносов, представленныеЭфиопией, Пакистаном, Португалией и Рес
публикой Южный Вьетнам, обусловленные важными изменениями,

9.4.3

происшедшимив их экономике или территориях,в результате различ

ных обстоятельств. Эти просьбы были одобрены :Конгрессом и отра
жены в списке количества единиц взноса, приведенном в приложении

к резолюции 46(:Кг-УII) (см. приложение

XI).

Эти изменения вступят в силу с 1 января 1976 г. для
Эфиопии и Португалии. Ввиду того, что Пакистан обратился с прось
бой об уменьшении взносов с 1 августа 1973 г., :Конгресс постановил,
несмотря на положения резолюции 29(:Кг-VI), согласно которым
размер взносов, одобренный :Конгрессом, должен оставаться неизмен
ным в течение всего шестого финансового периода, принять просьбу
Пакистана, которая была удовлетворена с 1 января 1974 г. с учетом
конкретных обстоятельств, на которых основывалась эта просьба.

9.4.4

9.5

Фонд:ММО (пункт 9.5 повестки дня)

9.5.1

:Конгресс рассмотрел предложение увеличить существу-

ющий уровень как денежной премии ММО, так и гонорара за лекцию

ММО, установленные на четвертой сессии :Конгресса, причем было
принято во внимание обесценивание этих сумм, начиная с 1967 г.
Принимая во внимание, что эти премии имеют форму гонораров,
:Конгресс считает, что фонд ММО должен по-прежнему являться
основным источником д~я покрытия расходов по финансированию
премии ММО и лекции ММО, как изложено в резолюции 45(Rr-IV),
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и что преиии и гонорары должны по-прежнему составлять
США и 2 000 долл. США соответственно.

1 200 долл.

Отмечая, что проценты, начисленные на фонд ММО, не
всегда могут быть достаточцымидля покрытия всех расходов, связан
ных с присуждением премий и оплатой лекций, Конгресс санкцио
нирует оплату необходимых дополнительныхсумм за счет бюджетов
общего фонда как в отношении 1975 г., тав: и на последующие годы.

9.5.2

9.6

ROHТPRKT Генерального секретаря (пункт

9.6

повеств:и дня)

9.6.1
Нонгресс считает, что годовой ов:лад Генерального сев:ретаря должен быть увеличен до 36515 долл. США с 1 января 1975 г.,
принимая во внимание увеличение окладов, принято е Организацией
Объединенных Наций, и ов:ладов исцолнительных глав других анало
гичных специализированных учреждений. Нонгресс также решил
уполномочить Исполнительный Rомитет произвести соответствующее
упорядочение оклада, в:оторое может оказаться необходииым, если
в течение седьмого финансового периода будут увеличены ов:лады
всему персоналу Организацией Объединенных Наций.
Нонгресс решил, что бюджетные ассигнованияна пред
ставительсв:ие расходы Генерального секретаря должны быть увели
чены до 7 500 долл. США в год с 1 января 1976 г.

9.6.2

9.6.3

В связи с этим Нонгресс принял резолюцию 47(Кг-УII),

в: в:оторой прилагается в:онтрав:т, подписанный Президентом Органи
зации и Генеральнымсев:ретарем, на седьмой финансовый период.

10.

Общие и юридические вопросы (пунв:т

10

повестки дня)

10.1

Вопросы, КRСRIOщиеся Rонвенцпи (пунв:т

10.1

повеств:и дня)

10.1.1
В резолюции 13(Нг-VI) содержится просьба Испол:нительного Rомитета и Генерального сев:ретаря « изучить потребности
внесения изменений в Rонвенцию ВМО в связи с деятельностью ВМО
в области гидрологии вообще и Консультативного в:омитета по опера
тивной гидрологии (ККОГ) в частности, и представить результаты
этого изучения Кг-УII >).
10.1.2
(1972 г.)

Исполнительный Комитет на двадцать четвертой сессии
учредил рабочую группу под председате.дьством д-ра А. Ни:

берга (член Исполнительного Комитета) для подготовки проев:та
документа о результатах изучения, о про ведении в:оторого обратился
с просьбой Шестой конгресс. Ов:ончательный отчет рабочей группы
был рассиотрен двадцать шестой сессией Исполнительного Rомитета
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(см. параграф 9.1.1 общего резюме и резолюцию 27(ИК-ХХVI)),
Конгресс рассмотрел ре:комендации Исполнительного Комитета и
ККОГ, а та:кже подобные :кон:кретные предложения, содержащиеся в
до:кументах, представленныхв соответствии со статьей 28 а) Конвен
ции Арабс:кой Республи:кой Египет, Швецией и Соединенными Шта
тами Амери:ки.
Существуетобщее мнение о том, что в Конвенцию следует
внести поправ:ки, с тем чтобы разъяснить цели и хара:ктер деятель
ности Организации в области гидрологии.

10.1.3

10.1.4
Среди поправо:к, принятых Конгрессом в связи с дея
тельностью Организации в области гидрологии, имеются поправ:ки,
:которые служат в то же самое время более общеii цели в соответствии
с предыдущими решениями Конгресса (см. параграфы 2.5.4. и 2.5.6
со:кращенного отчета Кг-VI), с тем чтобы сделать Конвенцию более
гиб:коЙ. В частности, это относится :к поправ:ке :к статье 8, в свете
:которой Конгресс может создавать любые дополнительные органы,
:которые могут о:казаться необходимыми. Конгресс та:кже одобрил
незначительные реда:кционные поправ:ки :к Конвенции, чтобы приве
сти в соответствие ее те:кст на различных официальных язьшах.

10.1.5
В соответствии с этим Конгресс принял резолюцию
48(Кг-УII), :которая содержит поправ:ки :к соответствующимстатьям
Конвенции и Общего регламента.
Конгресс рассмотрел та:кже предложение о )Iоправ:ке :к
Конвенции в отношении увеличения числа избранных дире:кторов в
Исполнительный Комитет с четырнадцати до семнадцати. Пос:коль:ку
это предложение не получило необходимого одобрения в две трети
голосов Членов Организации, :которые являются государствами,
предложеннаяпоправ:ка не была принята, и состав Исполнительного
Комитета остается прежним. Одна:ко, пос:коль:ку это предложение
было принято большинством в две трети присутствовавшихи голосо

10.1.6

вавших государств-Членов,Конгресс решил, в соответствии с объяс
нением Статьи 28 Конвенции, приводимом в параграфе 5.1.2 с)
со:кращенного отчета Шестого :конгресса, что та:кая поправ:ка будет
снова поставлена на голосование на Восьмом :конгрессе.

10.1.7
В связи с этим нес:коль:ко Членов выразили надежду,
что любое будущее предложение об увеличении :количества членов
в составе Исполнительного Комитета обеспечит та:кже увеличение
минимального :количества членов от любого одного региона с двух
до трех. Другие Члены у:казали, что та:кую поправ:ку следует связать
с пересмотром границ регионов.

99

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

10.2

Переомотр Общего регламента (пункт

10.2.1

Кроме поправок к Общему регламенту, принятых Кон-

10.2

повестки днн)

грессом, которые являются результатом изменений в Конвенции в

связи с деятельностью ВМО в области гидрологии, указанные в
параграфе 10.1.5 выше, Конгресс также изучил предложенияИспол
нительного Комитета относительно новых и исправленных правил
Общего регламента, которые касаются вопросов, не связанных с
деятельностью Организации в области гидрологии. В связи с этим
Конгресс принял резолюцию 49(Kr-VII), в которой приводится
текст этих ДОПОШJительныхновых и исправленных правил, изложен

ных в приложении (см. приложение

10.2.2

XIV).

Что касается изменения правила 18 Общего регламента

относительно прав стран-нечленов быть. приглашенными: на сессии:
конституционных органов Организации, Конгресс подчеркнул, что
исправленные положения правила 18 не должны применяться в том
случае, когда какой-то Член Организациилишен своих прав и приви
легий как Член в соответствии с условиями статьи 31 Конвенции.

Далее, в связи справилом 18, некоторые Члены предложили пере
смотренный текст исправленного правила 18, которое предусматри
вает, как и до сих пор, одинаковое обращение со всеми СТраНами
нечленами, независимо от их статуса в системе Организации Объеди
ненных Наций: являются они Членами Организации Объединенных
Наций или наблюдателями.

10.2.3
Конгресс также рассмотрел предложения, представлен
ные Китайской Народной Республикой относительно изменения
Общего регЛамента с целью обеспечить принятие китайского языка
в качестве одного из официальных и рабочих языков Организации.
Отмечая, что использование китайского языка Организацией будет
введено только на ограниченной основе в следующем финансовом
периоде, Конгресс одобрил это предложение и в связи с этим принял
резолюцию 50(Kr-VII).
Нруг обязанностей технu'Чесnuх nо,м,uссuй

10.2.4
Конгресс рассмотрел круг обязанностей технических
комиссий, которые были основаны Шестым конгрессом, и предложе
ния по пересмотру круга обязанностей Комиссии по основным систе
мам и Комиссии по специальномуприменению метеорологиии клима
тологии. Конгресс пришел к мнению, что круг обязанностей,установ
ленный для технических кОмиссий во время шестого финансового
периода, является удовлетворительным и должен, таким образом,
.оставаться в силе, но пришел к мненщо, что некоторый пересмотр

круга обязанностей КОС и КоСП являет.ся оправданным. Конгресс
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принял в этой свлзирезолюцию 51(Rr-VII), которал устанавливает
систему и круг облзанностей технических комиссий на седьмой
финансовый период икоторал заменлет резолюцию 1(:Кг-VI).

10.3

ПереСl\IOТР прежних революций ROHrpecca
(пункт 10.3 повестки днл)

ffoHrpecc рассмотрел свои ранее принлтые резолюции
с тем, чтобы те из них, которые больше не отвечают цели или заменены
новыми решенилми, не оставались в силе. :Конгресс, соответственно,
10.3.1

принлл революцию 52(:Кг-VII).

10.3.2
:Конгресс решил, что Финансовый устав, как изложено
в приложениик резолюции 26(Rr-VII) (см. приложение VII), должен
также применлтьсл в седьмом финансовом периоде.
10.4

Просьбы о приеме в Члены Органивацни

(пункт

10.4

повестки днл)

10.4.1
:Конгресс рассмотрел просьбы о приеме в Члены Орга
низации, ПОС'l'упившие от :Корейской Народной Демократической
Республики и ДемократическойРеспублики Вьетнам в соответствии
со статьей 3 с) :Конвенции.
10.4.2
Принлтие :Корейской Народной Демократической Рес
публики было одобрено тайным голосованием, причем количество
делегаций стран-Членов, проголосовавшихва, состави:ло больше чем
две трети от общего числа стран-Членов, как это необходимо в соот
ветствии со СТCl.тьеЙ 3 с) :Конвенции. В свлзи с этим :Конгресс также
одобрил реЗОJIЮЦИЮ, поддерживающую просьбу о приеме в члены

Органивации, представленную большим числом стран-Членов (см.
революцию 53([{г-VII)).

Принлти:е Демократической Республики Вьетнам было
одобрено путем поименного голосованил, ревультат которого также
удовлетворлет '1'ребованилм вышеупомлнутой статьи 3 с) :Конвенции.

10.4.3

11.

Выборы и навначени.я: (пункт

11.1

Выборы Превидента и вице-превиденто:ВОрганивации
(пункт 11.1 повестки днл)
.

11

повестки днл)

11.1.1
:Конгресс единодушно вновь избрал г-на М. Ф. Таха,
председателл Бюро директоров Метеорологической службы Египта,
Президентом Организации.

101

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

:Конгресс также единодушно избрал:

11.1.2

Г-на А. Х. Парвиза Наваи, начальника Иранской метеорологи
ческой организации, первым вице-президентом;

Проф. Ю. А. Изравля, начальника Гидрометеорологической
службы СССР, вторым вице-превидентом;
Г-на ДЖ. Е. Эшевесте, генерального директора национальной
метеорологической службы Аргентины, третьим вице-превиден
том.

11.2

Выборы членов ИсполнительногоКомитета

(пункт

11.2

повестки дня)

:Конгресс ивбрал следующих лиц в качестве членов
Исполнительного:Комитета:
Г-н М. Айади
Г-н Ж. Бессемулен
Г-н Чан Най-чао
Д-р Г. Эшеверри Осса
Д-р "У. Дж. Гиббс
Д_р :к. Мохри

Г-н ДЖ. Р. Х. Нобл
Д-р А. Ниберг
Г-н Б. М. Падиа
Г-н М. Самиуллах
Г-н М. Сек
Д-р Е. 3юссенбергер
Г-н С. Тевунгва
Д_р Р. М. "Уайт

Тунис
Франция
:Китай
:Колумбия
Австралия
Япония
:Канада
Швеция
Мавриний
Пакистан
Сенегал
Федеративная Республика
Германии
:Кения/Танзания/"Уганда
США

Пшшаченпе l'eHepllJIЬHOГOсекретаря(пункт 11.3 повесткидня)

11.3

:Конгресс единогласно вновь навначил д-ра Д. А. Дэвиса
Генеральным секретарем Органивации.

Лекция ММО и научные дискуссии
(пункт 12 повестки дня)

12.

ЛекцияММО

Лекция ММО третья с момента учреждения этой
серии лекций была прочи:тана на Седьмом конгрессе профессор ом
Р. В. Стюартом (:Канада). Тема лекции - « Планетарный погранич-

12.1

ный слой

».

.

102

ОБЩЕЕ

РЕЗЮМЕ

12.2
Н'онгресс с большим интересом про слушал блестящую
леRЦИЮ, прочитаннуюпрофессоромСтюартом, за RОТОРОЙ последовала
ДИСRУССИЯ. Н'онгресс решил зафИRсировать свою глуБОRУЮ благодар
ность профессору Стюарту за его леRЦИЮ.
Н'онгресс отметил, что полное исследование,проделанное

12.3

профессором Стюартом, будет опублиновано ВМО в соответствующей
форме. ГенеральномусеRретарю было предложено принять меры для
его быстрейшей публинац:ии и известить всех Членов ВМО, Еогда
ОIЮ будет опуБШIRовано.

12.4
Н'онгресс выразил мнение, что леRЦИЯ ММО цмеет боль
шое научное значенце, и одобрцл продолжение леRЦИЙ ММО в соот
ветствии с условиями, определенными в параграфе 9.5 данного
отчета. Исполнительному Н'омитету было поручено принять необхо
димые меры цля организации -qетвертой леRЦИИ ММО на Восьмом
Еонгрессе.

Научные дискуссии

12.5
Программа научных ДИСRУССИЙ была составлена Испол
нительным Н'омитетом в соответствии с решением Шестого Еонгресса.
Ниже перечисляются I1ыбранные темы и ЭRсперты, приглашенные
для прочтения леRЦИЙ

а)

:

Метеорология и гидрология в по,м,ощь
nроивводству продовольствия
(основная леRЦИЯ)

Д_р П. М. Остин БурRе

При,м,еnеnие моделеu 1I,ультура-nогода
Д_р У. Байер
для Olfen1l,U nотеnциальnого nроивводства
селЬС1l,оховяuствеnnоu npoaY1l,lfUU
(дополнительная леRЦИЯ)

Метеорологи'ЧеС1l,ое обслуживаnие
селЬС1l,оховяuствеnnого nроивводства
cmanlf1,leu погоды 01l,pyea Чиатиn,
Шаnхай, Витай
(дополнительная леRЦИЯ)
Ь)

В1I,лад 1I,ОСАtи'Чес1l,ОU
.метеорологии

mexnu1l,U

в раввитие

Г-н Хси Хс:и-хсиен

Г-н А. В. Джонсон

и ,м,етеорологи'ЧеС1l,их

СЛУiжб
(основная леRЦИЯ)

Влияnие nос,м,и'Чесnоu

mexnu1l,U

па раввитие ,м,етеорологии

(дополнительная леRЦИЯ)

Д_р И. П. Ветлов
(представляетсяд-ром
М. Петросянцем ввиду
отсутствия

д-ра Ветлова)

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Изучен,uе г.аобальн,оЙ оnеративной
систе,м,ы ,м,етеОРОЛО8uчес1f,UХ
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Г-н А. Вилльвьей

cnymHU1f,OB

(дополнительная лекция)

Все лекции сопровождалисьинтересными дискуссиями.
:Конгресс был Очень признателен за возможность прослушать эти
лекции, прочитанные известными экспертами, и пожелал зафиксиро
вать свою искреннюю благодарность всем лекторам. :Конгресс также
счел, что было бы полезным опубликовать тексты лекций в соответ
ствующей форме и поручил Генеральному секретарю предпринять

12.6

соответствующиемеры.

12.7
Наконец, :Конгресс решил, что должна быть разрабо
тана программа научных лекций для Восьмого конгресса, и поручил
Исполнительному :Комитету предпринять в соответствующее время
необходимые действия.
13.

Место и дата проведенин BocЬ1llOro конгресса
(пункт 13 повестки дня)

:Конгресс решил, что Восьмой конгресс должен прово
диться в Женеве в 1979 г. в период, который должен быть назначен
Исполнительным :Комитетом.
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РЕ30ЛЮЦИИ, ПРИННТЫЕ КОНГРЕССОМ
l(Кг- УН)

-

Дополнительные расходы в течение шестого финансового
периода

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

революцию

24(Kr-VI) -

МаRсимальные расходы на шестой

финансовый период и революцию 26(ИК-ХХVI) - "У"величение маЕ
симальных утвержденных расходов на 1972-1975 гг.,

2)

что Члены дали согласие

расходов на сумму 250
революции 24(Kr-VI),

000

на увеличение

утвержденных

долл. США в соответствий с положениями

Ивучив финансовый отчет Генерального сеRретаря ва шестой
финансовый период,

ПРИВНАВАЯ беспрецедентные финансовые трудности, Еоторые
ВОВНИRЛИ после Шестого Еонгресса, вследствие Rолебания между
народного Еурса обмена валюты и инфляции, Еоторые не подлежат
RОНТРОЛЮ или влиянию Органивации,
СОГЛАШАЕТСЯ :

1)

что ЭТИ трудности были преодолены большей частью ва счет

увеличения ввносов Членов и частично в ревультате проведения
ПОЛИТИRИ строгой финансовой ЭRОНОМИИ и путем умелой интерпрета

ции и применения Исполнительным Комитетом
права, предоставленного ему Конгрессом;

соответствующего

2) что потребуется утвердить дополнительные расходы в
сумме один миллион четыреста тысяч долларов США (1400000 долл.
США), с тем чтобы обеспечить соответствующее продолжение про
граммы работы до Еонца настоящего финансового периода;
ВЫСЕАВЫВАЕТ ОДОБРЕНИЕ ИсполнительномуКомитету по поводу
проведения ПОЛИТИRИ RОНТРОЛЯ финансовых мероприятий Органива
ции в этот трудный период и, в частности, по поводу ТОГО, что он сумел

ивбежать необходимости проведения внеочередного Конгресса, ИВ
бежав, таRИМ обравом, очень существенныхдополни'rельныхрасходов
и других трудностей, Еоторые могли ВОВНИRНУТЬ в противном ~лучае

;

ОДОБРЯЕТ дальнейшее увеличение на один миллион четыреста
тысяч долларов США (1400000 долл. США) сверх суммы утвержден
ных маRсимальных расходов в 17 300 000 долл. США, утвержденной
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РЕВОЛЮЦИЯ 2Щг-УII)

Шестым конгрессом, сверх полномочий, данных Исполнительному
Комитету в революции 24(Kr-VI) Максимальные расходы на
шестой финансовый период;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет утвердить, распре

деление соответствующей суммы между равличными частями и рав
делами бюджета.

2(Еr-VП)

Технический
Орrаниаации

-

perJIal\IeHT

Всемирной

Метеорологической

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Статью

2)
3)

революцию

8 d)

параграф

Конвенции,

2(Kr-VI),

2.6

общего ревюме работы Шестого конгресса,

УТВЕРЖДАЕТ поправки к плану и содержанию томов 1 и ПI
Технического регламента Всемирной Метеоролоrической Органива
ции, 'текст которых содержится в приложении
к настОящей рево

*

люции;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что исправленные варианты
Технического регламента должны вступить в силу

1

томов
июля

1

и

ПI
г. ;

1976

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1)

постоянно пересматривать Технический регламент в тече

ние седьмого финансового периода и принимать все необходимые
мерьi в соответствии со статьей 14 с) Конвенции;

2)

рекомендовать

Восьмому

конгрессу

любые

поправки

к

тексту Технического регламента, которые окажутс,Н необходимыми,
чтобы..рТравить раввитие в области метеорологии, метеорологической
техн'ИRii, применения метеорологии и операТИВНQЙ гидрологии и
освоения

водных ресурсов;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю информировать всех ваин
тересованных

ПРПМЕЧАНИЕ:

Эта

с

•

·1

лиц.

революция ваыеняет
шоля 1976 г.

революцию

2(Кг-VI),

ноторая

теряет

свою

сцлу

ИспраВЛенвый тенст тоыов 1 и III 'l'ехнцчесного реглаыента .вмо, одобренный Седьыым
НОllгрессом, публпкуется отдельпо (ВИО, И. 49).
.
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3(Кг- VII)

-

з(кг-vщ

Всемирная служба" погоды

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

резолюцию 3(Кг-VI)
параграф

3.1

;

общего резюме отчета Шестого Всемирного

метеорологическогоконгресса;

3)

резолюцию 33(Кг- УII) ~ Программа добровольной помощи

"

ВМО;

4)
погоды,
в 1972,

ежегодные доклады о выполнении плана Всемирной службы
выпущенные Всемирной Метеорологической Организацией
1973, 1974 и 1975 гг. ;

5)

резолюцию

3234 (XXIX)

Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций Международное сотрудничество
области мирного использования космического пространства;

в

ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу значительного про

гресса, достигнутого в осуществлении плана всп на 1972-1975 гг.
и в особенности в деле усовершенствования Глобальной системы
наблюдений благодаря увеличению количества. спутниковых наблю
дений, значи:тельно возросших возможностей мировых и: региональ

ных метеорологических центров Глобальной системы обработки: дан
ных и: возросших возможностей Глобальной системы телесвязи ;
Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ свое убеждение в том:

что современные научные и техни:ческие усовершенствова
ния открывают беспрецедентные возможности: для успеха в области

1)

научной и прантической метеорологии;

2)

что Всемирная служба погоды продолжает оставаться наи

лучшим средством использования и применения таких возможностей

в глобальном масштабе, позволяющим всем странам мира извлекать
максимальную

3)

что

пользу;

Всемирная

служба

погоды

должна

испольвоваться

только в мирных целях с соблюдением национального суверени:тета
и безопасности государств в соответствии с положениями Устава Ор
ганизап;ии Объеди:ненных Наций и духом и традициями Всемирной
Метеорологической Организации;

УЧИТЫВАЯ, что многое еще нужно сделать для того, чтобы
Всемирная служба погоды достигла максимального уровня развития j

ПРИНИМАЕТ план Всемирной службы погоды на

*

1976--1979

гг.,

приведенный в приложении
к данной резолюции в качестве основ
ной программы Всемирной Метеорологической Организации на седь

мой финансовый пери:од

1976-1979

гг.

;
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ПРЕДЛАГАЕТ региональным ассоциациям и Комиссии по основ
нымси:стемам

1)

:

разрабатывать реномендации в отношении подробных про

грамм и процедур осуществления плана Всемирной службы погоды
на 1976-1979 гг. ;

2) постоянно пересматривать план
дации в отношениц детальных изменений,
ходимы в свете меняющихся потребностей
достижений с учетом общих принципов

и разрабатывать реномен
ноторые могут быть необ
и техничеСRИХ и научных
и диреRТИВ,

изложенных

в плане;

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному Комитету:

1)

по мере необходимости

RорреRтировать

детали плана,

в

частности в свете реRомендаций Комиссии по основным системам и
региональных ассоциаций;

2) обеспечивать ПОДГОТОВRУ и осуществление планов и иссле
довательсних программ, необходимых для дальнейшего развития
Всемирной службы погоды на протяжени:и восьмого финансового
пери:ода, внлючая оценну и интеграцию новых методов в той степени,

в Rаной это является необходимым;

3)

всеми возможными способами оназывать помощь Членам

Всемирной Метеорологичесной Организаццц в деле выполнения ими
соответствующих обязанностей в рамнах плана, ;

4)

представить

донлад

Восьмому

Всемирному

метеорологи

чесному нонгрессу о выполненци плана в течение седьмого финансо
вого

периода

вместе

с предложениями

по продолжению

осуществле

ния и дальнейшему развитию Всемирной службы погоды в восьмом
финансовом периоде;

НАСТОЯТЕЛЬНО предлагает всем Членам Организации аRТИВНО
и с энтузиазмом сотрудничать в деле обеспечения осуществления и
фУНRционирования
плана Всемирной службы погоды на 19761979 гг. и, в частности:

1)

завершить, наСRОЛЬRО возможно, создание региональных

опорных синоптичесних сетей, особенно в отдаленных районах и в
нритичеСRИХ областях онеанов, и обеспечить точность и регулярность
наблюдений;

2)
выси:ть

стараться завершить создание и, наснольно возможно, по

возможность

И

надежность

национальных

и

региональных

сетей телесвязи, особенно тех, ноторые осуществляют сбор и передачу
информации с отдаленных станций с целью обеспечения своевремен ногО получения необходимых данных наблюдепии в центрах по обра
ботне данных ;
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3)
нения

4(Кг-УЩ

использовать космическую технику для сбора и распростра

данных

наблюдений,

особенно

с

отдаленных

и

океанских

станций;

4)

постоянно и полностью информировать Генерального сек

ретаря о своих планах по осуществлению Всемирной службы погоды;
НАСТОЯТЕЛЬНО просит всех Членов, 'которые могут создавать и
запускать метеорологические спутники, обеспечить создание косми
ческой подсистемы Всемирной службы погоды, как определено в
плане на 1976-1979 гг., и координировать свою деятельность через
Генерального секретаря, чтобы все Члены могли извлекать макси
мальную пользу из

метеорологических спутников;

ПРИЗЫВАЕТ все метеорологическиеслужбы стран-нечленов при
менять концепцию ВсемирноЙ службы ПОГОДЫ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

i)

довести настоящую резолюцию до сведения всех заинтере

сованных;

2)

придать

высокий

приоритет

деятельности,

связанной

с

осуществлением Всемирной службы погоды;

3)

постоянно и полностью информировать Членов Всемирной

Метеорологической Организации о ходе и развитии планирования и
о выполнении плана;

4)

оказывать по мере необходимости помощь Членам в преодо

лении любых трудностей, которые могут возникнуть при осуществле
нии пл-ана Всемирной службы погоды на 1976-'-1979 гг.
ПРИМЕЧАНИЕ:

*

План

Эта революция ваменяет революцию 3(Rг-VI), Rоторая больше не имеет силыI.

Всемирной

службы

погоды

публинуется отдельно (ВИО, М

4(1-\.1'- VП) -

на

418).

1976-1979

гг.,

одобренный

Седьмым

нонгрессом,

]}'lониторинг дентельности веп

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ резолюцию 3(Нг-УII)
служба погоды,

--

Всемирная

УЧИТЫВАЯ необходимость мониторинга деятельности ВСП с
целью повышения ее эффективности,
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что усовершенствование системы мониторинга
деятельности ВСП в течение седьмого финансового периода должно
рассматриваться в качестве первоочередного и

срочного вопроса;
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'ПОРУЧАЕТ:

1)

:Комиссии ПО основным системам при :консультации с Гене

ральным секретарем изучить и разработать детальные процедуры по
мониторингу ВСП, принимая во внимание соответствующие указа
ния, утвержденные Седьмым конгрессом, и представить их для рас
смотреJIИЯ и одобрения Исполнительным :Комитетом;

2)

Исполнительному

:Комитету рассмотреть

цедуры системы мон:иторинга деятельности ВСП

и одобрить про

;

ПРЕДЛАГАЕТ всем Членам, ответственным за деятельность
ММЦ, РМЦ и РУТ, пр:инимать aRт:ивное участие в мониторинге ВСП ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

координировать мониторинг деятельности ВСП в соответ
ствии с процедурами, утвержденными Исполнительным :Комитетом;

1)

2)

предпринять все необходимые меры вместе с заинтересован

ными Членами по обеспечению эффективной и надежной деятельности
ВСП и организации своевременного и полного осуществления ВСП ;

3)

публиковать ежегодные отчеты о состоянии осуществления

плана ВСП и включать результаты мониторинга в эти отчеты.

5(Кг- VП)

-

МетеОРОЛОГIГIеекие наблюдения, ПРОВОДИl\lые на борту
еаlllОлета

I{OHrPECC,
ПРИНИМАЯ

1)
2)

ВО ВНИМАНИЕ:

план Всемирной службы погоды на
правило

12.1

1976-1979

ГГ.,

Технического регламента/Приложение

3

(Метеорология) :Конвенции И:КАО,

3)
4)

резолюцию

3(Rr-VI),

параграф Ь) рекомендации

8.1/2

(:КАМ (внеоч.) 69/И:КАО

6-ая конф. по аэронавигации),

УЧИТЫВАЯ:

1) что технический прогресс произошел в развитии автомати

ческих устройств наблюдения и записи на борту самолетов,

2)

что последние

достижения

в области

облегчают процесс работы с огромным
синоптичеСКИХ,так и 'асиноптических),

3)

обработки

количеством

данных

данных

(как

что наблюдения, произведенные с ПОl\'ЮЩЬЮ таких устройств

и переданные

своевременно,

могут таким образом в значительной
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степени улучшить деятельность ВСП, особенно наблюдений, ПрОИЗ
водимых

над

онеаном

и

другими

малоос:nещенными

районами,

и

начество метеорологичесного обслуживания авиации и других потре
Qителей,
НАСТОЯТЕЛЬНО просит Членов продолжить и, если возможно,
уснорить разработну автоматичесних методов для проведения регис

трации и передачи данных наблюдений с самолетов и по возможности
организовать

их своевременное

использование,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету организовать изучение
возможности, стоимости и других соответствующих аспентов исполь

зования автоматичесни:х методов на всемирной основе для проведения,

регистрации и передачи данных наблюдений с самолетов.
ПРЕДЛАГАЕТ ИКАО принять во вн:имание потребности в метеоро
логичесних данных и результаты изучения возможностей ВМО авто
матичесних методов для проведени:я, регистрации и передачи данных

наблюдени:й с самолетов при рассмотрении процедур аэросводон.

6(Rr-VII) -

Улучшение охвата данными наблюдений над океанаl\Ш

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

постепенное ухудшение в получении данных наблюдения

над неноторыми районами онеана,

2)

необходимость

улучшения

оперативных

возможностей

и

работы береговых радиостанций в неноторых районах мира,

3)

неизбежное более широное использование современных ме

тодов связи, таних нан система непосредственной печати и спутники,

связь судно-берег,

4) новые часы вахт радистов, принятые Всемирной админист
ративной нонференцией по морской радиосвязи МС8 (Женева 1974 г.),
ноторые вступят в силу с 1 января 1976 г.,
"У"ЧИТЫВАЯ, что сбор данных морсних наблюдений был бы зна
чительно облегчен, если бы были приняты соответствующие меры для
улучшения организации связи судно-берег,
ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность, что ухудшение получения дан
ных наблюдени:й над районами онеана очень влияет на обеспечение
своевременных

и точных прогнозов

ВО

многих частях

мира,

НАСТОЯТЕЛЬНО просит Членов, энсплуати:рующИ'х береговые
радиостанции, осуществляющие связь судно-берег, предпринять все
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необ:!одимые шаги, чтобы строго придерживаться
международных

правил,

касающихся

передачи

соответствующих
сводок

погоды,

и

улучшить работу береговых радиостанций таким образом, чтобы она
удовлетворяла международным требованиям.

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю :
организовать, при консультации· с президентами: Комиссии

1)

по основным системам (КОС) и Комиссии по морской метеорологии
(КММ) и заинтересованными международными организациями, в част
ности, с Международным союзом электросвязи (МСЭ) и: Межправи
тельственной морской консультативной организацией (ИМКО) , про
ведение исследований

с целью

улучшить

международную

систему

сбора данных морских наблюдений, включая более широкое исполь
зование

совре;менных методов связи;

2)

представить Исполнительному Комитету результаты выше

упомянутых исследований вместе с рекомендацией о соответствующих
принятых

7(Rг-VП)

мерах.

---:

Океанские станции в Северной Атлантnе

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

план Всемирной службы погоды на

1976-1979

гг.,

2) соглашение 1954 г. по совместному финансированию океан

ских станций в Северной Атлантике, которое должно быть прервано
июня 1975 г.,

30

3)
4)
5)

резолюцию 5(ИК-ХХV),
резолюцию 5(ИК-ХХVI),

точку зрения, выраженную экспертами в отчетах второго,

третьего, четвертого и пятого неофициальных совещаний по планиро
ванию океанских станций в Северной Атлантике,
ОТМЕЧАЯ далее с удовлетворением, что Конференция полномоч
ных делегаций, проведенная Генеральным секретарем с одобрения
Исполнительного Комитета, подготовила и открыла для подписания
и для присоединения новое Соглашение по совместному финансиро
ванию океанских станций в Северной Атлантике,
'УЧИТЫВАЯ:

1)

что Система метеорологических океанских станций в Север

ной Атлантике имеет важное значение для обеспечения соответствую
щего метеорологического обслуживания для Северной АтлаНТИRИ,
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Европы, Северной Африни: и Ближнего Востона и является значитель
ным внладом в обслуживание в других районах мира, особеюю в
северном полушарии,

2)

что другие наблюдательные

дополняют,

но

не

заменяют

системы в настоящее

океанские. метеорологические

время

станции:,

3) что океанские судовые станции обеспечивают ценной океа
нографи:ческой информацией программу ОГСОС для монй.торинга
морского загрязнения и для исследований взаимосвязи атмосфера
море,

ОДОБРЯЕТ условия нового Соглашения, согласно которым Все
мирная Метеорологическая Организация будет нести ответственность
за администрй.рование Соглашения при условии, что расходы по
администрированию будут возмещены Договаривающимися сторонами
Соглашения;
РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному секретарю:

1)

оказывать

всевозможную

успеruного вступления
нового Соглашения;

2)

помощь

в целях

в силу и эффективного

обеспечения

функционирования

.

в соответствии с рекомендациями, содержащимися в заклю

чительном акте Конференции полномочных делегаций, предприни
мать постоянные усилия пО расширению состава Членов нового
Соглашедия и организовать публикацию Наставления по судовым
океансним станциям в Северной АтлаНТИRе ;

3)

постоянно информировать Исполнительный Комитет о всех

соответствующих аспектах нового Соглашения.

8(Rr- VП) - llporpallIIIIbI

по IIleтеорол:огичеСRИМ

спутmшам

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ план Всемирной службы погоды на
гг. и предложенные пять геостационарных спутниковых
систем и две спутниковые си:стемы с полярной орбитой, которые, как
предполагается, будут функционировать как часть системы Всемир
ной службы погоды при про ведении Первого глобального экспери
мента ПИГАП,

1976-1979

УЧИТЫВАЯ растущую потребность всех метеорологй.ческих
служб мира в и:нформации, получа~мой со спутни:ков, для применений
в метеорологии, океанографии, гидрологии и други;х программах по
окружающей среде,
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ВЫРАЖАЕТ одобрение соответствующим Членам ва их вклад в
раввитие

и

совдание

равличных

спутниковых

программ

ДЛЯ

успеш

ного осуществления ПГЭП и Всемирной службы погоды;
НАСТОЯТЕЛЬНО просит:

1)

Членов и органивации, эксплуатирующих спутники, рав

работать и поддерживать геостационарные спутни:ки и спутники С
полярной орбитой как часть программы Всемирной службы погоды
и продолжать распространять информацию, полученную с этих спут
ников, после окончания первого глобального эксперимента ПИГАП,

2)

Членов и органивации, эксплуатирующих спутники, и со

ответствующие

центры приема информации

для установления

чтобы обеспечить

технической

для всех потребителей

выгоды от метеорологической

сде.цать

и оперативной

все возможное

координации,

получение

с тем

максимальной

спутниковой системы,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету органивовать равра
ботку соответствующих планов для метеорологи:ческих спутн:и;ковых
систем, которые будут эксплуатироваться в 1980 годах, и представить
подробный отчет Восьмому конгрессу.

9(Ег- Vn)

-

Содействие научньш исследоваНИНllI в области
метеорологии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)

революцию

4)

революцию

5)

параграф

6(Kr-VI),

революцию 16(Кг-VI),
революцию

18(Kr-VI),
1(Kr-VI),
3.2.2.2 общего

ревюме работы Шестого конг

ресса;

ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ:

1)

Исполнительному Комитету по поводу мер, предпринятых

по выполнению рекомендаций Шестого конгресса, выраженных в
революции 6(Кг- VI) и в параграфе 3.2.2.2 общего ревюме сессии и
в революции 18(Кг-VI) ;

2)

Комиссии по атмосферным наукам по поводу того, что она

ввяла на себя вовросшие обязанности,
конгресоом в революции 1(R'г-VI) ;

вовложенные на нее Шестым
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ВЫРАЖАЕТ свою признательность КанаДСRОЙ службе по иссле
дованию атмосферной окружающей среды за продолжение публика
ции ,м,ировых данных по озону и ГидрометеорологичеСRОЙ службе
СССР за продолжение публикации данных о солнечной радиации и
радиационно,м, балансе и результатов nрuзе,м,ных наблюдений за ат,м,о
сферны,м, эле,.тричество,м, ;

.
ПРИЗНАЕТ, что возросшее ра.знообразие примененил метеорологии, а ТаЕже потребности в долгосрочном прогновировании вывы
вают необходимость принлтил относительно крупномасштабных
научно-исследовательских

проектов,

включал

смежные

дисциплины

и совдавал необходимость многонациональных усилий с целью ивуче
нил взаимосвлзи между параметрами атмосферы и других полей
окружающей среды;
ПРЕДЛАГАЕТ Членам ОЕавать всевовможную поддержку таким
проеRТам

;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету, Генеральному сеЕре
тарю и Комиссии по атмосферным наукам продолжать свою работу
по координации метеорологической научно-исследоватеЛЬСRОЙ дея
тельности;

УЧИТЫВАЛ необходимость обеспечения научных работников КаЕ
метеорологичеСRИМИ данными, таЕ и литературой,

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному секретарю по поводу
опубликования части III Rаталога JI~етеорологичес,.их данных для
научных исследований;
ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному Комитету продолжать свои уси
лил по обеспечению научных работников метеорОЛОгическими дан
ными и литературой и как можно быстрее опубликовать пересмотрен
ное ивдание Международного метеорологического словаря;
УЧИТЫВАЯ необходимость поддержки и: поощренил научной
деятельности в области метеорологии;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

продолжать ивдание периодических отчетов о научно-иссле

довательской работе в области тропической метеорологии и числен
ного прогноза погоды в удобной и экономичной форме ;

2) органивовать подготовку и публикацию Технических за
писок по конкретным областям исследований, представляющих на
учный или технический интерес для метеорологических служб ;
3)

продолжать осуществление программы ВМО по органива

ции и совместному

про ведению

СимШ:iЗИУМОВ и органивовывать
мере необходимости;

метеорологически:х

конференций

и

ивдание трудов этих совеща.ниЙ, по
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4)

оказывать, по мере необходимости, другую помощь в полу

чении· данных научными работниками j

5)

окавывать помощь Членам, по их вапросам, в пла,нировании

национальных
логии

программ научных исследований
j

в области метеоро

и ее применения

6)

стремиться обеспечить ДЛЯ ВМО роль консультанта при

планировании

другими

международными

органивациями

научно

исследовательских проеRТОВ, относлщихся к атмосферным наукам, и
по необходимости ввять на себя ведущую роль.
ПРИМЕЧА1ШЕ:

Настоящая

революция

ваменяет

революцию

6(Rr-VI),

ноторая больше не

имеет силы.

10(Кг-VП)

-

Научные исследования в области тропической
nштеорологии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)
4)

революцию

17(Rr-IV),

революцию 6(Н'.г-VI),

революцию 18(Н'.г- VI),
революцию 8(ИН'.-ХХVI),

ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Исполнительному Н'.омитету и Генераль
ному секретарю ва меры, принятые по содействию научным исследо

ваниям в области тропичеСRОЙ метеорологии, ВRЛЮЧал поддержку,
ОRаванную соответствующим подпрограммам в области тропической
метеорологии ПИГАП j
ОТМЕЧАЕТ С удовлетворением, что некоторые Члены равработали
исследоватеЛЬСRие и учебные программы в области тропической мете
орологии и что некоторые научно-исследовательские и учебные
институты по тропической метеорологии, включая щетеорологию за
сушливых и полувасушливых

вон, уже существуют, и что имеются

планы по совданию других институтов.

УЧИТЫВАЯ:

1)

необходимость проведения дальнейших исследований в об

ласти тропической метеорологии для лучшего понимания тропических

атмосферных систем с целью улучшения точности прогнова погоды
и более ШИРОRОГО применения метеорологии,

2) потенциальную поль ву для многих стран огромного коли
чества данных АТ8П и необходимость окавыва'l'Ь помощь ученым,
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особенно в развивающихся странах, с целью оптимального использо
вания

нан

этих

данных,

других энспериментов,

тан

и

данных,

и возможность

полученных

в

результате

участия их ученых в исследо

ваниях по тропичесной метеорологии, проводимых в других странах
для улучшения оперативного прогнозирования тропичесних явлений,

ПООЩРЯЕТ Членов усилить научные исследования в области
тропичесной метеорологии и разработать совместные научно-исследо
вательсние проенты, особенно в следующих областях:
а)

Тропичесние

цинлоны

и

связанные

с ними штормовые

нагоны воды;

Ь)

Муссоны;

с)

Засухи;

d)

Метеорология засушливых и полузасушливых зон;

е)

Тропичесние возмущения,

придавая особое значени:е

i)

мансимальному использованию численных моделей и по
следних достижений в области спутниновой метеорологи:и
для улучшения понимания атмосферной цирнуляции в
тропинах

ii)

;

обмену научной информацией между научно-исследова
тельсними институтами и центрами по анализу и особенно
участию ученых из развивающихся стран в
ющих

iii)

научно-исследовательсних проентах

соответству

j

созданию дополнительных научно-исследовательсних инс
титутов в области тропичесной метеорологии и центров
анализа, в случае необходимости;

ПОСТАНОВЛЯЕТ поощрять И придавать особое значение научным
исследованиям в области тропичесной метеорологии j

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету:

1)

рассмотреть возможность разработни единой программы

ВМО по научным исследованиям в области тропичесной метеорологии
и в свете этого принять необходимые меры для ее развития и осу
ществления,

2)

уделять усиленное внимание и предпринять соответствую

щие меры по оназанию содействия и ноординации развития научных

исследований по тропичесной метеорологии, учитывая информацию,
содержащуюся в приложении
н этой резолюции, внлючая органи
зацию симпозиумов, техничесних нонференций, учебных семинаров
по тропичесной метеорологии; подготовну соответствующих Техни
чесних записон ; публинацию периодичесних тенущих отчетов о про
ведении научных исследований в области тропичесной 'метеорологии j

*
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предоставление нонсультаций
обучения метеорологичесного

Членам по запросам и улучшение
персонала в области тропичесной

метеорологии;

ПОРУЧАЕТ президенту НАН информировать о достижениях
научных исследований в области тропичесной метеорологии и вносить
соответствующие предложения Исполнительному Rомитету по осу
ществлению мер

;

ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю

1)

:

организовать соответствующую помощь научным исследо

ваниям в области тропичесной метеорологии и

2)

доложить Восьмому нонгрессу о достигнутых

успехах и

представить предложения по дальнейшей деятельности в этой области.
ПРИМЕЧАНИЕ:

•

Эта революцИII ваыеннет ревоJПОЦИlO

Сы. ириложение

11(Ег-VП) -

27(HI'-IV),

ноторан больше не имеет силы.

IV.

Програl\ша исследований глобальных аТl\lOсферных
процессов

Н'.ОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1) резолюцию 5(Кг-VI),

2)
3)
4)

резолюцию 8(ИR-ХХIV),
резолюцию 6(ИR-ХХV),
пуннт

4.2

общего резюме сонращенного отчета ИН'.-ХХVI,

ПОДТВЕРЖДАЕТ :

1)

постановления, относящиеся н ПИГАП, ноторые были при

няты Исполнительным Н'.омитетом после Шестого нонгресса

2)

зацией и Международным
основу

;

соглашение между Всемирной Метеорологичесной Органи

для

советом научных союзов по ПИГ АП нан

продолжительного

сотрудничества

между

этими

двумя

организациями в области планирования и проведения ПИГАП

;

ВЫРАЖАЕТ признательность Междуна,родному совету научных
союзов за содействие Всемирной Метеоролог:и:чесной Орган:и:вац:и::и: в
проведен:и::и: совместного меропр:и:ятия ПИГАП и предлагает ему
продолжать онавывать такое же содействие;

ВЫРАЖАЕТОДОВРЕН:И:Е всем, нто имел отношение н успешному
вавершенюо полевой фавы ПИГАП Атлантического тропичесного
экспер:и:мента (АТЭП);
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ПРЕДЛАГАЕТ Членам продолжать сотрудничество по завершению
научной фазы АТЭП;
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением меры, предпринятые для планиро
вания Первого глобального эксперимента ПИГАП (ПГЭП) и других
подпрограмм и экспериментов ПИГАП ;
СЧИТАЯ, ЧТО успешное осуществление ПИГАП внесет значитель
ный вклад в метеорологическую науку и обесцечит основу ДЛЯ значи
тельных улучшений в применении; метеорологии для экономического

и социального блаГОПОЛУЧИff человечества,
НАСТОЯТЕЛЬНО просит Членов продолжать поддержку ПИГАП
в максимально возможной степени и, в частности, оказывать всевоз

можную помощь ДЛЯ будущего планирования и для успешного осу
ществления ПГЭП;
ПОРУЧАЕТ

1)

:

президентам технических комиссий по мере необходимости

оказывать помощь в планировани;и и; осуществлении; ПИГАП

2)

;

Исполнительному Комитету предпринять соответствующие

меры для обеспечения дальнейшего планирования и успешного осу
ществления
Программы
исследования
глобальных
атмосферных
процессов;

3)

Исполнительному

необходимость
и подготовки
ПИГАП.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Комитету обратить особое внимание на

координации в развитии Всемирной службы погоды
и проведения Первого глобального
эксперимента

Данная резолюция

заменяет резолюцию

5(Кг-VI),

ноторая больше не имеет

силы.

12(Rr-Vn) - llpOrpaMl\1a

по активнъш воздействиям на погоду

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ всемирный интерес к вопросу активных
воздействий на погоду на национальном

и международном

уровнях,

вызываемый главным образом:
а)

потенциальной пользой для экономического и социального

развития, которая может быть извлечена из любого зна
чительного прогресса в этой области;
Ь)

возможным уменьшением потерь жизни и имущества, про

исходящими в результате повторяющихся стихийных бед
ствий метеорологического

характера;
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"У"ЧИ:ТЫВАЯ, что несмотря на то, ЧТО В фивике облаRОВ и в методах
активного

вовдействия на погоду наRоплено достаточно внаний и
опыта, эффеRТИВНОСТЬ активного вовдействия на погоду до сих пор
остается спорным вопросом,

ПРЮIИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Всемирная Метеорологическая
Органивация, иак специаливированное учреждение Органивации
Объединенных Наций, несущее непосредственную ответственность ва
метеорологию, должна обеспечить консультацию и поддержку в этой

области своим Членам, Органивации Объединенных Наций и другим
международным

органивациям,

"У"ТВЕРЖДАЕТ формулировку и исполнение, в пределах имею
щихся бюджетных фондов, Программы по аRТИВНЫМ вовдействиям,
Rоторая даст ВОВl\ЮЖНОСТЬ Всемирной Метеоролог:ичеСRОЙ Органива ции окавать обоснованную научную и техничеСRуЮ консультацию
Членам в деятельности по аRТИВНЫМ вовдействиям на погоду и, во
всяком

случае,

окажет

Rонсультацию

в

планировании

полевых

экспериментов,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету:

1)
на

равработать

погоду,

включая

Программу ВМО по акти:вным вовдействиям
подготовку

детального

научного

пред.ложения

по общим направлениям проекта по усилению дождя, ивложенным
в приложении
к этой революц:ии, в RОТОРОЙ рассматривается сведен
ная до минимума правовая ответственность ВМО, и провести соответ
ствующую Rорректировку в свете опыта ил:и меняющихся требований;

*

2)

оиавывать

поддержку

группе высококвалифицированных

экспертов и обращаться :за советом к другому подходящему эксперту
с целью сохранить объеRТИВНОСТЬ и научную целостность проекта;

3)

продолжать сотрудничество

ствующими

международными

неблагоприятных

с ЮНЕП :и другими соответ

органивациями

влияний на окружающую

вивучении

вовможных

среду при крупномас

штабном активном вовдействии: на погоду;

4)

представить

программы

отчет Восьмому нонгрессу об осуществлении

;

НАСТОЯТЕЛЬНО просит всех Членов внести посильный вклад в
осуществление программы и,

в частности, принять участие в плани

ровании, осуществлении и оценке проекта ВМО по усилению осадков;
ПОРУЧАЕТ соответствующим региональным ассоциациям и тех

ническим комиссиям и, в частности, :Комиссии по атмосферным наукам
окавьшать

всевовможную

помощь;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

довести эту революцию до сведения всех заинтересованных

;
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2) обратиться с просьбой о сотрудничестве и, по возможности,
об ОRазании финансовой поддержки R другим международным орга
низациям, включая ЮНЕП, ПРООН и ФАО ;
3)
*

способствовать осуществлению этой программы.

См. приложение У.

13(Rr- УН) -

ПроеRТ ВМ:О по тропичеСRИ~1 циклонам

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

18(Rr-VI) -

ПроеRТ

ВМО по

тропическим

циклонам,

2)

революцию

3234 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Органи
- Международное сотрудничество в

зации Объединенных Наций

испольвовании Rосмического пространства в мирных целях,

3) резолюцию 2816 (XXVI) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций Окавани:е помощи в случаях стихий
ных бедствий и других бедственных' ситуаций,
4)

революцию

2914 (XXVII)

Генеральной Ассамблеи Органи

зации ОбъединенныхНаций - Международные меры по СОRращению
ущерба, вызываемого тропичеСRИМИ штормами,
Полностью РАЗДЕЛЯЯ беспокойство, выраженное по поводу бед
ственных последствий тропичеСRИХ штормов,

ПРИЗНАВАЯ

1)

:

что уже достигнуто

значительное

уменьшение

равруши

тельных последстви:й и человеческих жертв благодаря усилиям соот
ветствующих

правительств

и

деятельности

международных

органи

заций;

2)

что значительное дал.ьнеЙшее улучшение может быть еще

достигнуто в наблюдении и преДСRавании тропических циклонов в
результате осуществления Всемирной службы погоды и, в частности,
в результате более широкого использования метеорологических
спутников,

С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ

1)

ОТМЕЧАЯ:

меры, предпринятые Исполнительным

Rомитетом по пла

нированию и осуществлению Проекта ВМО по ТРОl1ическим циклонам,
и быстрое одобрение плана действи:й,

2)

великодушную помощь по ЛИНИИ Добровольной программы

помощи ВМО и двусторонних соглашений, которая помогла УСRОрИТЬ
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осуществление

ВСП

и

плана

действий

Проев:та

по

тропичесв:им

цив:лонам,

успешную

3)

дея:тельность

Объединенноrо

в:омитета

ВМО /

8С:КАт по тайфунам и группы эв:спертов по тропичесв:им цив:лонам
и :Комитета РА 1 по тропичесв:им цив:лонам для: юго-западной части
Индийсв:ого ов:еана ;

4)

плодотворное сотрудничество с ЮНДРО, ЮНЕП и ЛО:К:К,

УЧИТЫВАЯ:,
цив:лонам
штормов

что

является:

основными

сов:ращение

и сведение

целя:ми

Проев:та

вредных

до минимума

по тропичесв:им

последствий

разрушающей

тропичесв:их

силы тропичесв:их

штормов,

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ, что Всемирная Метеорологичесв:ая: Орга
низация, действуя: совместно с заинтересованными
и другими международными

организация:ми,

правительствами

ав:тивно участвующими

в дея:тельности по ов:азанию помощи и предотвращению

последствий

стихийных

сов:ращению

числа

штормами

бедствий,

человечесв:их

и наводнения:ми,

будет умножать
жер'l'В,

в:оторые

д сов:ращению

свод усилия: по

вызываемых

тропичесв:ими

их сопровождают,

и для: дости

жения: этой цели

ПОСТАНОВЛНЕТ продолжать Проев:т ВМО по тропичесв:им цив:
лонам в течение седьмого финансового периода;
ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

:Комитету,

в

случае

необходи

мости, пересматривать и вносить исправления в план действий в свете

новых потребностей
соответствии

с

и техничесв:их

использованием

достижений

и, в частности,

метеорологичесв:их

спутнив:ов

и

в

ре

зультатами исследований, проводимых по тав:ому проев:ту, в:ад преду
преждение о штормовом нагоне воды и прогнозирование наводнений;

НАСТОЯ:ТЕЛЬНО

просит всех Членов продолжать

и расширя:ть

поддержку этому проев:ту и вносить вв:лад необходимыми техниче
св:ими средствами в его быстрое выполнение ; и
ПОРУЧАЕТ Генеральному сев:ретарю

i)

продолжать ов:азывать необходимую поддержв:у Проекту

по тропичесв:им ЦИRлонам

2)

:

;

ов:азывать помощь странам, в случае необходимости, в осу

ществлении

соответствующих

рев:омендаций,

приня:тых

организа

ция:ми, в:от'орые сотрудничают с ВМО.
ПРllМЕЧАНИЕ:

Наетоящан
Шlее'г СIIЛЫ.

резолюция

заменяет

революцию

18(Rr-'-YI),

Rотораябольше не
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И 15(Кг-VЩ

Приборы и ~штоды наблюдений

НОНГРЕСС,
С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЯ:

1)

отчет президента R'омиссии по приборам и методам наблю

2)

шаги, принятые Исполнительным R'омитетом и Генераль

дений,

ным секретарем в поддержку деятельности R'омиссии по пр:и:борам и
методам наблюдений путем организац:и:и технических конференций по
измерениям загрязнения атмосферы и автоматическим
станциям
погоды,

"У"ЧИТЫВАЯ:

быстрый прогресс в технологии ;приборов и необходимость

1)

распространять

2)

соответствующую

:и:нформацию

без задержки,

расширение обязанностей R'омиссии по приборам и методам

наблюдений в области разработки и стандарти:зации
методов отбора и анализа атмосферных загрязнителей,

приборов

и

ОДОБРЯЕТ особое внимание, которое R'омиссия по приборам и
методам наблюден:и:й уделяет разработке новых приборов,
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ ЧЛЕНАМ:

1)

активно поддерживать программу международных сравне

ний R'омиссии по приборам и методам наблюдений,

2)

предпринимать усилия по расширению деятельности в об

ласти измерения фонового загрязцения атмосферы,

3)

поддерживать деятельность R'омиссии по разработке новых

приборов, например, для измерения мутности атмосферы, сдвига
ветра и турбулентности на нижнем уровне и нового оборудования
для автоматизации наблюдений.

•

Настоящая резолюция заменяет резолюцию 25(Кг-У), ноторая больше не имеет силы.

15(Кг-VП)

-

Применение ~штеорологии В авиации

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

2)

меры, принятые Исполнительным

8(R'r-VI) -

Применение метеорологии в авиа-

ции,

влению этой резолюции,

R'омитетом по осущест
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3)
4)

отчет президента Комиссии по ав:идционной метеорологии,

резолюцию 10(ИК-ХХIV) - Тенденции в обеспеченид ме
теорологического обслуживания авиации в будущем;
УЧИТЫВАЯ:

1)

что меняющиеся потребности в обеспечении метеорологи

ческого обслуживания гражданской авиации предъявляют серьезные
требования к Членам,

2) что характер необходимого обслуживания становится все
более сложным и утонченным и требует большей точности в научной,
технической и процедурной областях авиационной метеорологии, а
таиже постоянных усилий для приведения метеорологических служб
и систем в соответствие с этими меняющимися потребностями,
3)

что в развивающихся странах необходимо принять серьез

ные меры по усилению национальных возможностей обеспечения
метеорологического обслуживания гражданской авиации в качестве
части национальных

4)

метеорологических

что активный

систем,

вклад Комиссии по авиационной

метеоро

логии, а также тесное сотрудничество между ВМО и Международной
организацией

граrкданской

авиации

имеют

важное

значение

для

достижения этих целей;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и президенту Комиссии
по авиационной метеорологии принять необходимые меры для того,

чтобы Комиссия могла в рамках своего круга обязанностей:
а)

следить за тенденциями в области авиации и метеорологии
и изменяющимися акцентами в потребностях для обеспече
ния своевременного планирования необходимого специа
лизированного метеорологического обслуживания и тех
нических

Ь)

средств;

содействовать проведению научных и технических изуче
ний и исследований в области авиационной метеорологии
и

климатологии,

в

частности

тех,

которые

связаны

с

безопасностью полетов как в гражданской авиации, таи и
авиации общего назначения, с оперативной эффективно
стью в авиации и с планированием,
зованием

рутов

с)

аэропортов,

а также

размещением

планированием

и исполь

авиамарш

;

обеспечить полное использование знаний экспертов КАМ
в подготовке и проведении сессий, созываемых совместно

с соответствующим техническим органом Международной
организации гражданской авиации, в разработке общего
процедурного материала и в изложении потребностей в
метеорологическом обслуживании авиации ;
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d)

содействовать повышению начества·авиационных метеор 0логичесних наблюдений и прогнозов, в частности нратко
срочных аэродромныхпрогнозов и прогнозов ДЛЯ посадки;

е)

усилить деятельность, связанную со сбором информации,
подготовкой и повышением квалификации метеорологи
чесного персонала, используемого для обеспечения метео
рологического обслуживания авиации;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю стимулировать включение
авиационных метеорологических компонентов в

пр о енты,

осущест

вляемые по линии техничесной помощи ВМО, и вести переговоры с

Генеральным CeI\peTapeM Международной организации гражданской
авиации о включении таких номпонентов

в соответствующих

случаях

по запросам Членов в проекты технической помощи, вьшолннемые
по линии ИRАО.
ПГИМЕЧАНИЕ:

Настоящая

резоmоция

заменяет

резолюцию

8(Hr-VI),

ноторая больше не

имеет силы.

16(Rг-VП) -

:Координация морской деятельности

НОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ меры, приннтые Исполнительным
R'омитетом :и: Генеральным сенр етар ем , в соответствии с резолю
цией 9(Rr-VI) по обеспечению сотрудничества, которого требует со
стороны ВМО Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций согласно:
а)

резолюции 2414 (XXIII) Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций Международное сотрудни
чество

Ь)

по

вопросам,

резолюции

связанным

2467 (XXIII),

часть

с

D

океаном,

Генеральной Ассамблеи

Организации Объединенных Наций относительно скоор
динированной

долгосрочной

программы

океанографиче

ских исследований,

.

с)

резолюции

2560 (XXIV)

Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций М()рская наука, содержа
щая, inter alia, реномендацию об учреждении Межсек
ретариатского комитета по научным программам, связан

ным С онеанографией (МСRНПО), исполнительными гла
вами Организации Объединенных Наций, ЮИЕСRО,
ФАО, ВМО и ИМRО в целях оказания содействия общим
аспектам работы ·втих организаций и МОН,

d)

резолюции

2566. (XXIV)

Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций

-

Содействие эффективным
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мерам

по

предотвращению

и

контролю

за

загря:знением

морЯ:,

УЧИТЫВАЯ: таиже расширенное вовлечение Членов Всемирной
Метеорологической Организации в предоставление обслуживания: в
виде прогнозов

морской

окружающей

среды ведомствам,

занимаю

щимся раз,личной дея:тельностью на море, включая: рыболовство,
судоходство, бурение морского дна и: защиту морской окружающей
среды,

ПРИНИМАЯ: во ВНИМАНИЕ резолюцию
Ассамблеи Организации Объединенных

2580 (XXIV) Генеральной
Наций Координация

морс:н,ой дея:тельности, которая предусматривает проведение всесто

роннего обследования: существующей деятельности системы Органи
зации Объединенных Наций, касающейся морей и океанов, с целью
обеспечения такого положения:, при котором международный меха
низм мог бы более быстро и эффективно реагировать на существующие
и возникающие потребности государств Членов Организации
Объединенных Наций,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ В этой связи резолюцию 94 EXj4. 3.1
Исполнительного правления ЮНЕСКО о статусе и ответствен
ности Межправительственной океанографической номиссии, подчер
нивая вновь основную роль, которую играет МОК в организации
сотрудничества по осуществлению программ в области морской
науки и морского обслуживания в рамнах системы ООН, а также
резолюцию МОК VIII-34 , отмечающую, что учреждения системы
ОргаНИ3iЩИИ Объединенных Наций, имеющие отношение к онеани
ческой деятельности, « могут считать Межправительственную онеано
графическую номиссию
собственного ·механизма

составной

специализированной

частью

их

»,

УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость более полного понимания явлений взаимо
действия атмосферы и океана и их вариаций для разработки улучшен
ных методов прогнозирования,

2)

что взаимодействие океана и атмосферы требует создания

эффентивных координированных программ для сбора метеорологи
чесних и океанографических данных,

3)

что для оказания содействия метеорологическим и океано

графическим наунам и в интересах морских потребителей должно
продолжаться максимально возможное сотрудничество между ВМО
и другими международными организация:ми, занимающимися морской

наукой,

высАзыыАЕтся:вB пользу развития следующих вопросов, ното

рые будут способствовать сотрудничеству между ВМО и МОК:
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а)

16(Rr-VII)

Изучение о:кружающей среды о:кеан-атмосфера и обслу
живание в поддерж:ку более рациональногоисполыювания
о:кеанов, в:ключая их живые ресурсы, призывая, в допол
нение :к

этому, :к

непрерывному тесному сотрудничеству

ВМО с ООН, ФАО и ИМ:КО и, по мере необходимости,
с други:ми правительственнымиорганизациями, заинтере
сованными

в

международных

аспе:ктах

использования

о:кеана;

Ь)

О:кеанографи:чес:кие исследования, :которые будут состав
лять неотъемлемую часть э:кспериментов ПИГАП, в част
ности пгап и: другие подпрограммыПИГАП ;

с)

Исследования системы о:кеан-атмосфера, необходимой для
выполнения второй цели ПИГАП лучшего понимания
физической основы климата;

ПОСТАНов.ЛЯЕТ, что Всемирная Метеорологичес:кая Организация
должна

продолжать

принимать

участие

во

всех

метеорологических

аспектах международной деятельности, касающейся морской науки
и

ее

применения,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету и Генеральному секре
тарю:

принять необходимые меры для укрепления сотрудничества

1)

между Всемирной Метеорологичес:кой Организацией и другими меж
дународными

учреждениями,

занимающимися

международной

мор

ской деятельностью, в частности Организаци:ей Объединенных Наций,
Межправительственной о:кеанографичес:кой комиссией и Продоволь
ственной и сельскохозяйственной организацией, в:ключая учреждение

совместных рабочих групп, в случае необходимости,

2)

довести соответствующую

скую деятельность
Метеорологической

3)
органы,

в случае

необходимости

занимающиеся

тельно международной

4)
димости,

международную

океанографиче

до сведения ответственных органов Всемирной
Организации и заинтересованных Членов,

информировать

морской науной

международные

и ее применением,

метеорологической

относи

деятельности,

обеспечить поддержку со стороны ВМО, в случае необхо
океаническим

проектам

между организациями,

которые

ко

ординируются Межправительственной о:кеанографичес:кой комиссией,
и продолжать оказание цоддержки Межправительственной океано
графической но миссии с учетом бюджетных средств,

5)

разработать

улучшенный

механизм

ноординации

между

МО:К, ВМО и мене в планировании и осуществлении исследований
систем океан-атмосфера в рамках ПИГАП.
ПРИМЕЧАНIIЕ:

Настоящая
имеет

силы.

резолюция

заменяет

резолюцию

9(Кг-VI),

ноторан

больше

не
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17(Rr-VII) -

"У"частие ВМО в планировании LEPOR и ускорmoщей
ее фазе - Международной декаде исследовани.н океана

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

2414 (XXIII)

Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций Международное сотрудничество по
вопросам, связанным с о:кеаном, и резолюцию 2467 (XXIII) - Разра
бот:ка долгосрочной и расширенной программы о:кеаничес:ких иссле
дований (LEPOR),

2)

резолюцию

2560 (XXIV) Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций - Морс:кая нау:ка, в :которой с удовле
творением отмечается всеобъемлющий охват, обеспечиваемый тема
ти:кой долгосрочной и расширенной програмМbl о:кеаничес:ких иссле

дований (LEPOR), и содержится просьба :к ЮНЕСRО и МОК под
держивать эту программу на уровне современных требований и рас
сматривать ее

осуществление на соответствующих стадиях, в

част

ности в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, ФАО,
ВМО и ИМRО,

3)
LEPOR,

4)

резолюцию
решение

13(ИR-ХХI)

Исполнительного

относительно
Rомитета

второй сессии придать соответствующим

участия

на своей

частям программы

ВМО

в

двадцать

LEPOR

статус в рам:ках ВМО,

5)
LEPOR,

то обстоятельство, что дальнейшая разработ:ка содержания
подготовленного группой э:кспертов МОК по долгосрочной

научно-исследовательс:койполити:ке и планированию, в:ключающей

inter alia э:кспертов, назначенных Rонсультативным:комитетом ВМО
по о:кеаничес:ким метеорологичес:кимисследованиям (RRОМИ), тре
бует постоянного сотрудничествасо стороны научных :консультатив
ных органов,

6)

выводы Межсе:кретариатс:кого

:комитета по научным про

граммам, связанным с о:кеанографией (МСRНПО), состоящего из
исполнительных глав Организации Объединенных Наций, ЮНЕСRО,
ФАО, ВМО и: ИМRО о том, что для осуществления отобранных :кон
:кретных прое:ктов по линии LEPOR следует приглашать наиболее
подходящие организации для необходимого дальнейшего планиро
вания,

"УЧИТЫВАЯ, что ряд предпринятых прое:ктов LEPOR содержит
важные метеорологичес:киеаспе:кты, требующие международного со
трудничества,

ОДОБРЯЕТ меры, принятые Исполнительным Rомитетом и
Генеральным се:кретарем, по обеспечению ма:ксимально возможного
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18Щг-УII)

сотрудничества между MOR, ФАО и ВМО при разработке научного
содержания LEPOR и убыстряющей ее фазы Международной
декады исследования океана;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Rомитету и Генеральному секре
тарю:

1)

предпринять все необходимые шаги для обеспечения по

стоянного сотрудничества Организацци с MOR и ФАО в деле даль
нейшей разработки научного содержания долгосрочной и расширен
ной программы океанических исследований и убыстряющей ее фазы МДИО;

2)

прцнять меры, направленные на то, чтобы ВМО вместе с

другими организаццлми
выборочных проектов,

МСRНПО

участвовала

в

планировании

3) принять меры, направленные на то, чтобы ВМО (если это
необходимо и если этого требует MOR как координирующий орган)
взяла на себя ответственность в рамках своей компетенции и при
сотрудничестве с океанографами, занимающимися физическими вопро
сами, за дальнейшее планирование и осуществление проектов LEPOR,
представляющих значительный интерес для метеорологии.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая резолюция заменяет резоmоцию

1О(Rг-VI) ,

Rоторая

больше не

имеет СИЛЫ.

18 (Ег- VП) -

Объединенная глобальная система океанских станций

ROHrPECC,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 11(Rг-VI)

-

"Участие ВМО в работе

MOR

по

огсос,

2) резолюцию 13(ИR-ХХV) - Отчет второй сессии совместной
группы планирования MOR/BMO по огсос,
3)

резолюцию

VIII-27

(МОЩ относительно роли огсос в

мониторинге загрязнения моря,

4)

резолюцию 14(ИR-ХХV)

-

Мониторинг загрязнения моря

в рамках огсос,

5)

резолюцию VI-7 (МОЩ, призывающую MOR и ВМО про-

должать и усиливать сотрудничество относительно огсос,

6)

.

возросшие требования к службам для поддержки безопас

ности и эффективности морской деятельности, требующей сочетания
метеорологичеmюй и океанографической информации,

7)

положение, выраженное десятой сессией

OOR

ПИГАП, дЛЯ

использования программы огсос по батитермографическому зонди
рованию в океанографических программах ПГЭП,
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8) техническую подготовку, проведенную МО:К и ВМО, ДЛЛ
экспериментального проекта ОГСОС по батитермографическим иссле
дованилм и превращенил

этого проекта в регулярный

оперативный

этап ОГСОС,

9) создание на УН! Ассамблее МО:К (с подтверждением на
Исполнительном :Комитете) совместной группы экспертов МО:К/ВМО
по ОГСОС, из которой можно выделять особые подгруппы длл рас
смотрения конкретных научных и технических проблем и положений,
принлтых Исполнительным :Комитетом длл дальнейшего планиро
ванил системы во взаимодействии с оперативными программами ВМО,
УЧИТЫВАЛ, что понимание циркуляции атмосферы и развитие
прогнозов малой заблаговременности и долгосрочных ПРОГНО3ОВ тре
бует наблюдений поверхностных и подводных физических океано
графических параметров и что понимание и прогнозирование цирку
ллции океада в свою очередь требует наблюдений метеорологических
параметров,

ПРИ3НАЕТ ОГСОС как совместную МО:К/ВМО систему, плани
рование которой будет осуществляться совместно с ВСП и системой
морского метеорологического обслуживанил для поддержки опера
тивной

морской

деятельности

и

программ

исследованил

морской

окружающей среды, таких как ПИГАП, и совместных научных ис
следований,

относящихся

к

процессам

взаимодействия

океана

и

атмосферы;
НАСТОЯТЕЛЬНО
ПРОСИТ
Членов
осуществллть
последующие
этапы ОГСОС и особенно усилить их участие в сборе данных ВАТНУ
и ТЕБАС по программе ОГСОС и обмене данными;

ПОДТВЕРЖДАЕТ положение, выраженное в резолюции МО:К
УН-27 , о том, что программа мониторинга загрязнения моря может
развиваться кан функция ОГСОС по отношению к физическим и
некоторым химическим элементам, что включает в себя возможное
расширение существующего экспериментального проекта ОГСОС
мониторинга загрлзнения моря с включением других загрязнителей,

кроме углеводородов нефти;
С

ОДОБРЕНИЕМ

отзывается

:Комитета относительно ОГСОС

о

деятельности

Исполнительного

;

ПООЩРЯЕТ продолжающиеся совместные действия МО:К и ВМО
во всей деятельности, относящейся к планированию и осуществлению

ОГСОС;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету и Генеральному секре
тарю предприня,-\,ь все необходимые меры для обеспеченил продолже
нил максимаJIЬНО тесного сотрудничества ВМО и МОК в дальнейшем
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19(Rr-VЩ

ра::шитии ОГСОС на пользу морсних потребителей и нужд метео
рологии.

ПРИМЕЧАНИЕ:

НаСтоящая

резоmоция

заменяет резолюцию

11 (Hr-VI),

ноторая больше не

имеет силы.

19(Кг-VП)

-

АГРОl\leтеорологическа.я деятельность в ПОl\IОЩЬ
производству продовольстви.я

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) что острый недостатон продовольствия ВО многих частях
земногО шара, о нотором говорится В резолюции 15(Kr-VI), в настоя
щее время принял размеры основной мировой проблемы,

2)

что резолюции Всемирной продовольственной нонференции

(1974 г.)

требуют значительных усилий во всем мире для преодоления
этой проблемы,

3)

что эти резолюции были утверждены Генеральной Ассам

блеей

Организации
Объединенных
Наций
И
что
резолюция
3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи «просит Генерального сенре
таря и исполнительных глав вспомогательных органов Генеральной
Ассамблеи и специализированных учреждений принять незамедли
тельные меры в соответствии с резолюциями, принятыми на Всемир
ной продовольственнойнонференции: »,

4)

отчет президента Комиссии по сельснохозяйственной мете

орологии Седьмому нонгрессу,
ПРИЗНАВАЯ

1)

:

что эта ситуация возложила на Всеми:рную Метеорологи

чесную Организацию

2)

большую ответственность,

что метеорологичесние

знани:я и: нанопленный

этим опыт, методы и: процедуры для увеличения

в связи с

производства

продо

вольствия и безопасности продовольствия находятся в настоящее
время на таном уровне, что ВМО может сделать полезный внлад, но
что многие страны еще не располагают необходимыми национальными:
средствами;

ИМЕЯ в виду Техничесний регламент ВМО и Руноводство по
сельснохозяйственной

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

метеорологичесной прантине,

что ВМО должна положительно

реагировать

на запросы о предоставлении ею помощи производству продовольствия

(подробности смотрите в дополнении)

;
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ПОРУЧАЕ'.I! Исполнительному Комитету предпринять необходи
мые

шаги

для

направления

деятельности

на

проиэводство

продо

вольствия В течение седьмого финансового периода, наснольно
будет воэможным в рамнах бюджета;

это

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ всех Членов:

1)

обеспечивать всестороннее раэвитие деятельности на нацио

нальном уровне, нан это определено в приложении

2)

обеспечить мансимальное сотрудничество в осуществлении

международной

деятельности;

ПРИЭНАВАЯ ДАЛЕЕ

1)
по

*;

:

что при любых согласованных усилйях в мировом масштабе

улучшению

мирового

положения

в

отношении

продовольствия

увеличение продунции должно стать главной целью, особенно в раэ
вивающихся

2)

странах,

что многим раэвивающимся странам потребуется помощь в

применении

метеорологии

н проиэводству

продовольствия,

УЧИТЫВАЯ, что вмо должна быть соответствующим обраэом
свяэана с механиэмом, соэданным в соответствйи с реэолюцией ХХII
Всемирной продовольственной нонференции и в соответствии с Меж
дународным фондом для раэвития сельсного хоэяйства, ноторый
Генеральному сенретарю Органиэаn;ии Объединенных Наций пред
лагается учредить в соответствии с реэолюцией ХНI Всемирной про
довольственной нонференции и реэолюn;ией 3348 (XXIX) Генеральной
Ассамблеи Органиэации Объединенных Наций,
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному сенре
тарю в случае необходимости:

1)

онаэывать помощь Членам в раэвитии национальных аспен

тов деятельности, уделяя особое внимание потребностям

раэвиваю

щихся стран;

2) поддерживать тесную свяэь и осуществлять более полное
сотрудничество с Органиэацией Объединенных Наций, Продовольст
венной и сельснохоэяйственной

органиэацией и другими международ

ными орга,ниэациями при выполнении реэолюций Всемирной продо
вольственной нонференции и сотрудничать с этими органиэациями в
планировании

и

выполнении

межведомственных

аспентов

агромете

орологической программы ВМО в помощь производству продоволь
ствия;

3)
мощи

из

иэыскивать
всех

возможности

соответствующих

для получения

финансовой

существующих

международных

по

фондов и программ и из любых фондов или программ, которые могут
быть созданы в будущем,
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4)

доложить

Восьмому

20(Кг-УII)

конгрессу

о достигнутом

прогрессе

и представить предложения по дальнейшей программе.
ПРИМЕЧAltИЕ:

Настоящая
имеет

•

См. прилошение

20(Кг-VП)

-

резолюция

заменяет

резолюцию

15(Кг-VI),

которая

больше

не

силы.

VI.

Содействие

специальныl\l ПРИJlleнеНИЯJlI Jlleтеорологии,

климатологии

и гидрологии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

параграфы

сокращенного отчета Шестого

2.5.16-2.5.20

конгресса, общее резюме,

2)

резолюцию

Система технических комиссий

1(Rr-VI) -

ВМО на шестой финансовый период,

3)

резолюцию 17(Rг-VI)

-

Роль метеорологии в социальном

и экономическом развитии,

4)
(1972

отчет конференции

ООН по окружающей человека среде

г.),

5)

резолюцию

14(ИR-ХХVI)

-

Подготовка и публикация

региональных климатических атласов,

6)

резолюцию 16(ИR-ХХVI)

-

Применение метеорологии и

климатологии в экономическом развитии,

7)

резолюцию

3325 (XXIX)

Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций Хабитат : Rонференция Организации
Объединенных Наций по населенным пунктам,
ПРИНИМАЛ во ВНИМАНИЕ далее

1)

:

что все чаще признается, что погода и климат оказывают

непосредственное и· важное влияние на благосостояние человека и на
многие оБJIaСТИ деятельности человека,

2)

что существует усиливающаясл необходимость как на на

циональном,

так и международном

уровнях

стве по применению метеорологических

в специальном

и гидрологических

руковод

знаний и

информации длл оказания помощи и содействия различным областям
деятельности

человека,

уЧ;ИТЫВАЛ

1)

:

что применение метеорологических

знаний имеет большое

значение в оказании содейств;ия экономическому и социальному раз
витию, а также в защите окружающей

среды,
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2)

что существует особая необходимость в применении метео

рологии, климатологии и гидрологии для многих целей планирования

и оперативных целей и что эта необходимость
в раэвивающихся

3)

особенно ощущается

странах,

что в связи с планированием использования земли, населен

ными пунктами и проектированием,

строительством и эксплуатацией

зданий применение метеорологии, климатологии и гидрологии важно

в интересах

обеспечения

лучших

условий

жизни,

безопасности

и

экономи:ки,

4)

что в результате существующих глобальных проблем, свя

занных с энергией, существенно важно продолжать и способствовать
продолжению

исследований

о применении

метеорологии

и климато

ЛОгии в освоении атмосферных энергетических ресурсов, та:ких KaR
ветер и солнечная энергия, а также проблем, связанных с сохране
нием энергии,

5)

что изменчивость и колебания климата как в локальном,

так и региональном
последствиям

в

масштабах

окружающей

могут

среде,

привест:и:

к нежелательным

экономическом

и

социальном

разв:и:тии, которые необходимо учитывать при планировании деятель
ности человека,

6)

что национальные, региональные и мировые климатические

и гидрологические карты становятся все более важными для планиро
вания различных областей деятельности человека.
ПРЕДЛАГАЕТ Членам:

1)
рах

рассмотреть вопрос об оказании содействия во всех секто

экономики

в применении

метеорологии,

климатологии

и

гидро

логии к различным областям деятельности;

2)

способствовать сотрудничеству между метеорологическими

и гидрологическими службами и всеми потенциальными потребите
лями метеорологической и гидрологической информации;

3)

разрабатывать исследования и методы применения метео

рологии, климатологии и гидрологии и издавать, или иным образом
обеспечивать, метеорологичес:кую и гидрологическую информацию, а
та:кже специализированные :консультации в форме, подходящей для
применения, в частности, к проблемам, связанным с планированием
использования земли, населенными пунктами, атмосферными энер
гетическими ресурсами и сохранением энергии и биометеорологией
человека;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету :и: Генеральному секре
тарю предпринять все необходимые меры с тем, чтобы:

1) обеспечить такое положение, при :котором ВМО играла бы
в полной мере роль в содействии применению метеорологии, климато-
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логии и гидрологии R проблемам деятельности человеRа и окружаю
щей среды, в частности к тем областям, которые указаны выше в
пункте ПРЕДЛАГАЕТ (3) ;

2)

продолжать

и развивать далее сотрудничество

применения климатологи:и,

ющими

международными

метеоролог:ии

органами

и

и гидрологии

в области

с соответству

организациями,

таRИМИ,

как

ООН, экономические комиссии ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО и ВОЗ;

3)

обеспечить при консультации с през:идентами КоСП и КГи

руководство и помощь, особенно развивающимся странам, по вопро
сам применения метеорологии, Rлиматологии и гидрологи:и в облас
тях, относящихся к кругу обязанностей КоСП и КГи со специальной
ссылкой на обучение персонала ;

4)

рассмотреть при консультации с президентами КоСП и КГи

необходимость повышения согласованных усилий со стороны Органи
зации в связи с знергетическими проблемам:и ;

5) .способствовать

проведению исследований о влиянии дзмен

чивости и колебаний Rлимата на различные аспекты защиты окру
жающей среды и экономического развития;

6)

предоставлять

помощь

и

руководство

в

продолжении

работы по подготовке национальных и региональных климатических
карт с соответствующими текстами и таблицами повторяемости в
соответствии с резолюцией 14(ИК-ХХVI) ;
.

7)

помогать развивающимся странам всеми возможными сред

ства:ми в обеспечении такого положения, чтобы они играли подобаю
щую им роль в международном масштабе и получали бы полную
пользу в национал:ьном масштабе от такой деятельности.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая

резолюция

заменяет

резоmоцию

17(Rr-VI),

Rоторая больше не

имеет силы.

~l(Rr.УН)

-

Роль метеорологид :и г:идролог:ии в вкономическом и
социальном развитии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 17(Кг-VI)

-

Рол:ь метеорологии в социальном

и экономическом развитии,

2)
3)

параграфы

5.5.5-5.5.11 общего резоме ИК-ХХIV,
параграфы 5.5.4-5.5.10 общего резюме ИК-ХХV,

УЧИТЫВАЯ:

1)

что недавн:ие проблемы, таRие Еак проблемы, связанные

с продовол:ьственным и энергетичеСRИМ положением в мире, показали,
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что погода и климат и их изменение все больше влияют на I:ШОНОМИ
ческое и социальное

развитие как на национальном,

так и на между

народном уровне,

2)

что существует возросшая потребность в применении мете

орологии и гидрологии к различным областям деятельности в совре
менном обществе и что такое применение вносит важный вклад в
новый экономический порядок 00 Н,

3)

что национальные метеорологические и гидрологические

службы должны иметь соответствующую структуру и средства, кото
рые позволили бы вносить существенцый вклад в экономическое и
социальное развитие стран-Членов посредством применения метеоро
логии и гидрологии,

4)

что изучение вопроса о затратах ца метеорологическое

гидрологическое

обслуживание

и получаемых

и

от него выгод могут

оказать помощь в определении национальных выгод от их применений
и

что

такое

изучение

в

настоящее

время

проводится

в

некоторых

странах,

5) что изучение экономических выгод от применения метеоро
логии и гидрологии в специальных областях могут еще более показать
значение метеорологической и гидрологической информации и что
технические

комиссии

ВМО в некоторых

случаях проводят такие

исследования,

6)

что региональные или подрегиональные конференции по

социальным

и

метеорологии
понимания

экономическим

и

гидрологии,

выгодам,

являются

среди метеорологов,

получаемым

полезными

гидрологов

от

применения

для

расширения

и экономистов

выгод

от

такого применения,

7)
ными

что расширенное сотрудничество между ВМО и международ

организациями,

за,нимающимися

вопросами

экономического

развития, необходимо для улучшения понимания для использования
метеорологии

и гидрологии

на международном

уровне,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Членам:

1)

проводить изучение путей, по которым метеорология, кли

матология и гидрология могли бы применяться в экономическом и
социальном планировании и развитии на национальном уровне;

2)

проводить изучение соотношения затрат/выгод;

3)

способствовать различными путями пониманию обществен

ностью и возможными потребителями важных финансовых выгод,
получаемых от полного применения метеорологически:х и гидрологи

ческих знаний и опыта в планах экономического и социального раз
вития;
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ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному сенре
тарю принять все необходимые меры в пределах имеющихся средств:

для обеспечения соответствующего участия: ВМО в содей

1)
ствии

прцменению

метеорологци

и

ГИДРОЛОI'ИИ

в

энономичесном

и

социальном развитии и организовывать, по мере необходимости,
ноординаn;:ию соответствующих видов деятельности Организации;

2)

для изучения, по мере вознинновения, всех новых аспектов

взаимосвязи

3)
зования

между метеорологцей

и гидрологией

и энономичесним

;

развитцем

для способствованця разработне методологии для исполь
в

изучении

энономичесних

логии и гидрологии

в различных

выгод

от

областях

применеНИfI

энономини

метеоро

и анализа

затрат jвыгод таного обслуживания;

4)

для продолжения разработни и публикации материалов по

подготовне специалистов в областц применения метеоролоI'ИИ и гидро
логии

в экономичесном

5)

и социальном

развитии;

для продолжения про ведений региональных или подрегио

нальных конференций по рассмотрению наилучших путей и средств
для содействия

применению

чесном и социальном

6)

для предоставления

вивающимся
аспентов

странам

применения

социальном

7)

метеорологии

и гидрологии

в экономи

развитии;

в

соответствующих

отношении

метеорологии

планировании

реномендаций

организационных
и гидрологии

и

раз

технических

в экономическом

и

и развитии;

для продолжения и расширения, по мере необходимости,

связи между ВМО и другими иеждународными организациями, в
частности, в рамках системы ООН, ноторые занимаются проблемаии,
связанными

ПРИМЕЧАIШЕ:

с энономическим

Настоящая
имеет

22(Rr- VII) -

резолюция

и социальным

заменяет

резолюцию

развитием.

17(Нг-VI),

которая

больше

не

силы.

Деятельность ПМО в области вагря:шенил: окружающей
среды

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 16(Кг-VI)

-

Деятельность ВМО в области за

11(Kr-VI) -

Участие ВМО в работе МОК по

грязнения онружающей среды,

2)
ОГСОС,

резолюцию

I
.1
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3)

параграфы

3.3.5.6 и 3.3.2.8 сокращенного отчета Шестого

конгресса, общее резюме,

4)

резолюцию 12(ИК-ХХII)

Измерение фонового загрязне

-

ния атмосферы,

5)

резолюцию

17(ИК-ХХVI)

Загрязнение окружающей

-

среды на фоновом уровне,

6)

резолюцию 18(ИК-ХХVI)

Группа ::шспертов Исполни

-

тельного Комитета по вопросам загрязнения окружающей среды,

7)

резолюцию 14(ИК-ХХV)

-

Мониторинг морского загряз

нения в рамках ОГСОС,

8) рекомендации Конференции ООН по окружающей человека
1972 г.), подтвержденные Генеральной ассамблеей

среде (Стокгольм,
в 1972 Г.,

9)

отчеты

ЮНЕП (Найроби,

второй

и

третьей

1974 и 1975

гг.),

сессий

Совета

управляющих

ПОДТВЕРЖДАЕТ действия, предпринятые Исполнительным Ко
митетом и Генеральным секретарем, для стимулирования деятель
ности в этой области в глобальном масштабе, особенно относительно
сети ВМО по мониторингу фонового загрязнения атмосферы, экспери
J'I'l8нтального проекта ОГСОС по мониторингу содержания в море
углеводородов и деятельности в области оперативной гидрологии,
относящейся к загрязнению внутриматериковых вод;

"У"ЧИТЫВАЯ:

1) серьезное экономическое и социальное влияние на человека
ухудшения окружающей среды,

2)

возрастающую

озабоченность

относительно

проблемы за

грязнения окружающей среды и необходимость лучшего понимания
жизненного

цикла

метеорологические

загрязнителей

в

окружающей

и гидрологические

аспекты

среде,

включая

их трансформации,

переноса на дальние расстояния и пути прохождения,

3)

срочную необходимость в расширении и улучшенном рас

пределении во многих областях сети ВМО региональных и базисных
станций по мониторингу загрязнения воздуха на фоновом уровне,

4)

желательность расширения с учетом необходимостей, выра

женных в пункте

2,

деятельности региональных и базисных станций

для включения мониторинга особых загрязнителей среды и, насколько
это практически возможно, мониторинга в другой среде, особенно в
море :и внутр:иматериковых водах,

5)

потенциал метеОРО.JIогических

и гидрологических

зов и другую информацию по уменьшению
океана и внутриматериковых

вод,

прогно

загрязнения атмосферы,
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22(Нг-VЩ

потребность применения метеорологии н различным про

6)

блемам, относлщимся н загрязнению воздуха высоной нонцентр,ации
в городах и промышленных районах,

7)

потребность в интенсифицированных исследованиях взаим

ного обмена загрязнителями

между атмосферой и онеаном,

потребность в сотрудничестве между ВМО и ЮНЕП и всеми

8)

агентствами ООН, заинтересованными
щении

загрязнения

в предотвращении или сонра

среды,

ПРЕДЛАГАЕТ Членам:

в срочном порядне заниматься вопросом создания регио

1)

нальных и базисных станций в сети ВМО дЛЯ мониторинга фонового
загрязнения атмосферы в соответствии с резолюцией 12(ИR-ХХII),
учитывая,

по мере

возможности,

другие

аспенты

мониторинга

жающей среды согласно резолюции 17(ИR-ХХVI)

2)

обеспечить развитие новых и улучшенных методов монито

ринга значительных

3)

онру

;

загрязнителей

онружающей

среды;

провести мероприятия в рамнах их национальных метеоро

логичесних служб для нонсультации и сотрудничества с националь
ными органами, ответственными за обеспечение:
а)

мониторинга загрязнения атмосферы в городах и про
мышленных районах;

4)

Ь)

прогнозов потенциала загрязнения городов;

с)

нонтроля за загрязнением атмосферы;

в сотрудничестве с другими Членами, если это необходимо,

организовать наблюдения и исследования метеорологичесних и гидро
логичесних проблем, относящихся н дисперсии, переносу, трансфор
мации и обмену загрязнителями в и между атмосферой, онеаном и
внутриматериновыми

5)

водами;

учитывая потенциал метеорологичесной и гидрологичесной

информации в исследованиях

морсного загрязнения и загрязнения

внутриматериновых вод и ус:илить участие
загрязнения моря в рамнах ОГСОС ;

6)

Членов

в мониторинге

Иметь в виду возможность получения поддержни от ДПП

или от ВМО из средств
пуннтах 1)-5) ;

ЮНЕП

дЛЯ деятельности,

упомянутой

.в

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Rомитет и Генерального
сенретаря в тесном сотрудничестве с ЮНЕП, агентствами ООН и
другими

заинтересованными международными

принять меры для того, чтобы

1)

организациями пред

:

обеспечить полное рассмотрение всех соответствующих тех

ничесних аспентов загрязнения среды с учетом дальнейшего развития

сети станций ВМО по мониторингу фонового загрязнения;
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2)

содействовать развитию методов мониторинга. любых новых

загрязнителей,

значительных

и предпринимать

с точии

врения

меры по мониторингу

оиружающей

таиих

вагрязнителей

среды,
стан

циями фоново:го загрявнения ВМО в соответствии с необходимостью;

3)

содействовать

применению

метеорологии и гидрологии к

решению проблем загрязнения воздуха в городах и промышленных

районах, а также проблемы загрязнения внутриматерииовых вод;

4)

обеспечить использование потенциала существующих про

грамм ВМО дЛЯ мониторинга на море в целях мониторинга загрязне
ния окружающей среды

5)
обмена

содействовать

загрявнителями

;
изучению
между

способов

атмосферой

измерения
и другой

взаимного

окружающей

средой;

6)

принимать меры по мониторингу загрязнения моря с пол

ным учетом метеорологических

аспектов и продолжать сотрудничество

с МОК по проблеме мониторинга загрязнения моря в рамках ОГСОС

7)

содействовать

щюледованию

метеорологичесиих

;

и гидр 0-

логичесиих аспектов уменьшения загрязнения внутриматериковых

вод;

8)

всесторонне сотрудничать с ЮНЕП в разработие глобаль

ной системы мониторинга
ПРИМЕЧЛНИЕ:

Настоящая

окружающей

революция

ваменяет

среды.

революцию

16(Kr-VI),

Rоторая больше пе

имеет силы.

23(Кг-VП)

-

Участие Всеl\IИРНОЙ l\'!етеорологической Организации в
лрограШIe ЮИЕСКО Человек и биосфера

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 15(Кг-VI)

-

Агрометеорологичесиое обслужи

вание в помощь производству продовольствия,

2)

резолюцию 15(ИК-ХХVI)

-

Применение метеорологии к

проблемам биосферы и окружающей человека среды,

3)
4)

па.раграф
параграф

3.3.4.3 соиращенного отчета, общее резюме,
17.3 сокращенного отчета КСхМ-VI, общее

резюме,

5)
6)

отчет Конференции ООН по окружающей чело веи а среде,
отчеты первой, второй и третьей сессий Координационного

совета ЮНЕСКО по программе ЧИБ,
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7)

что

загрязнение

23(КГ-VЩ

окружающей

среды

и его

биосферу будет изучаться в рамках нового проекта ;м
ЧИБ Ю Н ЕС:fЮ ,

влияние

на

14 программы

8) специальный доклад ВМО ;м 4 по окружающей среде под
названием « :Краткий обзор метеорологии в связи с биосферой »,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что при эффективном плаНИРОВании и выполнении многих

проектов ЧИБ ЮНЕС:КО должны учитываться соответствующие ме
теорологические

2)

и гидрологические

аспекты;

что во мнОгих проектах ЧИБ Ю НЕС:КО имеется особая

необходимость в консультации по методологическим аспектам метео
рологических и гидрологических наблюдений, по сбору, обработке,
поиску и оценке полученных

3)

данных;

важность метеорологичеСRИХ и гидрологических Iюмпонен

тов национальных и международных проектов по Программе ЧИБ
при осуществлении

и координировании

специалистами,

которые

зна

комы с Техническим регламентом ВМО и другими соотвеТСТВУЮЩИl'rlИ
оперативными спецификациями;

4)

что создание

« заповедников биосферы

»(заповедники, пред

назначенные для обеспечения средств, чтобы сохранить разнообразие
и целостноC'J.'Ь растений и животных в пределах различных экосистем

и чтобы иметь зоны для экологических и биологических исследований)
дает

отличные

возможности

создания

основных

климатологических

станций и станций по измерению фонового загрязнения атмосферы,
ПРИЗНАВАЯ, что предоставление метеорологической и гидроло

гической экспертизы в национальных комитетах по проектам ЧИБ
во

мнОгих
слабым,

областях

или

не

имеется

или

является

относительно

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов принять всяческие усилия по
внлючению

метеорологов

и

гидрологов

в

национальные

учрежденные для программы ЧИБ ЮНЕС:КО

комитеты,

;

ПРЕДЛАГАЕТ Членам организовать, в соответствии с необходи
мостью, главные нлиматологические станции и станции по измерению

фонового загрязнения атмосферы в

« заповедниках

биосферы

»,

соз

данных на их территориях;

По СТАI-IOВЛЯЕТ , чтобы Всемирная Метеорологическая Органи
зация продолжала участвовать в программе ЮНЕС:КО Человек и
биосфера, уделяя особое внимание разработке тех проектов, ноторые
тесно связаны с деятельностью ВМО ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю

1)

:

продолжать придавать особое значение той роли, ноторую
метеорология и гидрология могут играть в проентах ЧИБ ;

141

РЕЗОЛЮЦИЯ 24(Кl'-VЩ

2)

организовать

участие

ВМО

в

различной

деятельности

ЧИБ, чтобы способствовать применению метеорологических и гидро
логических наук, а также поставлять информацию о деятельности
ВМО дЛЯ обеспечения сотрудничества и избежания ненужного дуб
лирования.

24(Ег- VП)

-

ПрограDша Организации Объединенных Наций по
окружающей среде

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

16(R'r-VI) -

Дятельность ВМО в области за

грязнения окружающей среды,

2)

резолюцию 15(ИR'-ХХV)

-

Программа Организации Объ

единенных Наций по окружающей среде,

3) отчеты сессий Совета управляющих Программы Организа
ции Объединенных Наций по окружающей среде;
УЧИТЫВАЯ:

1)

что большая часть деятельности по Программе Организации

Объединенных Наций по окружающей среде тесно связана с деятель
ностью Всемирной Метеорологической Организации,

2)

что участие Всемирной Метеорологической Органиэации в

осуществлении соответствующей деятельности по Программе Органи
зации Объединенных Наций по окружающей среде имеет обоюдную
выгоду для обеих организаций,
ОДОБРЯЕТ меры, принятые Исполнительным R'омитетом и Гене
ральным секретарем, в отношении Программы Организации Объеди
ненных Наций по окружающей среде;
ВЫРАЖАЕТ свою признательность по поводу ценной поддержки,

оказанной различным проектам Всемирной Метеорологической Орга
низации по окружающей среде по линии Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде;
ПОСТАНОВЛЯЕТ, чтобы Всемирная Метеорологическая Органи
зация продолжала тесно сотрудничать с Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в осуществлении проек
тов по окружающей

и гидрологические
системе
нению;

среде, включающих

важные метеорологические

аспекты, относящиеся,

1IIониторинга

окружающей

среды

например, к глобальной
и

климатическому

изме

142

РЕЗОЛЮЦИJI

25(RI"-VЩ

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному Rомитету и Генеральному сек
ретарю принять все вовможные меры, по необходимости, для обеспе
чеНИJI того, чтобы Всемирная МетеорологическаJI Органивация играла
полностью свою роль в осуществлении и дальнейшей равработке
Программы Органивации Объединенных Наций по окружающей
среде.

25(Rr- УII) -

Rлиматические ИВlIlенения

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

решения по вопросу климатических ивменений, принятые

на второй Сессии Совета управляющих Программы
Объединенных Наций по окружающей среде,

2)

что на шестой специальной сессии Генральной Ассамблеи

Организации Объединенных Наций было поручено
исследоваНИJI в области климатических ивменений,

3)

Органивации

что реЗОЛЮЦИJI

ВМО провести

XVI RонференцииООН по мировому произ

водству ПРОДОВОЛЬСТВИJI(1974 г.), которая была одобрена Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, поручает ВМО
поощрять исследоваНИJI, направленные на лучшее понимание причин
изменения климата,

4)

революцию 20(ИR-ХХVI)

-

Группа экспертов Исполни

тельного Rомитета по вопросам ивменеНИJI климата,
ПРИВНАВАJI

1)

:

что ПОНJIтие климатические изменения

* имеет много интер

претаций в масштабе времени от сотен тысяч лет до нескольких лет,

2)

что природа внутригодовых колебаний, которые ПРОИСХОДJIТ

как часть регулярных климатических процессов, также имеет боль
шое вначение,

3)

что климатические изменения могут иметь серьезное ВЛИJI

н;ие на человечество в его равличной деятельности, в особенности в
области мирового производства продовольствия,

4)

что деятельность человека, вероятно, будет иметь вовраста

ющее ВЛИJIние на климат,

5)

что срочно требуется большое количество

исследований,

чтобы достичь лучшего понимаНИJI климатических ивменений с целью
раЗВИТИJI

6)

возможности

прогнозироваНИJI

климата,

что такие исследоваНИJI ЯВЛJIЮТСЯ комплексными с врвле

чением многих дисциплин и потребуют сотрудничества с ВМО других
международных

организаций,
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УЧИТЫВАЯ:

1) что многие Члены и научно-исследовательские институты
выполняют основные исследовательские программы в области кли
матических изменений и внутригодовых колебаний,

2) что некоторая деятельность в области ивменения климата
уже осуществляется равличными техническими комиссиями ВМО и
в рамках ПИГ АП,
3)

что ВМО должна вовглавить

климатических
природную

деятельность

ивменений и участвовать

среду,

окружающую

по ивучению

в ивучении их влияния на

человека,

ПОСТАНОВЛЯЕТ способствовать дальнейшему ивучению климати

ческих изменений и последующих влияний на природу

,

общество и

окружающую среду и способствовать дальнейшему обмену резуль
татами этих исследований;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету ПрИНЯТЬ необходимые
меры по расширению ивучения климата и определить проблемы,
которые требуют дальнейшего исследования;
НАСТОЯТЕЛЬНО просит всех Членов сотрудничать в этой дея
тельности;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному секре
та.рю:

1)
2)

довести эту революцию до сведения всех ваинтересованных

;

поощрять сотрудничество других соответствующих агентств
системы Органивации Объединенных Наций, в частности ЮНЕП,
мене и других международных

органов, ванимающихся вопросами

климатических ивменений и их влияния и содействовать координации

их работы;

3) равработать соответствующий механивм для обеспечения
координации деятельности в этой области в рамках ВМО и быть в
курсе соответствующей деятельности, про водимой в странах-Членах,
с целью установления пробелов в внаниях и устранения дублирования
в работе;

4)
ивменений

ивучать потребности в данных для оценки климатических
и

механивмы,

необходимые

для

эффективного

обмена

данными;

5)

ивучать

ческие данные

имеющиеся

о климатических

метеорологические
ивменениях

и неметеорологи

;

6) органцвовать подготовку и публикацию авторитетных до
нументов по вопросу климатичесних ивменений (первый будет опу
блинова:н в течение года и последующие по мере нанопления
информации) ;
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7)

доложить

26(Hr-VII)

Восьмому нонгрессу о достигнутых успехах и

представить предложения относительно деятельности в будущем.

*

СледУет понимать , что термин « нлиматичесние изменения» В настоящее время употребляется
очень свободно. Хотя в строго научной терминологии он обычно обозначает изменения за
длительное время, в общественной информации им пользуются, чтобы отразить танже и
нратновременные нолебания нлимата, длящиесн десятилетия, нолебания или внутригодо
вые изменения и иснусственное воздействие на атмосферу.

26(Кг-VП)

-

Программа ВМО по оперативной ГИДРОЛОГИИ

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ БО ВНИМАНИЕ:

1)

революцию

12(Kr-VI)

и эффективные меры, которые были

предприняты Исполнительным Комитетом и Комиссией по гидроло
гии, по осуществлениюположения этой революции,

2)

революцию 12(ИК-ХХIV), посредством которой

inter alia

Исполнительный Комитет определил деятельность ВМО I! области
оперативной гидрологии в качестве программы ВМО по оперативной
гидрологии (ПОГ),

3)

рекомендации международной конференции по ревультатам

МГД и будущим программа,м в гидрологии, в ча,стности те, которые
относятся к программе ВМО по оперативной гидрологии,

4)

отчет президента Комиссии по гидрологии,

УЧИТЫВАЯ:

1)

постоянную необходимость четкого определения сферы дея

тельности в рамках программы

2)

ВМО по оперативной

гидрологии;

порядок очередности в отношении деятельности,

предло

женный Комиссией по гидрологии и принятый вышеупомянутой меж
дународной конференцией;

3)

в частности, рекомендацию международной конференции о

том, что самый высокий приоритет в программе ВМО по оперативной
гидрОлогии должен быть отдан расширению и усовершенствованию
гидрологических и метеорологических сетей, а также средств передачи

и обработки данных, прогнозированию стоков и обработке и анализу
данных, преднащшченных

ДЛЯ прогноза наводнений и засух,

ОДОБРЯЕТ:

1)

меры, предпринятые Исполнительным Комитетом и Комис

сией по гидрологии по усилению деятельности ВМО в области опера
тивной гидрологии;

2)
мянутая

решение Исполнительного
деятельность

ВМО

должна

Комитета о том, что вышеупо
быть

определена

в качестве
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« Программы по
ности

в

оперативной гидрологии (ПОГ)

рамнах

программы

должна

шзложенному в части А приложения:

»И

что сфера деятель

соответствовать

* R данной

определению,

резолюции,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Членам предприня:ть всевозможные
шаги для: обеспечения полного осуществления: ПОГ и, в частности:

а)

обеспечить эффентивную ноординацию сетей и обслужи
вания: в области метеорологий и гидрологии, особенно
при применении ВСП дЛЯ удовлетворения: международных
гидрологичесних потребностей, гидрологичесних прогно
зов

Ь)

и

свя:занных

с

этим

аспентов

производства

энергии;

обеспечить представительство национальных агентств, от
ветственных за гидрологичеСRое обслуживание, в составе
членов и сессий Комиссии по гидрологии и в рабочих
группах региональных ассоциаций по гидрологии;

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1)

:

что ВМО должна продолжать усиливать свою деятельность

в области оперативной гидрологии;

что порядон очередности проведения дея:тельности по про

2)
грамме

оперативной

очередности,

гидрологии

изложенному

должен

в части

соответствовать

В приложения

*

R

ПОРЯДRУ

настоящей

резолюции;

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному сеи

ретарю, по необходимости:

1)

предпринять всевозможные необходимые меры по оназанию

помощи для осуществления ПОГ в соответствии с ПУНRТами 1) и 2)
раздела « ПОСТАНОВЛЯЕТ » и, учитывая: реномендации, изложенные
выше в пуннте 3) раздела « ПРИНИМАЯ R СВЕДЕНИЮ », в рамнах утвер
жденных финансовых ресурсов;

2)

обеспечить

таное

положение,

чтобы

при осуществлении

плана ВСП, по мере возможности и необходимости, были учтены
оперативные нужды гидрологичеСRИХ служб в соответствии с достиг
нутым решением.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая

резолюция

заменяет

резолюцию

12(Hr-VI),

которая больше не

имеет силы.

•

См. приложецие

27(Кг-VП) -

VII.
Консультативный комитет по оперативной гидрологии

КОНГРЕСС,

Пl:'ИН:ИМАЯ: :lЮ .ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 15(ИК-ХХIV),
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2)

27(НГ-УII)

отчет председателя :Консультативного

Rомитета по опера

тивной гидрологии (:К:КОГ),
"УЧИТЫВАЯ:

1)

важную роль, RОТОРУЮ играл :К:КОГ в период после Шестого

нонгресса,

2)

что существует необходимость в эффеRТИВНОМ международ

ном органе, RОТОРЫЙ рассматривал бы ТОЧRИ зрения и замечания
национальных агентств, ответственных За гидрологичеСRое обслужи
вание по вопросам политики,

Rасающейся

международной

ности в области оперативной гидрологии,
Нонгресс и Исполнительный :Комитет,

3)

и

деятель

Rонсультировал

бы

что эффективность программы ВМО по оперативной гидро

логии могла бы быть повышена путем улучшения координации
национальном

уровне

и

расширения

связи

на

региональном

и

на

гло

бальном уровнях,

4)

что обмен гидрологическим

персоналом между развиваю

щимися и развитыми; странами может обеспечивать
необходимой технологии и подготовки на местах,

предоставление

ВЫРАЖАЕТ свою благодарность членам :К:КОГ за эффективную
работу по выполнению ответственности, возложенной на :Комитет;
ПОДТВЕРЖДАЕТ меры Исполнительного :Комитета и Генераль
ного секретаря по осуществлению революции 13(:Кг- VI) и в свяви
С рекомендациями :К:КОГ ;
НАСТОЯТЕЛЬНО просит Членов:

1)

принимать меры по координации деятельности ПОГ, вклю

чая навначение

советника по гидрологическим

вопросам при постоян

ных представителях, и сообщить об этом соответственно Генеральному
секретарю;

2)

включать

советников

по гидрологическим

представителей их гидрологических служб в
:Конгресс и сессии региональных ассоциаций;

3)

свои

вопросам
делегации

или
на

обмениваться ги;дрологическим персоналом (на двусторон

ней основе) для предоставления консультаций и подготовки персонала

на местах и способствовать обмену и;нформаци;ей

;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

вновь учредить :Консультативный Rомитет по оперативной

гидрологии (:К:КОГ) с кругом обяванностей, определенным в прило
жении
к настоящей революции;

*

2)

чтобы :К:КОГ состоял ив двенадцати членов по два пред

ставителя от каждого региона ВМО и превидента :Комиссии по гидро
логии по дОJl,жн,осmu ;
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3)

чтобы членами

RROr

были диреRтора гидрологичеСRИХ

служб. (или представители агентств, отвечающих :за таЕое обслу
живание) ;

4)

чтобы президенты региональных ассоциаций сообщили Ге

неральному сеRретарю на:звание двух стран-Членов· от их региона,
ЕОТОРЫМ должно быть предложено на:значить по одному члену в
Rонсультативный Rомитет по оперативной гидрологии;

5)

чтобы

председателю

ДЛЯ участия в сессиях
Rачестве наблюдателя;

RRor направлялись приглашения
ROHrpecca и Исполнительного Rомитета в

ПОРУЧАЕТ пре:зидентам региональных ассоциаций, в сотрудни

честве с соответствующими членами RRor, принять соответствую
щие меры, чтобы RRor был проинформирован о ТОЧRах :зрения
служб, отвечающих :за оперативную гидрологию всех Членов в их
регионе;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Rомитету и Генеральному сеи
ретарю:

1) принять меры по обеспечению выполнения Rонсультатив
ным Rомитетом во:зложенных на него ФУНRЦИЙ ;

2)

органи:зовывать сессии

RROr,

при необходимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ
:Круг обяванностей:КонсультативногоRОl\штета
по оперативнойгидрологии

1. Rонсультировать ROHrpecc и Исполнительный
рабатывать предложения, Rасающиеся принципов :
а)

Rомитет и раз

сотрудничества между службами, ответственными :за опера
тивную

гидрологию

на

региональном

и

международном

уровнях;

Ь)

участия ГИДРОЛОI'ичеСRИХ служб в планировании и осущест
влении программ ВМО, имеющих гидрологичеСRие аспеRТЫ;

с)

сотрудничества гидрологичеСRИХ служб с метеорологиче
СRИМИ службами в ОRа:зании содействия региональному и
международному подходу R решению проблем оперативной
гидрологии.

2.

Rонсультировать ROHrpecc и Исполнительный RОМИ'I'ет по при
менению в гидрологичеСRИХ службах стандартов и реномендованных
оперативных процедур и праRТИR, свя:занных с оперативной гидро

логией и реномендованных техничеСRИМИ RОМИССИЛМИ ВМО.
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28(Нг-VII)

Давать нонсультации Конгрессу, Исполнительному Комитету и
Генеральному сенретарIO по подобным другим вопросам, связанным

3.

с оперативной гидрологией.
ПРИЬШЧАПИЕ:

Настоящая резолюция заменяет резолюцию 13(Нг-VI), ноторая больше не
имеет силы.

28(Ег-УII)

-

Програ~шы освоения водных ресурсов

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)

резолюцию

4)

предложения о деятельности, ноторую предстоит проводить

14(Kr-VI),

резолюцию 11(ИК-ХХVI),

реномендации и мнения, выраженные Международной нон
ференцией по результатам МГД n по будущим программам в области
гидрологии, созванной совместно ВМО и ЮНЕСКО,
ВМО при сотрудничестве

с Ю НЕСКО и другими международными

организациями;

УЧИТЫВАЯ:

1)

постоянную необходимость в ноординации международной

деятельности

и программ

по гидрологии,

водным ресурсам

и связан

ным с ними проблемам онружающей среды,

2)

харантер и диапазон международной гидрологической про

граммы (МГП) ЮНЕСКО и других, связанных с ней международных
программ,

3)

ващность Конференции ООН по водным ресурсам (Арген

тина., 1977 г.) и роль ВМО и национальных метеорологичесних и
гидрологичесних служб в области водохозяйственной деятельности;
ОДОБРЯЕТ:

1)

реномендации и мнения Конференции, посвященной онон

чанию десятилетия (ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ пуннт 3)) раздела, наса
ющегосн программы по оперативной гидрологии (ПОГ) и применений
метеорологии н проблемам водных ресурсов;

2)

инициативу,

проявленную

правительствами

Италии,

Ни

дерландов, СССР, Франции, Швейцарии и Чехословании в отноmе:в:ии
предоставления техничесних средств обучения в области гидрологии
и

освоения

водных

ресурсов

посредством

ных центров и нурсов в этой области;

организации

международ
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ВЫРАЖАЕТ удовлетворение в свяви с тем,

1)

что вышеупомянутая Конференция привнала важный вклад

ВМО в МГД и

2)

что координация международных программ по гидрологии

и водным

ресурсам

ПРЕДЛАГАЕТ

1)

неуклонно

улучшается;

ЧЛЕНАМ:

принять меры по включению директоров их метеорологи

ческих и гидрологических служб или их представителей в делегации
на конференцию ООН по водным ресурсам и предоставлению им
возможности

принимать

участие

в

планировании

национального

участия в конференции;

2)

принять меры для обеспечения участия их метеорологи

ческих и гидрологических служб в работе национального комитета
по Международной гидрологической программе их страны ;
ОДОБРЯЕТ меры, принятые Исполнительным Комитетом и Гене
ральным секретарем:

а)

по осуществлению резолюция 14(Кг-VI),

Ь)

относительно роли ВМО в конференции ООН по водным

ресурсам;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

чтобы ВМО в должном порядке поддерживала и участвовала

в органивации конференции по водным ресурсам;

2)
петенции

чтобы ВМО продолжала сотрудничать в paМRax своей КОМ
с

другими

международными

организациями

по

проектам,

касающимся гидрологии, водных ресурсов и свяванных с ними проб
дем окружающей среды;

ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

Комитету

и Генерадьному

сек

ретарю:

1) полностью учесть рекомендации конференции, посвященной
окончанию

десятилетия,

при планировании

и

принятии

решений,

касающихся ПОГ, научно-исследовательской программы ВМО в отно
шении

количественного

прогновирования

осадков

и

активных

вов

действий на погоду;

2)

органивовать

сотрудничество

ВМО

в

проектах

МГП

ЮНЕСКО и в совместных проектах с ФАО и, по мере необходимости,
в рамках существующих бюджетных ограничений с другими органи
ваЦИjJМИ ООН;

3)

рассмотреть пути предоставления помощи проектам стран

Членов по подготовке персонала в области гидрологии и водных
ресурсов, которая принесет поль ву развивающимся странам: (СМ.
равдел « ОДОБРЯЕТ» 2) выше);
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организовать

4)

соответствующую

поддержку

Секретариата

ДЛЯ принятия прочих необходимых мер в СВЯЗИ с пунктом
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

5)
00 Н

продолжать Rонсультироваться

1)

раздела

с организациями системы

и неправительственнымиорганизациями о путях и средствах
расширения международногосотрудничествав областях гидрологии,
водных ресурсов и связанных с ними проблемах окружающей среды.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая реаоmоция аа~reняет реаолюцию

14(Kr-VI),

ноторая больше не

имеет силы.

29(Кг-VП)

-

Rоординация технического сотрудничества на
национаJIЬНО~1 и регионаJIЬНО~1 уровнях

ROHrPECC,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ резолюцию
технического

УчитывАЛ

1)

:

что основной целью координации

помощи, оказываемой

2)

является

расширение

правительствам,

что помощь, предоставляемая метеорологическим и гидро

логическим службам стран-получателей,
ветствии

Rоординация

19(Rr-VI) -

сотрудничества на национальном уровне,

с государственными

планами

должна находиться в соот

развития

в раэличных

отрас

лях, для которых информация и консультации по метеорологии и
гидрологии могут иметь большое значение,
ПРИЗНАВАЯ

1)

:

что с введением в

1972

г. новой системы подготовки про

грамм по странам по линии ПРООН реэиденты-представители Прог
раммы раэвития Органиэации Объединенных Наций в странах играют
наиболее важную роль в предоставлении консультаций правитель
ствам по

2)

вопросу подготовки

программ

по

странам,

что правительства стран-получателей с помощью реэиден

тов-представителей прилагают усилия к тому, чтобы планировать
совместно свои потребности в технической помощи с учетом всех
источников, таких, как ПРООН, регулярные программы специали
эированных учреждений, двусторонняя помощь,

3)
качестве

что реэиденты-представители
основного

ции с планирующими

4)

многих стран выступают в

центра по вопросам координации:
органами эаинтересованных

при консульта

стран,

что в отношении ВМО реэиденты-представители

зали важную помощь в деле координации

и осуществления

уже ока
проектов

РЕ30ЛЮЦИЯ
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Добровольной программы помощи ВМО и долгосрочных стипендий
по прое:ктам ПРООН, :которые ВМО осуществляет в ваинтересованных
странах,

ПРЕДЛАГАЕТ ваинтересованным
вать ревидентов-представителей

Членам постоянно информиро

о вся:кого рода деятельности по о:ка

ванию техничес:кой помощи их метеОРОЛОГИчес:ким и ГИДРОЛОГИЧе'с:ким

СЛУJRбам и потребностях в ней,
ПОРУЧАЕТ Генеральному се:кретарю информи:ровать ревидентов
представителей ПРООН о всех видах техничес:кой помощи ВМО
странам, в :которые они навначены, и в ма:ксимальной степени исполь
вовать их сотрудничество

чес:кой помощи ВМО

;

ОТМЕЧАЯ далее

:

1)

и услуги в осуществлении

прое:ктов

техни

ЧТО в соответствии с решениями Совета управляющих Про

граммы раввития Органивации Объединенных Наций региональные
э:кономичес:кие :комитеты Органивации Объединенных Наций в буду
щем будут более тесно свяваны с равработ:кой и осуществлением
региональных прое:ктов ПРООН в равличных регионах,

2)

что

yJRe существует тесное сотрудничество в деятельности

по о:каванию техничес:кой помощи меJRДУ ВМО и 8:кономичешюй и
социальной :комиссией для Авии и Тихого о:кеана, 8:кономичес:кой

:комиссией для Афри:ки и 8:кономичес:кой :коми:ссией для Латинс:кой
Амери::ки и что в не:которых случаях это сотрудничество принимает
форму совместного осуществления региональных прое:ктов,
ПОРУЧАЕТ Генеральному се:кретарю ПРОДОЛJRать и далее равви
вать сотрудничество меJRДУ ВМО и региональными э:кономи:чес:кими
:комиссиями, обращая особое внимание на раввитие и осуществление
региональных

Прm.rnqЛНИЕ:

прое:ктов.

Настоящая

m.reeT

30(Ег- VП)

-

резолюция

ззменяет

резолюцию

19(:Кг-VI),

Rоторая

большс

не

силы.

Привлечение экспертов ДЛJI работы по осуществлению

nporpal\1lII

технического

сотрудничества,

в которых

ПРИНИl\шет участие Всеl\lирная МетеорологичеСКaJI
Организация
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ

1)

ВО ВНИМАНИЕ:

революцию

20(Kr-VI) -

Привлечение э:кспертов для работы

по осущеСтвлеНИlQ программ: техничесдого сотрудн:и;чеСТВR, в которых

принимает участие Всемирная Метеорологичес:кая Органивация,
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2)

30(Rг-VЩ

что, благодаря большой поддеРЖRе, ОRазанной этой резо

люции странами-Членами, и их сотрудничеству, Организапия в
целом смогла удовлетворить требования по предоставлению ЭRспертов
странам-получателям

3)

со времени IПестого Еонгресса,

что тем не менее все еще имеются неЕоторые трудности,

СВЯЗанные

с растущим спросом на ЭRспертов по специализированным

областям,

таRИМ Еав: СПУТНИRовая

применение сеЛЬСRохозяйственной
постоянного

предоставления

метеорология,

фИЗИRа

облаRОВ,

метеорологии и т. д. В результате

ЭRспертов

на ЕОРОТЕое

время,

УЧИТЫВАЯ:

1)

что для расширения

деятельности

метеоро.цогичеСRИХ

и

гидрологичеСRИХ служб развивающихся стран потребность в услугах
:жспертов в УЗRИХ специализированных областях будет и в дальней
шем воарастать,

2)

что эти потребности

смогут быть в достаточной

удовлетворены ТОЛЬRО в случае, если больше требуемых
будет предоставлено Организации;

степени

ЭRспертов

ВЫРАЖАЕТ признательность странам-Членам, Еоторые уже пре
доставили ЭRспертов в распоряжение Организации д.ця работы по
осуществлению

проеRТОВ

по

техничеСRОМУ

сотрудничеству;

ПРЕДЛАГАЕТ Членам ВМО, Еоторые в состоянии предоставить
ЭRспертов:

1)

предпринять соответствующие шаги, чтобы всячеСRИ со

действовать и поощрять предоставление ЭRспертов для удовлетворе

ния потребностей. ВМО,

2)

обратить внимание национальных властей, ответственных

за высшее образование и осуществление исследований в области
метеорологии в их странах, на необходимость расширения ПОДГОТОВRИ
Еадров в различных областях применения метеорологии и поощрять
студентов R использованию всех средств обучения, чтобы они могли
принимать

активное

участие

в

программах

техничеСRОГО

сотрудни

чества;

ОТМЕЧАЯ далее

:

1) что ВМО начала использовать помощников ЭRспертов в
программах техничеСRОГО сотрудничества ВМО в соответствии с ре
шениями IПестого конгресса и что в настоящее время два Члена
предоставляют таких экспертов,

2)

что использование помощников экспертов может до неко

торой степени позволить решить трудности, связанные с получением

квалифицированных
пользования

ЭRспертов в соответствующих областях для ис

их в течение

длительных

периодов

времени;

РЕЗОЛЮЦИЯ
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ всех Членов, н:оторые в состоянии сде
лать это, предоставить эн:спертов ВМО дЛЯ участия в соответствую
щих проен:тах

техничесн:ого

сотрудничества,

УЧИТЫВАЯ далее, что предоставление
в свою очередь

соответствующих

успеха командировок

странами-получателями

экспертов ЯВИТСЯ важным условием

и сон:ратит период времени,

необходимы услуги эн:сперта

в течение которого

;

ПРЕДЛАГАЕТ странам-получателям предпринять все усилия для
назначения дублеров эн:спертам, работающим в их странах;

ПРОСИТ Генерального сен:ретаря довести эту резолюцию до
сведения всех Членов Организации.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая революция ваыеняет революцию

20(Rr-VI),

которая больше не

имеет силы.

31(Ег-VП)

-

Участие ВсеlllИРНОЙ Метеорологической Организации
в Програlllllle развития Организации Объединенных
Наций

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) резолюцию 21(Rr-VI) - Участие Всемирной Метеорологи
ческой Организации в Программе развития Организации Объединен
ных Наций,

2) отмечая с удовлетворением, что после IIIecToro н:онгресса
по линии ПРООН была. предоставлена более значительная помощь
развивающимся

логической

странам для развития метеорологичесн:ой

деятельности,

н:оторая способствовала

и гидро

экономичесн:ому

развитию этих стран,

УЧИТЫВАЯ:

1) что метеорологичесн:ие и гидрологичеCIше данные и кон
сультации необходимы для эффективного планирования и осущест
вления проентов во многих

сен:торах

эн:ономичесн:ого

развития раз

вивающихся стран,

2)
помощи

что многие развивающиеся
для

развития

своих

страны все еще нуждаются в

метеорологических

и

гидрологичесн:их

служб до тан:ого уровня, на н:отором они смогут обеспечивать макси
мальные консультации и предоставлять информацию для экономи
ческого развития,

включая прогнозы и предупреждения

о тан:их сти

хийных бедствиях, н:ак тропичесн:ие циклоны, lIaВОЩIЩIИЯ и засухи,
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3i(Кг-VII)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что Всемирная

Метеорологическая

Организация

должна

продолжать принимать участие в программе развития Организации
Объединенных Надий;

2)

что Исполнительный Комитет должен продолжать руково

дить мероприятиями

по такому участию, поскольку эти мероприятия

зависят от решений Всемирной Метеорологической

3)

что Генеральный секретарь должен продолжать подчерки

вать соответствующим
важную

Организации;

роль,

мическом

органам Организации

которую

развитии

метеорология

и что

поэтому

Объединенных

и гидрология

такая

Наций

играют в эконо

деятельность

должна

полу

чать достаточную долю помощи от общей помощи по линии ПРО О Н,
особенно по ее компоненту для группы стран;
УЧИТЫВАЯ:

1) что в первом цикле программы ПРООН в соответствии с
новыми процедурами малые организации системы ООН, включая Все
мирную Метеорологическую Организацию, которые не имеют бюро
в стране или региональных полевых бюро, могут играть только
ограниченную роль в формулировании программ для стран;

2)

что

агентство

со

специализированными

техническими

весьма многогранными
областями деятельности,
Метеорологическая Организация, должно играть
предоставлении

консультаций

правительствам

и

как Всемирная
важную роль в

в развитии

деятель

ности на национальном уровне в своей специализированной области,
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному секретарю:

1)

довести до сведения администратора ПРООН важное зна

чение формулирования процедур, посредством которых такие специа
лизированные агентства, как ВМО, могут полностью выполнять свою
роль во втором ЦИRле программироваiшя

2)

обеспечить

постоянных

для стран;

представителей

ПРООН

подроб

ными резюме относительно важности областей деятельности Всемир
ной Метеорологической Организации в экономическом и социальном
развитии

в странах

их предписания,

включая

рекомендации

относи

тельно проектов в области метеорологии и гидрологии;

3)
нениях

информировать постоянных представителей ВМО об изме
в

процедурах

и

планах

программирования

для

стран

по

линии ПРОО Н в отношении их собственных стран;
УЧИТЫВАЯ далее:

1)

важную роль, которую играют региональные и межрегио

нальные проекты, особенно в области метеорологического

обучения,

РЕЗОЛЮЦИЯ

что учебные

2)
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32(Кг-VП)

семинары :и конференции

являются

весьма

полезным и экономичным средством передачи; знаний и технологии в

такой быстроразвивающейся

области науки как метеорология,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному секретарю довести до сведения aд~
министратора ПРООН вышеизложенную точку зрения Всемирной
Метеорологической Организации относительно региональных и меж~
региональных проектов с просьбой придавать соответствующий прио
ритет

по

линии

программ

для

групп

стран

для

таких

проектов,

включая учебные семинары и конференции.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая

революция

ваменяет

революцию

21 (Kr-VI) ,

ноторая

больще не

имеет силы.

32(Ег- Vn)

-

Участие Членов Все~mpной МетеорологичеСRОЙ
Организации. в Програ~Il\Ie развития Организации

Объединенных Наций
R'.OHrPECC,

ОТМЕЧАЯ:

с удовлетворением, что многие развивающиеся страны по

1)

лучают ценную помощь по линии ПРООН дЛЯ развития метеорологи
ческой и гидрологической
ческому

развитию

2)

этих

деятельности,

которая помогает экономи

стран,

что новые процедуры программирования для стран, введен

ные проан, в результате привели к улучшенному использованию
ресурсов ПРООН странами для удовлетворения их потребностей в
развитии,

ОБРАЩАЕТ внимание, особенно Членов развивающихся стран,
на

важную

роль,

которую

метеорологически;е

службы могут играть в экономическом

и

гидрологические

и социальном

развити;и их

стран, и, следовательно,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Членам полностью учитывать нужды
своих метеорологических и; гидрологических служб при формулиро
вании программ помощи до линии ПРООН дЛЯ стран;
УЧИТЫВАЯ важную роль, которую играют региональные и меж
региональные проекты, особенно в области метеорологического
обучения,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Членам уделять должное внимание
важности экономического

и социального развития проектов для групп

стран в области метеорологии; и оперативной гидрологии с установле
нием приоритетов в отношении помощи по линии ПРОО н j
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33(Hr-VII)

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному сенретарю :

1) оназывать поддержну странам, получающим помощь в фор
мулировании и разработне проентов в области метеорологии и опера
тивной ГИДРОЛОГИИ;

2)

принять необходимые меры для усноре:ния и эффентивного

выполнения

33(Ег- VП)

утвержденных

-

проентов.

Добровольная програJtша помощи ВМО

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) что в соответствии с дирентивами, содержащимися в резо
ЛЮЦИИ 22(Rr-VI) - Добровольная программа помощи, Добровольная
программа помощи продолжала осуществляться в шестом финансовом
периоде,

2)
ваться

в

что эта програ,мма должна в настоящее время рассматри
начестве

главного

элемента

в

программе

осуществления

Всемирной службы погоды,
ВЫСНАВЫВАЕТ ОДОБРЕНДЕ Исполнительцому :Комитету и соот
ветствующим
Членам по поводу продолжающегося
успеха этой
программы,

и

УЧИТЫВАЯ, что В седьмом финансовом периоде останется необхо
димость в подобной форме помощи для осуществления
службы погоды и долгосрочных стипендий,

Всемирной

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что Добровольная

программа помощи должна быть про

должена в седьмом финансовом периоде;

2)

3)

что она должна применяться для онавания помощи:
а)

при осуществлении ВСП

Ь)

при предоставлении долгосрочных стипендий;

с)

при применении ВСП в области гидрологии;

d)

при предоставлении нратносрочных
стипендий
персонала, ванятого деятельностыо ВСП ;

е)

при поддержне нратносрочных учебных семинаров для
персонала, занятого деятельностью ВСП ;

что Добровольная

тем же общим процедурам,
периода;

;

для

программа помощи должна следовать
нан и во время шестого

финансового
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УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет установить подроб
ные правила процедуры по осуществлению этой программы

;

НАСТОЯТЕЛЬНО предлагает всем Членам Организации вносить
вклады в программу, в максимально возможной степени, в течение

седьмого финансового периода как в финансовой форме, так и в форме
оборудования и обслуживания с целью доведения объема программы
по крайней мере до 6 миллионов долл. США в год;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

продолжать

осуществлять

административное

руководство

программой ДПП в течение седьмого финансового периода;

2)

представить Восьмому конгрессу доклад о помощи, оказан

ной в течение седьмого финансового периода.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая реЗОЛIOЦIIII
имеет силы.

34(Кг-VП)

-

заменяет

резоmоцию

.

22(Кг- VI), НОТОРЮI больше не

Содействие образованию и подготовке кадров

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНиЕ:

1)
2)
3)

резолюцию

7(Kr-VI),

резолюцию 2(ИК-ХХIII),
с признательностью

полученные

результаты

и прогресс,

достигнутый Организацией в выполнении возложенных на нее задач
в области образования и подготовки кадров по метеорологии и опе
ративной гидрологии,

УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость дальнейшего расширения деятельности Ор
ганизации в области образования и подготовки кадров,

2)

что сохраняется настоятельная потребность

в высококва

лифицированных спец:и:алистах на всех уровнях планирования, руко
водства,

организаЦИI:i

с метеорологией
в развивающихся

и выполнения

программ,

метеорологических

и связанных

весьма важных для развития

экономики

странах,

3) что успешное выполнение программы Всемирной службы
погоды и Программы исследования глобальных атмосферных про
цессов будет в значительной степени: влиять на усилени:е националь
ных метеорологи:чеС:EiИХ,

гцдрометеорологических

служб, особенно в развивающихся странах,

и гидрологических
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ПОСТАНОВЛЯЕТ, что· деятельность по образованию и подготовн:е
н:адров Организации будет и в дальнейшем рассматр:цваться н:ан:
вопрос первостепенной важности в течение седьмого финансового
периода, уделяя при этом особое внимание следующему:
а)

сохранению высон:ого уровня техничесн:ой и научной под

готовн:и персонала во всем мире во всех областях деятель
ности Организации;
Ь)

поддержн:е национальным,региональнымимежрегиональ

ным программам по обучению, уделяя при этом особое
внимание усилению существующихцентров и учреждению
там новых региональных и национальныхцентров по под

готовн:е н:адров. Разумеется, что вновь созданные центры
не будут дублировать работу уже существующих центров
и что их будет посещать соответствующеен:оличество сту
дентов. Помощь будет вн:лючать, по мере возможности,
предоставление стипендий и соответствующихсредств для
подготовки н:адров

с)

;

всемерному использованию средств, имеющихся в наличии
в

мировых

и

региональных

метеорологичесн:их

центрах

(ММЦ и РМЦ) дЛЯ обучения персонала различных н:ате
горий;

d)

проведению исследований, составлению обзоров и подго
товн:е дон:ладов в соответствии с просьбами, удовлетворяя
потребности национальных метеорологичесн:их и гидро
метеорологичесн:их служб в облаСТIiI образования и под
готовн:и н:адров

;

е)

обеспечению н:онсультациям:ц и информацией по различным
аспен:там образования и подготовн:и н:адров ;

f)

организации региональных и межрегиона,льных семинаров
и н:онференций по различным аспен:там образования и
подготовн:и н:адров

g)

;

сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций,
специализированными агентствами ООН и другими меж
дународными

организациями

в

деятельности,

н:оторая

непосредственным или н:освенным образом связана с обра
зованием и подготовкой н:адров в метеоролог:ци,
ной гидрологии,

гидрологии,

а тан:же

оператив

по другим

видам

деятельности;

h)

усилению обмена информацией и идеями по образованию
и

подготовке

н:адров

между

метеорологичесн:ими,

гидро

метеорологичесн:ими и гидрологическими службами и чле
нами ан:адемичесн:их обществ ;
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ПРЕДЛАГАЕТ:

президентам региональных ассоциаций иметь ввиду, что
проблемам, связанным с образованием и подготовкой кадров,дОЛЖНО

1)

уделяться

2)

соответствующее

внимание

в регионах;

президентам технических комиссий ПОСТОЛННО проводи:ть

исследованил и обэоры по пр облемам , касающимсл обраэованил и:
подготовки кадров, свяэанных с их областью специалиэации, включал
научную подготовку кадров;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету:

1)

выработать меры по усилению и расширению деятельности,

направленной на достиженИ'е вышеперечисленных целей;

2) иэучить вопрос образования и подготовки кадров в области
метеорологических аспектов окружающей среды, уделив особое вни
мание составлению учебных программ, организации учебных курсов
и подготовке

ПРИМЕЧАНИЕ:

соответствующих

Настоящая
имеет

35(Кг- Vn)

-

революция

конспектов

ва~!еняет

лекций.

революцию

7(Кг-VI),

ноторая

больше

не

силы.

.Антарктическа.я ~leтеорологи.я

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)

резолюцию

4(Rr-VI),

резолюцию 7(И:К-ХIХ),
реэолюцию 3(:Кг-УII),

УЧИТЫВАЛ:

1)

что для полного осуществленил Всемирной службы погоды

имеется постояннал необходимость
Антарктики;

в метеорологических

данных иэ

2) что необходимость в координации метеорологической дел
тельности в Антарктике усилится в период операти:вной фаэы Первого
глобального эксперимента ПИГАП ;
ПРЕДЛАГАЕТ Членам, которые подписали договор об Антарк
тике, продолжать и, если можно, расширять свои метеорологические

программы наблюдений в Антарктине

;
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36(Нг-VЩ

ПРОСИТ Исполнительный Н'омитет обеспечить постоянную НО
ординацию метеорологичесной деятельности вАнтарнтине:
а)

путем

сохранения

существующей

рабочей

группы

по

антарнтичесной метеорологии с соответствующим нругом

обязанностей;
Ь)

путем передачи соответствующих реномендаций рабочей
группы государствам, подписавшим договор об АНтарн
тине, для получения замечаний до их рассмотрения Испол
нительным Н'омитетом ; и

~ПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального сенретаря организовать сове
щание рабочей группы Исполнительного Н'омитета по антар:ктичесной

метеорологии, ногда в этом ВОЗНИRнет необходимость,
поддержну Сенретариата этой группе.
IIPИ1IffiЧАНИЕ:

Настоящая

революция

ваменяет

революцию

4(Нг-VI),

и ОRазать

ноторан

больше не

И1Ilеет силы.

36(Ег-VП)

-

Программа nyБЛИRаций на седЫlIOЙ финансовый период

Н'ОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ резолюцию 23(Н'г-VI)
публинаций на шестой финансовый период,

-

Программа

~ЧИТЫВАЯ, что выпусн И распространение публинаций является
одной из наиболее важных областей деятельности Организации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что нан вопросу общей политини, программе
публинаций должен отдаваться высони:й приоритет ,

~СТАНАВЛИВАЕТ В начестве основы программы публинаций на
седьмой финансовый период списон публинаций, содержащийся в
приложении
н этой резолюции,

*

~ПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Н'омитет одобрять в преде
лах :и:меющихся бюджетных ассигнований издание дополнительных
техничесних публинаций, ноторые могут онаваться необходимыми в
течение седьмого финансового периода;
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что язынами, на ноторых будут издаваться публинации,

будут те, ноторые унаваны в приложении

2)

* н этой резолюции;

что вопрос о формате и способе репродуцирования

будет

решаться Генеральным сенретарем с учетом необходимости энономии
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и всех соответствующих

указаний, данных Исполнительным

Коми

тетом.

•

Сы. приложение

ПРIПdEЧАНИЕ:

VIII.

Настоящая революция заыеняет резолюцию 23(Rг--VI), которая остается в

силе только до

37(Rr-VII) -

1

января

1976

г.

Политика в области общественной ИНфОРl\ШЦИИ

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ резолюцию
в области общественной информации,

Политика

34(Kr-VI) -

УЧИТЫВАЯ:

1) необходимость привлечения внимания к значению и полез
ности метеорологии и оперативной гидрологии для общества. в целом
и для многих сфер человеческой деятельности, которые содействуют
социально-!шономическому

2)

развитию,

важность эффективного научного и технического сотрудни

чества Членов и международных организаций, правительственных

и

неправительственных,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что целью программы общественной цнформа
ции Всемирной Метеорологической Организации является распро
странение по всему миру следующей информации:
а)

применение метеорологии в общих сферах деятельности
человека и деятельности в области оперативной гидроло
гии,

а

также

их

экономического

Ь)

значение

для

гармоничного

социально

развития;

прогресс, уже достигнутый в области научных исследова
ний по метеорологии и в смежных областях, и усилия,
предпринимаемые в настоящее время, inter alia по линии

программ международного сотрудничества как глобаль
ных, ТаЕ и региональных;

с)

цели организации и прогресс, достигнутый Организацией
в области осуществления ее основных программ ;

d)

деятельность
важных

Организации

программах,

организациями,

в

связи

с участием

осуществляемых

nравительственными

ВМО

в

международнымц

и неправительствен

НЫМИ;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря:

1)
тентными

сотрудничать

в соответствии

национальными

и

с необходимостью

международными

с компе

организациями

нан
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правительственными, таи и неправительственными·в области общест
венной информации;

2)

принять

все

возможные

средств по осуществлению
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая

меры

вышеуназанной

резоmоция

заменяет

в

пределах

имеющихся

политИRИ.

резоmоцию

34(Rг--VI),

1I0торая

больше

не

имеет силы.

38(Кг- VП)

-

Отстранение правительства Южно-Афр:иканской
Республики от членства во Всемирной Метеорологи
ческой Организации

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

Устав

Организации

Объединенных

Наций

и

всеобщую

ДеRларацию прав человеRа,

2)

резолюцию 2311 (ХХII)

(14 деRабря 1967 г.)

и последующие

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На
ций по осуществлению ДеRларации о предоставлении независимости
Rолониальным

странам

и

народам

специализированными

учрежде

ниями и международными организациями, связанными с Организа
цией Объединенных Наций,

3) резолюцию 2396 (XXIII) (2 деRабря 1968 г.) и последующие
резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций о политике апартеида правительства Южно-АфрикаНСRОЙ
РеспуБЛИRИ,

4)

что резолюции, упомянутые в пункте 2) выше, поручают,

в особенности всем специализированным учреждениям, предпринять
необходимые меры для прекращения всей финансовой, ВRономиче

ской, техничеСRОЙ и другой помощи правительству Южно-АфРИRан
СRОЙ РеспуБЛИRИ и прекратить все формы ее поддержки до тех пор,
пока она не ОТRажется от политики расовой дискриминации и коло
ниального угнетения,

5)

что резолюции, упомянутые в ПУНRте 3) выше, требуют, в

особенности от специализированных учреждений, отказывать в
Членстве или в привилегиях Членства южноафрИRанскому режиму,
RОТОРЫЙ должен быть полностью отстранен от участия во всех между
народных

организациях до

тех

пор, пона он продолжает политину

апартеида и не выполняет резолюций Организации Объединенных
Наций по Намибии,

6)

что правительство Южно-Африкансной Республини ниноим

образом не изменило политину и действия, ноторые были натегори
чесни осуждены Организацией Объединенных Наций,
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7)

что Организация Объединенных Наций и специализирован

ные учреждения, включая МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ, ИКАО,
:SПС, МСЭ и ИМ:КО уже приняли меры по отказу в Членстве Южной
Африке или определенных привилегий Членства, например, участие
в совещаниях

и голосовании,

ОТМЕЧАЕТ ДАЛЕЕ

1)

:

что согласно статье

2

Конвенции ВМО каждый Член ВМО

принял меры для выполнения целей, указанных в этой статье,

2)

что Седьмой конгресс зафиксировал положение о том, ЧТО

« дискриминационная

и колониальная политика, проводимая прави

тельством Южно-Африканской Республики не соответствует обеспе
чению технического и научного сотрудничества, необходимого для
выполнения аадшч ВМО »,

3)

что согласно статье

Соглашения ООН/ВМО, учрежден

VI

ного в соответствиисо статьей 25 :Конвенции ВМО, ВМО преддриняла
меры

для

«сотрудничества

и

оказания

Организации Объединенных Наций

всей

возможной

помощи

»,

4) что мероприятия, указанные в пунктах 1) и 3) выше, накла
дывают на каждого Члена ВМО обязательства выполнять положения
стат:ьи 2 :Конвенции ВМО и положения соответствующих резолюций
Организадии Объединенных Наций,
СЧИТАЕТ:

1)

что аадшчu ВМО выражают возложенные на Членов обязан

ности по выполнению целей Организации, определенные стат:ьей 2
:Конвенции; любое умышленное невыполнение таких обязательств,
которые лежат в пределах способности Члена, является фактом
отказа со стороны Члена выполнять цели Организации,

2)

что правительство Южно-Африканской Республики, таким

образом, не выполнило и продолжает не выполнять обязател:ьства,
возложенные на всех Членов, как сказано выше, в разделе ОТМЕЧАЕТ
ДАЛЕЕ пункта 4) выше,

3)

что положения

стат:ьи

31

Конвенции

ВМО относител:ьно

отстранения от Членства, таким образом, применимы,
ПОСТАНОВЛЯЕТ немедленно отстранить правительство Южно
Африканской Республики от осуществления его прав и пользования
привилегиями Члена ВМО дО тех пор, пока оно не откажется от
политики расовой дискриминации и будет выполнять резолюции
Организации Объединенных Наций по Намибии;
ПОР-УЧАЕТ Генеральному

секретарю:

1)

осуществить эту резолюцию

2)

довести эту резолюцию до сведения всех заинтересованных.

;
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39(Ег- VП)

-

39(Rг-VЩ

Приглашение представителей Совета Органивации
Объединенных Наций для Наl\шбии и представителей
национально-освободительных движений на совещапи.н
ВМО

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ: ВО ВНИМАНИ:Е:

1)

резолюцию

2145 (XXI) (27

ОRтября

1966

г.) и последующие

революции Генеральной Ассамблеи Органивации Объединенных На
ций по вопросу Намибии,

2)

революцию

2311

(ХХII)

(14 деRабрн 1967 г.)

и последующие

революции Генеральной Ассамблеи Органивации Объединенных
Наций, относящиеся: R проблеме национально-освободительных дви
жений,

3)

что в ответ на просьбу шестой сессии Региональной ассо

циации

для: Африки (1973 г.), вафиксированной в революции 38
(VI-PA 1), Исполнительный :Комитет на своей двадцать шестой
сессии (1974 г.) варегистрировал положение о том, что представители
национально-освободительных движений, :привнанные ОАЕ и Советом
Органивации Объединенных Наций для: Намибии, должны быть при
глашены в качестве наблюдателей на соответствующие совещания:
ВМО,

ОТМЕЧАЯ
многие

ДАЛЕЕ,

что

специаливированные

Органивация:
учреждения:

Объединенных
постанови:ли

Наций

и

приrла.сить

представителей национально-освободительных движений, привнанных
Органивацией африканского единства или Ли:гой арабских госу
дарств, при:ня:ть участие в качестве наблюдателей в совещания:х,
обсуждающих вопросы, имеющие отношение к их территориям,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что

представители

Совета

Органиваци:и

Объединенных

Наций для Намибии должны быть приглашены в качестве наблюда
телей ДЛЯ представления Намибии на Rаждый :Конгресс и все соответ
ствующие совещания: конституционных органов ВМО ;

2)

что

представители

национально-освободительных

движе

ни:й, привнанных ОАЕ и Лигой арабских государств, должны быть
приглашены в качестве наблюдателей на Rаждый :Конгресс и все
соответствующие совещания: RОНСТИТУЦИОННЫХ
органов ВМО (см.
приложение) ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

осуществить эту революцию,

2)

информировать

Членов Органивации,

единенных Наций, Органивацию африканского
араБСRИХ государств об этой революции.

Органивацию
единства

и

Объ
Лигу

РЕЗОЛЮЦИЯ:
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40(Rr-VII)

ПРИ Л О Ж Е Н И Е R резолюции

39(Rr-VII)

НационаJIЬные освободительные движешш, пршшанные Орrаниаацией

афрJШаНСRоrо единства JI Лиrой арабсItIIX rocyдapcTB на

1.

30

аnpеля: 1975

Африканский Национальный Совет Зимбабве
Фронт освобождения побережья Сомали
Национальный фронт за полную независимость
Анголы
Освободительноедвижение Джибути
Освободительное движение Сан Томе и Принсипи
Фронт освобождения Мозамбика
Национальный фронт освобождения Анголы
Национальное освободительное движение
Коморских островов
Пан-Африканский Конгресс Азании (Южная
Африка)
Народное движение за освобождение Анголы
Сейшельская Демократическая партия
Сейшельская объединен:н:ая народная партия:
Юго-заuадная африканская народная: организация:

(ANC)
(ANC)
(FLCS)
(UNITА)
(LMD)
(MLSTP)
(FRELIMO)
(FNLA)
(MOLINACO)
(РАС)

(MPLA)
(SDP)
(SPUP)
(SWAPO)

Национ,альн,ое освободительн,ое движение,
nризн,ан,н,оеЛигой араБС1l,их государств

Организация освобождения Палестины
•

*

Национ,альн,ые освободительн,ые двu;иcен,ия, nризн,ан,н,ые
Орган,изацией аФри1l,ан,С1l,ого един,ства
Африканский национальный конгресс Азании
(Южная Африка)

2.

r.

Дата принлтия революции

40(Ег-VП)

-

(PLO)

39(Rr-VII).

Соглашение о сотрудничестве l\IeЖДУ Всеиирной
Wfетеорологической Организацией и Организацией
африканского единства

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ: во ВНИМАНИЕ:

1)

параграф

5.3.18

общего резюме работы Шестого конгресса,

в котором содержитсяпросьба к Исполни:тельномуКомитету обсудить
официальное соглашение с Органи:зацией афри:канского единства,
согласно положения:м статьи 26 а) Конвенции Всемирной Метеорологической Организации,·
..
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2)

41(Кг-VЩ

что такое соглашение было обсуждено между представи

телями Всемирной Метеорологической Организации и Организацией
африканского единства,

3)

что текст проекта

соглашения

о сотрудничестве

между

организациями был утвержден Советом Министров Организации аф
риканского единства на двадцать четвертой очередной сессии (Аддис
Абеба, 13-21 февраля 1975 г.),
УТВЕРЖДАЕТ Соглашен:ие о сотрудничестве между Всемирной
Метеорологической Организацией 11; Организющей
африканского
единства в соответствии с приложен:ием
к этой резолюции;

*

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря подцисать соглаше
ние о сотрудничестве по поручению Всемирной Метеорологической
Организации.

*

См. прилошение

41(Rr- VII) -

IX.

МаRсиnшльные расходы на седьмой финансовый период

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

статью

23

статью

4

:Конвенции Всемирной Метеорологической Орга

низации,

2)

Финансового устава Организации,

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет в течение седьмого
финансового периода начиная с 1 января 1976 г. по 31 декабря
1979 г. :

1)

произвести расходы на сумму сорок миллионов

пятьсот

сорок две тысячи долларов США (40542000 долл. США), причем
раСIIределение расходов между различными частями бюджета пред
ставлено в приложении
к этой резолюции;

*

2)

произвести необходимые расходы в результате увеличения

окладов и надбавок персоналу Секретариата с 1 февраля 1975 г. в
соответствии с изменениями окладов и надбавок персоналу Орга.ни
зации Объединенных Наций, причем эти расходы прибавляются к
сумме, указанной в параграфе 1), только в том случае, если Испол
нительный :Комитет убедится, что они не могут быть покрыты за счет
экономии в рамках утвержденного бюджета;

3)

произвести любые необходимые расходы Б результате из

менений курсов обмена валюты по состоянию на 1 февраля 1975 г.,
которые не указаны в положениях параграфа 2) выше, причем такие
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расходы являются дополнительными

к расходам, указанным в пара

графах 1) и 2) выше, и не превышают сумму в 500000 долл. США
только в том случае, если Исполнительный :Комитет убедйтся, что
они не могут быть покрыты за счет экономии в рамках утвержденного
бюджета;

4)

произвести любые необходимые расходы на непредвиденную

деятельность

по

программе

срочного

характера

дополнительно

к

расходам, указанным в параграфах 1), 2) и 3), однако не превышаю
щие в общей сумме ПЯТЬСОТ тысяч долл. США (500 000 долл. США),

которые могут быть согласованы между Членами;
РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному :Комитету принять такие необ
ходимьiе меры, которые могут потребоваться, чтобы в случае, если
имеется какое-то благоприятное изменение в любом из факторов,
упомянутых в параграфах 2) и 3) выше, было произведено соответ
ствующее сокращение максимальных расходов Организации, выра
женных в долларах США;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный :Комитет утвердить годовые
расходы

•

в

пределах

этих

лимитов.

См. приложение Х.

42(Ег-VП)

-

Создание Финансового консультативного КОllштета

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)

статью

14 :Конвенции,
статью 3 Финансового устава,
параграф 3.6.14 общего резюме работы Шестого конгресса,

УЧИТЫВАЯ:

1)

желание Членов иметь CBoeBpeMeHн{~ полную информацию

о предлагаемых программе и бюджету,

2)

что настоящие процедуры для представления предложений

по бюджету Исполнительному :Комитету и: :Конгрессу дают возмож
ность только обсуждать их между :Комитетом и Генеральным секре
тарем во время одной сессии Исполнительного :Комитета,

3)

отсутствие другого органа экспертов, который может тща

тельно рассматривать предложения Генерального секретаря от имени
Исполнительного :Комитета,

4)

что желательно создание такого органа и что его соответ

ствующие фующии должны привести к более коротким дискуссиям
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относительно
Конгрессе,

5)

43

И 44(Нг-VII)

бюджета нан на Исполнительном

Комитете, тан и на

что таная процедура должна привести н более полному и

исчерпывающему представлению о бюджете,
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету рассмотреть вопрос о
создании Финансового нонсультативного номитета и определить нруг
его обязанностей и состав.

43(Н,г- VП)

-

устав персонала Всеl\IНpНОЙ Метеорологической

Организации
КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что статья 8 d) Конвенции содержит
требование н Конгрессу об установлении правил назначения пер со
нала Сенретариата,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ танже решения предыдущих нонгрессов
в отношении "Устава персонала и, в частности, решения Шестого
нонгресса, содержащиеся в резолюции 25(Kr-VI),

"УЧИТЫВАЯ, что поправна н "Уставу персонала необходима,
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что "Устав персонала, содержащийся в прило

жении

*н

ПРШIEЧАНПЕ:

данной резолюции, вступит в силу с

Настоящая

резолюция

заменяет

резолюцшо

1

июля

25(Hr-VI),

1975

г.

которая больше не

иыеет силы.

•

Устав персонала с поправкаып Седышго конгресса печатается отдельно (СБОрНИR основных
дощ'ментов, издание '1975 г. (Bl\10, N, '15».

44(Ег-УН)

-

РаССl\lOтрение фонда оборотных средств

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)
2)

резолюцию

27(Kr-VI)

и статьи

8

и

9

Финансового устава,

что Финансовый устав предусматривает учреждение фонда

оборотных средств, финансируемого за счет авансов Членов по шкале
пропорционаJ1ЬНЫХ взносов в общий фонд Организации,

РЕ30ЛЮЦИН
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45(Hr-VII)

ПОСТАНОВЛНЕТ:

что фонд оборотных средств должен быть сохранен для

1)

следующих целей

а)

:

фи:нансирование бюджетных ассигнований до получе
НИЯ: взносов;

Ь)

авансирование необходимых сумм для понрЫТИЯ: не
предвиденных и чрезвычайных расходов, ноторые не

могут

быть

оплачены

за

счет

тенущих

бюджетных

ассигнований;

что основной напитал фонда оборотных средств в течение

2)

седьмого Фи:нансового периода должен составлнть два миллиона дол
ларов Соединенных Штатов Америни (2 000 000 долл. США) ;

3)
лен

на

что размер фонда оборотных средств должен быть установ
уровне,

предусмотренном

выше,

за

счет

дополнительных

авансов всех Членов Организации, а общан сумма аванса для наждого
Члена рассчитывается на основе пропорционального распределенин
на седьмой финансовый период.

ПРИМЕЧЛНИЕ:

Настоящая революция ваменяет
силе тольно до
января
г.

45(Ег- VП)

-

1

1976

революцию

27(Нг-VI),

ноторая

остается

в

Пропорциональные ваносы членов

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

что в течени:е шестого

финансового

периода произошли:

некоторые измененин в составе Членов ВМО,

2)

что в некоторых случанх определение В3НОСОВ дЛЯ таних

Членов не было произведено
ПОСТАНОВЛЯ:ЕТ

Шестым нонгрессом,

:

что размеры В3НОСОВ на шестой финансовый период длн следующих Членов должны быть следующими :
Бангладеш

ГермансканДемократическая Республика
Оман
:Катар

1 единица
15 единиц
1 единица
1 единица
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46(Rr- Vn) -

46

И 47(Rг-VII)

Оценка пропорционалъных ваносов Членов на седы\oйй
финансовый период

КОНГРЕСС,
ПPIЩИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

статью

24

Конвенции Всемирной Метеорологической Орга

нивации,

2)

революцию

29(Kr-VI),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)
седьмой
таблице

2)

что распределение пропорционалъных ввносов Членов на
финансовый период должно быть таким, как указано в
1 приложения к этой революции;

*

что

пропорциональные

*,

ввносы

стран,

перечи:сленных

в

таблице II приложения
которые не ЯВЛЯЮТСЯ Членами, но могут
стать Членами, должны распределяться таким образом, как укавано
в табли:u;e II ;

3)

*

что установленное количество единиц, укаванное в прило

жении
к этой революции, должно оставаться неивменным в течение
седьмого финансового периода;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаря принимать и испол

нять любое предложение по упорядочению отдельных установленных
количеств единиц, представленное двумя или более странами, при
условии, что общее количество установленных еди:ниц для стран,
представляющих такое

предложение,

должно

оставаться после упо

рядочения равным общему количеству установленных единиц, ука
занному в дополнении к этой революции;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ

Исполнительный

предварительное количество

*

Комитет

устанавщшать

единиц для стран-нечленов, не перечис

ленных в приложении
к этой революции, в случае, если такие
страны становятся Членами.

•

См. прилошение

XI.

47(Rr-VII) - ROHTpaRT

Генерального секретарл

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ статью
Метеорологической Органивации,

21

а) Конвенции

Всемирной

РЕЗОЛЮЦИИ
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И 49(Rг-VЩ

ПОСТАНОВЛЯЕТ, ЧТО Генеральный сеиретарь должен быть Нafша
чен

на условиях,

ПРИМЕЧАНИЕ:

•

изложенных

в

проеRте

* к этой резолюции.

в приложении

нонтракта,

Настоящая резоJПОЦИЯ заменяет резолюцшо
силе толыlo до 1 января 1976 г.

30(Rr-VI),

содержащемся

lIоторая

остается

в

См. приложение хн.

48 (Ег-VП) -

Поправки к Rонвенции и Общеl\IУ реглаl\IeНТУ,
неоБХОДИl\lые в связи с деятельностью ВМО в области
гидрологии

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 13(Rг-VI),

2)

резолюцию 27(И:К-ХХVI),

УЧИТЫВАЯ, что В :Конвенцию и Общий регламент, как основные
рабочие документы Организации, следует постоянно вносить по
правки, чтобы не уменьшать эффективность деятельности Орга
низации,

Изучив предложения, внесенные Членами в соответствии со
статьей 28 а) :Конвенции и Исполнительным :Комитетом в отношении
деятельности Организации в области гидрологии,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

одобрить поправки:к :Конвенции ВМО, перечисленные

в

части А, и поправки к Общему регламенту, перечисленные в части В
приложения
к этой резолюции;

*

2)

в соответствии

поправки в силу с

•

См. приложение

49 (Ег-УН) -

20

мая

со статьтей

1975

28 с) :Конвенции, ввести эти

г.

XHI.

Общий регламент Метеорологической Организации

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

статью

Организации,

8 d)

:Конвенции

Всемирной

Метеорологической
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2)

Общий регламент

50(Кг-УII)

Организации,

принятый Шестым кон

грессом и опуБЛИRованный в шестом издании
ВМО М 15 (Сборник основных документов),

(1971

г.) Публикации

УЧИТЫВАЯ, ЧТО В свете опыта и в интересах уточнения необхо
д:и:мы некоторые поправюr к Общему регламенту,
ПРИНИМАЕТ новые или измененные правила Общего регламента,
приведенные в приложении
к настоящей резолюции;

*

СОХРАНЯЕТ в С:И:ЛЕ ;имеющиеся правила, не вошедшие в прило
жение к настоящей резолюции;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Общий регламент с учетом поправок
вступает немедленно в силу после закрытия Седьмого конгресса за
исключением случаев, если в других резолюциях Седьмого конгресса
не может быть предусмотрено иначе;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю принять меры по выпуску
нового издан:и:я Публикации ВМО М 15 (Сборник основных доку
ментов), содержащей полный текст Общего регламента с учетом
поправок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

НастонщаlI резоmОЦИII замеНlIет резолюцию

ПОСТАНОВЛЯЕТ резолюции
В

31 (Kr-VI) ,

32(Kr-VI)

остальные

и ПУНRТЫ "УЧИТЫDАII И

ПУНRТЫ

RОТОРОЙ

остаются

силе.

• См. приложение XIV.

50(Кг-VП)

-

Использование китайского языка

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что китайский язык является офици
альным и рабочим языком Организации Объединенных Наций и ее
многочисленных специализированных учреждений,

УЧИТЫВАЯ, что работа Всемирной Метеорологической Органи
зации будет в значительной степени облегчена введением китайского
язьша в качестве официального и рабочего языка,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

что китайский язык должен быть официальным и рабочим
языком Всемирной Метеорологической Организации;

1)

2)

что осуществление

водиться постепенно

;

вышеупомянутого

решения будет про
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3)

что на первом этапе полного осуществления решений ответ

ственность

(1976-1979

Организации в течение седьмого финансового периода
гг.), будет ограничена обеспечением лишь следующего:

а)

устного перевода сессий Нонгресса, Исполнительного
Rомитета и Региональной ассоциации II (Азия) на той же
основе, что и в отношении других официальныхи рабочих
языков Организации;

Ь)

использования оборудования, необходимого для обеспе
чения устного перевода (но не переводчиков) на сессиях
техническихкомиссий, в случаях, когда требуется и:споль
зование такого оборудования;

УТВЕРЖДАЕТ в свнзи С этим соответствующий пересмотренный
текст Общего регламента Организации, как указано в приложении

*

к данной резолюции.

•

См. приложение

51(Rr- VП) -

xv.

Систеl\Ш технических КОl\IИССИЙ
финансовый период

Bl\'IO

на седьмой

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ резолюцию

1(Rr-VI),

УЧИТЫВАЯ:

1)

что пересмотренная система технических комиссий ВМО,

учрежденная Шестым конгрессом, работает удовлетворительно,

2)

что при осуществлении нового круга обязанностей различ

ных комиссий не встречалось больших трудностей,

3) что для приобретения дальнейшего опыта в отн;ошении
существующей системы желательно было бы иметь еще один период
в четыре годэ,

4) что желательны незначительные поправки к кругу обязан
ностей КОС и КоСП,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1) продолжать в течение седьмого финансового периода
систему технических комиссий, принятую Шестым конгрессом, т. е.
сохранить

следующий

порядок

« основных »

и

« прикладных »

тех

IIичешшх комиссий с :кругом обязанн;остей, ПрI:IВОДИМЫМ в ПрИЛО
жении
R настоящей резолюции:

*
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52(Кг-VII)

Основные nОJl1,иссии :

:Комиссия по основным Системам (:КОС)
:Комиссия цо приборам и методам наблюдения (:КПМН)
:Комиссия по атмосферным наунам (:КАН)
Прunладные ~OMиccии :
:Комиссия по авиационной метеорологии (НАМ)
:Комиссия по сеЛЬCIюхозяйственной метеорологии (:КСхМ)
:Комиссия по морской метеоро.догии (:КММ)
:Комиссия по гидрологии (:КГи)
:Комиссия по специальным при;менениям метеорологии
климатологии (:КоСП) ;

2)

и

ЧТО пересмотренный круг обязанностей :КОС и; :КоСП дол

жен войти в силу сразу же после окончания седьмой сесси;и :Конгресса,

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю информировать всех заин
тересованных

и

продолжать

сиям, как предусмотрено
ПРИЫЕЧАНИЕ:

Настоящая

оказывать

помощь

техническим

комис

в Общем регламенте.

революция

ваыеняет

революцию

1(Кг-

VI),

которан больше не

иыеет силы.

•

Сы. приложение

52(Ег-VП)

-

XVI.

ПереСl\lOТР прежних революций Еонгресса

:КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ правило 129 Общего регламента отно
сительно пересмотра прежних резолюций :Конгресса,
"УЧИТЫВАЯ, ЧТО весьма целесообразно опубликовывать все остав
шиеся в силе резолюции :Конгресса после каждой сессии :Конгресса,
Изучив свои ранее принятые резолюции, которые еще остаются
в силе,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

оставить в силе следующие резолюции:
Второй конгресс:

3), 4)

и

5)

3, 4, 5,

18(:Кг-П) ;

Третий конгресс: 3,4,6,18 (за исключениемпараграфов2),
в пункте РЕШАЕТ), 29(:Кг-ПI) ;
Четвертый конгресс:

2, 35, 43, 45, 46(Rr-IV) ;

Пятый конгресс: 1,2,3,6,9,15,29,30,40 (за исключением
параграфов 2) и 3) в пункте РЕШАЕТ) Щг-У) ;
IПестой конгресс:
:и ПОСТАНОВЛЯЕТ), 33(Rг-VI)

26, 31
;

(за исключением пунктов "УЧИТЫВАЯ
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2)

оставить в силе, но только до

1 января 1976 г., резолюции

23,24,27,29, 30(Rr-VI);

3)

оставить в силе, но только до

1 июля 1976 г., резолюцию

2(Rr-VI) ;

4)

не оставлять в силе другие резолюции, принятые до шестой

сессии :Конгресса;

5)

опубликовать текст оставшихся в силе резолюций в соот

ветствии с резолюциями,
ПРИМЕЧАНИЕ:

Настоящая
иыеет

53(Ег- VП)

-

принятыми на седьмой сессии Конгресса.

революция

ва~Ieняет

ревоmоцшо

37(Кг-VI),

ноторая

больше

не

силы.

Принятие Rорейской Народной Деl\IOкратической
РеспуБJIИRИ в Члены Всемирной Метеорологической
ОргаНШIaЦИИ

:КОНГРЕСС,

УЧИТЫВАЯ цели Всемирной Метеорологической Организации,
особенно те, которые указаны в статье 2, параграф а) :Конвенции
Всемирной Метеорологической Организации,
ПРИНИМАЯ к СВЕДЕНИЮ просьбу о принятии в Члены, представ
ленную :Корейской Народной Демократической Республи:кой 10 марта
1975 г.,
УЧИТЫВАЯ, что эта просьба направлена в соответствии со
статьей 3, параграф с) :Конвенции Всемирной Метеорологической
Организации,

ПРИНИМАЯ к СВЕДЕНИЮ, что :Корейская Народная Демократи
ческая Республика уже является Членом ВОЗ, ЮНЕС:КО, ВПС,
ВОИС, ЮНRТАД и МАГАТЭ и что эта страна имеет постоянного

представителя в Нью-Йорке и Женеве в качестве наблюдателя Орга
низации Объединенных Наций,

ПОСТАНОВЛЯЕТ утвердить принятие :Корейской Народной Де
мократической Республики в Члены Всемирной Метеорологической
Организации.
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Приложен:ие к параграфу

3.2.1.2

1
общего резюме

Приоритетынаучно-исследоватеЛЬСltихnpограl\Ш ВМО
Существуюттри основныхфактора, которые должны приниматься
во

внимание при

определении порядка очередности осуществления

научных исследований. Этим-и факторами являются следующи:е :

1.

Ресурсы, необходимые для научных исследований (включая их
наличие) ;

2.

Вероятность успеха научных исследований; и

3.

Выгоды, которые будут получены в результате научных иссле
дований, если они будут успешными.

Очевидно, что для разных стран эти факторы будут различными.
Ясно также и то, что эти факторы будут различно восприниматься
ВМО как международной организацией, и отдельной метеорологи
ческой службой. В первом случае потребности в сотрудни:честве,
координации и коллективном руководстве и постоянной оценке яв

ляются особенно важными. Совершенно очевидно также и то, что

определенные виды деятельности, проекты и поддисциплины будут
иметь относительно большую важность дЛЯ МСНС, чем дЛЯ ВМО, и
наоборот. Органы МСНС являются особенно эффективными, когда
основная потребность заключаетсяв обеспечениисозыва частых фору
мов для дискуссий между учеными, чтобы избежать излишнего дубли
рования усилий и обеспечить достаточно внимания всем критически:м
проблемам. В том случае, если основной потребностью является
конкретное определение научных исследований, необходимых для
поддержки операций, и обеспечение того, чтобы эти работы извлекли
максимальную выгоду из научных исследований, тогда правитель

ственная организация, такая как ВМО, начинает играть основную
роль, выступая в качестве двустороннего канала связи между иссле

дователями и практиками. Подобные размышленияявились руковод
ством В оценке порядка очередности осуществления научных и:ссле

дований дЛЯ ВМО, который представляется в настоящем документе.
Все вышесказанноеподразумевает,что окончательныеи:ли долго
срочные потребности ме>rеорологического обслуживания должны
получить максимальное внимание при таком виде анализа. Кратко
срочные потребности являются весьма разнообразными для разных
стран и будут, как правило, удовлетворятьсялокально путем време:в:
ных перемещений ресурсов. Долгосрочные потребности, однако,

ПРИЛОЖЕНИЕ
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требуют долгосрочного ИСПОЛЬ80вания ресурсов, и эффеRТИВНОСТЬ,
Rоординация и устранение дублирования усилий становятся в этом
случае самыми главными фадторами для принятия решений. В свяви
с этим В таRИХ случаях совместное соглашение по общему ПОРЯДRУ

очередности

осуществления

работы

может

привести

R

совданию

соответствующих механивмов ВМО дЛЯ осуществления Rоординации.
Определение будущих потребностей национальных метеорологи
чеСRИХ служб будет вначительно упрощено, если будет принята
равумная преДПОСЫЛRа о том, что основной фУНRцией национальной
службы (и, вероятно, ее наиболее сложной и: трудной фУНRцией)
является обеспечение прогновами будущего состояния атмосферы.
ФаRтичеСRИ вовможно определить равличие между фИВИRой и гео
фИВИRОЙ в упрощенной форме, сиавав, что для фИВИRИ проверенные
прогновы важны для оцеНRИ теорий, в то время иаи для геОфИВИRИ
проверенные теории важны для

оцеНRИ прогновов.

Для того чтобы подравделить обла.сти научных исследований с
учетом их применимости для прогновов (что необходимо сделать,
чтобы определи:ть вначимый ПОРЯДОR очередности для привнанных
областей научных исследований), можно испольвовать ра,Вличные
способы равделения. Понятно, что эти подравделения не являются
вваимно невависимыми, но отдельные фаRТОрЫ первоочередности в
рамнах Rаждого Rласса подравделения облегчают оцеНЕу всего по
РЯДRа пер во очередности

,

и если проаналивироватъ ШИРОRИЙ спеRТр

вовможных равделений, то можно обнаружить, что большинство
вторичных фаRТОРОВ, Еоторые представляются важными, ВRлючаются
автоматичеСRИ. В частности, всемирная обеСПОRоенность по поводу
общего состояния ОRружающей человеRа среды и вваимосвяви, ЕОТО
рая существует между погодой и Rлиматом, с одной стороны, и основ

ные глобальные проблемы проивводства ПРОДУRТОВ питания, воды,
энергии и: населения с другой стороны, будут должным обравом
отражены в

ОRончательном ПОРЯДRе

очередности.

Два тесно свяванных подравделения основаны на масштабе и
методе. Довольно леГRО отобрать исследования дЛЯ ВЫСОЕОГО прио
ритета: пространственный и временной синоптичеСRИЙ масштаб
прйбливительно от одного днн до неСRОЛЬRИХ недель, и для этого
подходящим методом будет численный прогнов погоды. Этот выбор
соответствует трем основным фаRторам, перечисленным выше, плюс
дополнительный фаRТОР, относящийся ЕОНЕретно R ВМО, а и:менно,
потребность в международной RООРДИНации исследований и распре
делени:и: информации. В области численных прогновов погоды,
видимо,

следует

ожидать

вначительного

прогресса

в

исследованиях

по четырехмерной ассимиляции данных, параметривации динамиче

СRИХ и фивичеСRИХ процессов в масштабе меньше шага сеТRИ и т. д.
ВЫСОRИЙ приоритет должен получить таRже временной масштаб по
РЯДRа часов и свяванный с этим подсиноптиеСRИЙ прострапственпый
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масштаб. 3начительные ревультаты могут также быть достигнуты
в Э'l'ой области довольно легко, основываясь в большой степени на
ивучении интерпретации данных, получаемых с помощью спутников,
радиолокаторов, самолетов и т. д., рассмотренных в рамках динамики

атмосферы.

И, наоборот, будет очень трудно достичь прогресса в области
точности прогновов во временном масштабе порядка месяцев, но
вдесь

потенциальные

такого

выгоды

настолько

вида должны получить,

велики,

тем не менее,

что

исследования

высокий приоритет.

Вероятно модели общей глобальной циркуляции прольют свет на
климатические аномалии (во временном масштабе порядка месяцев),
но для того чтобы это исследование было успешным, потребуются не
только

весьма сложные модели,

тевы

комплекты

и

да,нных

но

высокого

также

весьма конкретные

качества

по

самим

гипо

аномалиям.

Продвигаясь еще на один шаг вперед, можно скавать, что прогновы
на несколько

лет,

десятилетия

и

столетия

являются

сравнительно,

или даже в вначительной степени, более трудными в отношении
потребностей научных исследований, но, с другой стороны, такие
прогновы не имеют в настоящее время срочного практического инте

реса. Действительный приоритет в этой области вытекает только ив
оценки проблем прогновов специального вида, рассматриваемых
ниже,

ввятых

совместно

ственный интерес

в

с

вопросами,

настоящее

представляющими

время,

например

непосред

КОнтинентальные

васухи.

3а последние годы вначительный опыт был накоплен в области,
которую I1рибливительно можно наввать «параллельное прогнови
рование ». Под этим подравумевается подготовка двух прогновов для
некоторого выбранного периода времени и воны, которые отличаются
по некоторым

уникальным

и конкретным

аспектам

процесса

прогно

вирования, при этом обычно один метод прогнова считается контроль
ным, а другой является одним ив переменных для проверки послед

ствий включения некоторых конкретных гипотев. Эти« параллельные
прогновы » становятся довольно важными, и равработка приемлемых
методов

и

соответствующих

проверок

гипотев

должна

получить

высокий и срочный приоритет. Если переменным фактором является
система в:онфигурации или обработки данных, то мы имеем дело с
исследованием моделирования системы наблюдений, которые играют
живненно важную роль в качестве неотъемлемой части научных ис

следований в области прогновов. Если переменным фактором является
метод рассмотрения в:онкретных фивических процессов, то мы имеем

дело с исследованиями в области параметривации (и исследованиями
чувстительности,

при

которых

конкретный

метод

сравнивается

с

ревультатами, полученными бев применения какого-либо метода
вообще). Если переменным фактором является какая-либо деятель-
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или ненамеренная,

то мы имеем дело

с

влияния.

В свяаи с этим удобно рааличать влияние на погоду и влияние на
клима..r. В первом случае активnое воадействие па погоду является
фактически синонимом активного В08действия на облака и·осадки.
Мало кто будет оспаривать, что либо соответствующие методы актив
ного воадействия на погоду, либо рааработНа. ежедневных оператив
ных

планов

основывается

« параллельных

прогноаах

в

настоящее

время

на' количественных

», и, конечно, еще меньше, кто будет

оспаривать l\1нение о том, что такая процедура является единственно
рациональной. Принятие такой поаиции и укааывает на направление.,
которое должны получить исследования в этой области. Если принять
во внимание глобальные проблемы недостатка воды и продуктов
питания, '.1;'0 можно будет достаточно обосновать чреавычайно высокий
приоритет исследовании по активному воадействию на погоду. СООТ
ветствующий

порядок

очередности

в этой области был установлён

группой экспертов Исполнительного Комитета/рабочей группой КАН
по фиаике облаков и активному воадействию на погоду, и этот порядок
можно поддержать, поскольку он был установлен на основе совмест
ного рассмотрения основных факторов порядка очередности научных
исследований, О которых говорилось выше. Порядок первоочередности
научных исследований в области активного воадействия на погоду,

таким обрааом, следующий: а) усиление дождевых осадков, Ь) актив
ное воадействие на тайфун и с) борьба с градом.
В

случае

можем

исследований,

выделить

категорию,

касающихся

влияния

на

часто

которую

на климат,

ссылаются

как

мы
на

категорию оценки вл:ияния окружающей среды (в свяаи с конкрет
ными проектами по раавитию), а также как на более общее lIOНЯТИ{J,
при помощи которого пытаются определить последствия увеличиваю

щегося аагряанения

воадуха и теплового аагряанения. Именно эта
последняя категория является главным обоснованием
высокого
приоритета исЬледований в области иаменений климата.

Еще одним классом подрааделения прогноаов, который необхо
димо

рассмотреть

при

определении

порядка

очередности,

являются

предскааываемые параметры. Во-первых, это те метеорологические
параметры, обычно испольауемые в численных моделях, которые
имеют

максимально

прямое

отношение

к

прогноаам

на

периоды

нескольких дней или недель. Во-вторых, это метеорологические пара
метры, наличие которых и последствия обычно параметриаируются
в численных моделях. Они имеют максимальное ОТНОЦIение к прогно

аам на периоды от нескольких часов до неСКОЛЬRИХ дней и должны
выводиться либо количественно, либо качественно на основе пара
метров модели. Как было укааано ранее, эти выводы являются темой,
ааслуживающей большого внимания. И, наконец, есть параметры
онружающей

среды, такие как концентрация

аагряанения

воадуха,
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температура земли, поверхностный по:кров, влажность почвы, коли
чество морского льда и его движение, а также перемещения и тепловые

поля водных объектов, включая волны, сейшу озер и характеристики
поверхностных смешанных слоев. Мног:ие из этих параметров окру
жающей среды являются существенными для проблемы климата и
все они подвергаются большому влиянию атмосферных явлени;й и
тем самым делают окружающую среду важной в соци;ально-экономи

ческом отношении. Это области важных междисциплинарных ис
следований (связанных с проблемами в области океанографии, гидро
логии, сел:ьского хозяйства, здравоохранения и т. д.). Поскол:ьку
прогноз этих параметров должен основыват:ься на метеорологических

прогнозах, отсюда следует, что метеорологические службы несут
ключевую ответственность за расширение предоставления обслужи
вания человечеству

путем

дальнейшего

расширения

как

научных

исследований, так и практических работ в этих областях. Поскольку
метеорологические

процессы

почти

полностью

руководят

жизнью

и

движением атмосферных загрязнителей (если мы включим сюда атмо
сферную химию), то следует, что эта область должна получить опе
циальный порядок очередности.

Все вышесказанное может быт:ь кратко изложено при установле
нии высоких приоритетов для научных исследований, рекомендован

ных для программы ВМО по научным исследованиям:
Исследования прогнозов погоды (для подсиноптического и синоп
тического масштабов за периоды от нескольких часов до нескол:ь
ких недель)

;

Исследования долгосрочных прогнозов (месяцы)
Исследования активного воздействия на
отдается усилению дождевых осадков) ;

;

погоду

(приоритет

Исследования прогнозов состояния всей окружающей среды
(включая последствия для экологии и экономики, придавая
особое значение качеству воздуха) ;

Исследования изменений климата (приоритет
влияния).

-

оценке общего

Необходимо отметить, что ПИГАП ясно включена в вышеназван
ную табли;цу приоритетов. Первая задача ПИГАП, которая является
исследованием, дополняющим ВСП, представлена в разделе « Иссле
дование прогнозов погоды ». Вторая задача ПИГ АП, программа
изучения динамики климата,

относится и к исследованиям долгосроч

ных прогнозов, И К исследованиям изменений климата.

Совершенно очевидно, что большинство операти~ных программ
ВМО тесно связаны с приоритетами научных исследований, перечис
ленных выше. Однако это не подразумевает какого-либо мнения по
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поводу оперативных приоритетов ВМО, поскольку именно оператив
ная программа на восьмой финансовый период и будет черпать силы
и ваимствовать сущность ив научно-исследовательской

седьмой финансовый период.

программы на
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Приложение к параграфу 3.2.3.1 общего реаюме
3ая:вление о

«

1.

СовреJiIeННОll1 СОСТОmIИИ :знаний и во:зможной практической ПОJIЬ:зе
в некоторых област.ях активного во:здействин на погоду»
Общие замечания

Уже было продемонстрировано, что в облаках могут обрааовы
ваться ледяные кристаллы, если пер е охлажденные облака аасевать
сухим льдом, иодцстым серебром ц другими ядрообрааователями.
Иавестно, что ледяные кристаллы играют важную роль в процессе
формирования осадков, и поэтому аасевание дает воэможность воэ
действовать на процесс выпадения осадков в некоторых типах пере

охлажденных облаков. Превращение переохлажденного облака в
ледяное посредством эасевания освобождает скрытое тепло, которое
может иметь важный ДЮIами;ческий эффект. Раанообрааные и спорные
реэультаты

экспериментов

эасева,

по-видимому,

имеют

причиной

сложность динамики и микрофиэики процесса выпадения осадков.
Обнадеживающее начало в понимании этих процессов было положено
путем раэработки численных моделей, которые включают как дина
мику, так и микрофиэику и их вааимодеЙствие. Следует ожидать,
что эти модели, а также те, которые эа ними последуют, более ясно
определят самые благопрцятные ситуации эасева и наблюдения,
необходимые для оценки реэультатов. Хотя некоторые эксперименты
привели

к

положительным

реэультата,м,

воаможная

практическая

польаа активного воэдействия на погоду может быть реалиаована
путем увеличеНИfI обширных исследований. Эти исследования долж
ны, прежде всего, иметь объектом динамику облаков и меаомасштаб
ных явлений и вааимодействие динамики и мцкрофиэики, так как

анания в области последней являются сравнительно более полн:ыми.
Имеется большая потребность в одновременных иамерениях динами
ческих и мцкрофиэических параметров.

Некоторые эксперименты были проведены по испытанию воэ
можностей эасева теплых облаков гигроскопцческими частицами или
капельками воды с целью усиления осадков. Полученные реаультаты
этих экспериментов были не убедительными и недостаточно положи
тельными.

В частности, самые сложные статистические процедуры не могут
полностью ааменить более глубокого энания атмосферных механиэ-
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мов. Однако стат:и:стическая схема и оценка экспериментов являются
необходимыми для: лучшего фивического nонимания: :и: дальнейшего
раввития: акти:вного вовдействия: на погоду, особенно в свя:ви с оцен
кой практических ревультатов экспериментов.

Важно подчеркнуть, что активное вовдействие на погоду все еще

находится: в вначительной степени в стадии ивучения:. Поэтому про
веден:и:е

операт:и:вных

работ

следует

предпринимать

толъ-ко

после

тщательного :и:вучения: конкретной ситуаци:и экспертами и с понима

нием того, что желаемые OI\Ончательные ревультаты не всегда могут

быть достигнуты.
Ниже приводится: Kpa'rKoe ивложение современного положени:я:
вравличных областя:х аКТИ:ВНОГQ вовдействия на погоду.

2.

Стимулированиеосад-ков
Ив многих экспериментов, проведенных в этой области, только

немногие ясно

покавали, что

васев увеличил осадки; в

некоторых

случаях даже наблюдалось уменьшение осадков. Эти противоречивые
ревультаты, кажется:, вытекают ив факта, что в равличных географи
ческих район3,х облака имеют равличные спектры капельных облаков
и

равличные свойства кристаллов льда и

концентрации. Однако

имеются: некоторые докавательства того, что в вимнее время: орогра

фически:е осадки могут несколько усиливаться: над горными цепями.
Подобные ревультаты также были получены в субтропическихконти
нентальных кучевых облаках вимой.
Кроме того, имеются: донавательства, что некоторые субтропи
ческие конвективныеоблана становя:тся толще и больше с тенденцией
к слия:нию, если их обильно васевать, чтобы они выделя:ли скрытую
теплоту.

Ввиду высокой корреля:ци:и между равмером нонвентивных
облаков и осадками, выпадающими ив них, васея:нные облана, веро
ятно, дают больше дождя:, чем не васеянные. Однако это должно
быть подтверждено дальнейшими соответствующим обравом раара
ботанными экспериментами.

3.

Рассеиваnие my"'tana
Переохлажденный туман и слоистые облака можно рассеять

путем

увеличения

и

осаждения:

ледяных

кристаллов,

вывванного

в3,севом тумана ледяными ядрообравователями или с помощью
охлаждающих агентов. Этим польsуются: на практике в некоторых
аэропортах, в которых сравнительно часто наблюдается переохлаж
денный туман. Более часто встречающ:и:йся: теплый туман можно
рассеивать

теплом,

ги:гроскоп:ическими

частицами

и

равмывом

с

вертолетов. При: испольвовании наждого ив этих методов были про
ведены успешные эксперименты, но, по-видимому,в настоящее время
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тольно использование тепла является в оперативной прантине наи

более применимым.

4.

Борьба с градо.м

Во многих странах за последнее десятцлетие уделяется большое
внимание проектам по борьбе с градом. Несмотря на сложность
процесса формиров3,ния града ц исключцтельно большой изменчи
вости града, эксперименты по борьбе с градом очень трудно оценцть,
но, кажется, есть обнадеживающие перспективы успеха в ближайшем
будущем.

Впечатляющие доклады об успешных результатах по уменьшению
ущерба, причиняемого градом посевам, и значительные экономиче
ские выгоды являются стимулом ко многцм экспериментам и увелцче

нию оперативных проектов. Однако нет универсально признанного
метода, и результаты к настоящему времени нелцшеныдвузначности.

Методы засева дают различные эффекты прц различных штормах, и,
очевидно, важно, чтобы было достигнуто детальное понимание струк
туры и процессов различных типов штормов, с тем чтобы могли быть
определены процедуры засева, специально созданные для особых
атмосферных условий. Разработка численных моделей представляет
огромную важность для будущего понцмания процессов, происходя
щих внутри дождевых облаков. Эти модели должны включать :надле
жащим образом динамику и термодинамику с подробной микрофизи
кой и процессов переходных фаз воды и их взаимодействие. Этот
подход должен быть проверен детальными непосредственными изме
рениями свойств облаков.
Более детальное исследование необходцмо для решения вопроса
различных теорий образованця бурь с градом, моделей и методов
борьбы с градом. Разработка наиболее подходящих методов оценок,
основанных как на физических, так и экономических показателях,
также необходима.

5.

иС1i,усствеnnое воздействие па урагаn
Засев ураганов вызывает последующее уменьшение максималь

ной скоростц ветра. Это должно быть подтверждено дальнейшими
экспериментами, I\OTOpble должны включать большее число измерений
в районах постоянных штормов, так как оценка в большей степени
зависит скорее от физических методов, чем от статистических. Также
существует необходимостьв улучшении численных моделей ураганов
для выработки руководства будущих экспериментов.

6.

Другnе

acne1i,mbl

Проводятся исследования по гашению лесных и кустарниковых
пожаров,

стимулированию

искусственных

нисходящих

потоков

в

ПРИЛОЖЕНИЕ

раавивающихся конвективных

II

облаках и предотвращению

185
молний.

Также предпринимаются попытки к аасеву холодных перенасыщенных

льдом слоев атмосферы, для того чтобы выавать обрааование облаков
с целью предотвращения обрааования радиационного тумана.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение R параграфу

5.2.2

111
общего ревюме

ОБJПJанноетирегиональногодиректора в СeItретариате Bl\10

Региональный диреRТОр должен нести следующие обяванности
а)

:

Быть полностью информированным об основной метеорологиче
СRОЙ и оперативной гидрологичеСRОЙ деятельности в его регионе,
ВRлючая испытываемые трудности и недостатки:, и давать членам

рег:и:она, по мере необходимости, Rонсультац:и:и, а таRже ОRШЗЫ
вать им соответствующую помощь в их преодолении, и с этой
целью часто посещать страды региона;

Ь)

Поддерживать тесную свявь с членами региона для ОRавания :и:и
помощи при осуществлен:и:и программ ВМО и при Rонсультации
с превидентои соответствующей региональной ассоциации поl\'lO

гать им в маRсииальной степени осуществлять решения Всеиир
ной МетеQрологичеСRОЙ Органиваци:и: ;

с)

Окавывать помощь, которая может потребоваться превиденту
региональной ассоциации в органивации сессий региональной

ассоциации, и информировать превидента ассоциации о своей
деятельности. Он должен присутствовать на всех сессиях регио
нальной ассоциации

d)

;

Поддерживать тесную свявь с региональныии бюро Органивации
Объединенных Наций, региональныии бюро других специаливи
рованных

агентств

и

другими

правительственными

региональ

ными органаии и окавывать поиощь в рамках Секретариата
координации участия этих органов в деятельности,

в

относящейся

к региону, особенно в области технической помощи;
е)

ORaBblBaTb помощь при Rоординации региональных аспеRТОВ
программ ВМО и во всей деятельности тесно сотрудничать с
соответствующиии департаментами и бюро Секретариата ВМО ;

t)

Полностью информировать Генерального сеRретаря о деятель
ност:и: в регионе по вопросам, требующим внимания, и достигну
тых успехах.

ПРИ л о ж Е Н И Е 1 V
Приложение 1\ реsолюции 10(Н'.г-УII)
Ревюме научной оценки проблем, свнванных с научными исследованиямив области тропической метеорологии
ОБЛАСТИ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕ
ДОВАНИй
Научно

I.

а) Дина.миnа троnи',еС1;их Ь) Иследования в

исследова

циnлонов

тельсние

оЛиделирование

проенты и

цель

ТРОПИЧЕСНИЕ ЦИНЛОНЫ И ШТОРМОВЫЕ ВОЛНЫ

и

численное

троnичесnого

области с)
nрогнови-

Методы nрогновирова- а) Эnсnери,k,ент по вовдей- е)
ния штормовых волн

ствию

Лучшее понимание раз
вития и поведения тро
пичесних цинлонов

струнтуры

тропического

циклона

"Улучшение точности и
методов прогноза, обна
рушения и наблюдения

(ПРОИСХОJ-Rдение и
витие)

раз

Численное моделирова
ние (трехмерное) шиз
ненного

цикла

тропи

чесних цинлонов

необходимые
для ответа
на научные
вопросы

чесного

циклона
(по
явление и развитие)
Оценка методов тропи
ческого

анализа и

раз

работна оперативнойси
ноптической модели

!v.rоделирование конвен

Различные

численных прогнозов

нучевых

обланов

НИЯ;

интенсивности тропи

глаза циклона, массива

ции

Исследова

Предсказание развития
и

и

обланов,

дошдевых

связанные

проблемы,
с

методами

для тропинов

полос

Статистичесное и

!v.rасштабная взаимо

мичесное прогнозирова

связь

ние с применением зна

Эксперименты,

связан

ные с количественной
численной моделью для
изучения силовых фак
торов (температура по
верхности моря, напря

троnичесnие

Понимание физини тро

волны

возмошности

дина

ний
двишения тропи
ческой волны и воздей
ствие на нее посредством

Оценна
характеристин
шторма (давление в цен
тре, максимальный ве

цинлонов

и

сонраще

имеющим

неnо

средственное отношение

n

nроеnту

В МО

тponu1 tecnuM

ния ущерба с помощью
засева обланов

ществлению проента

Трехмерная структура
циклона и микрофизи

для определения интен

чесние

сивности дошдя и оцен

параметры

нан

Оназать содействие осу

Использование

радаров

тер, радиус глаза штор

модифицированных, тан

ни

и природныхштормов на

сивности цинлона

и

скорость

распро

странения, время и
сто

ме

достишения суши и

тангенциальный про
филь ветра и т. д.)

по

'Ц,UnЛО1iа.м.

ма

различных стадиях раз

вития

Сравнение
и

наблюдений

прогнозов численных

двишения

и

интен

Исследования

ущерба,

причиняемого

ветром,

постоянный

ный

потон

турбулент

в

сильных

Процедуры, связанные с

аналогов

ветрах,

численным моделирова

Местонахошдение, вре
мя и выбор метода про
цесса по засеву обланов
Механизм переноса те

аэродинамической трубе

нием (данные трения в
мелководье, пелинейная
взаимосвязь мешду ком

понентом основной вол

ны и очень большимпри
ливом И вертикальной
структурой волны)

силовых механизмов,

Испытание прогнозов с

масштабной взаимосвя

помощью

зи, сдвоенного механиз

пичесних

Другие исследования и
требования n наблюде
ниям,

"Улучшенне точности
прогнозов штормовой

за штормами

Динамика

на

циnлоны

рования

математичес

них моделей

пла, воды и массы

Оценна струнтурных
изменений, связанных с
засевом обланов

по

знсперименты

определению

лентности

и

численные

энсперименты,

ные

с

в

турбу

связан

топографией

ориентированным

и

пото

ном воздуха

Обмен информацией по
установне радаров, объ
ективным

прогнозам

двишения

Ш'l'орма

и

ма и конвентивнойпара

спутниковым данным

метризации и т. д.

Проентирование

пассата, инверсия верх

Изучениесиноптичесних
условий образования

шенного
оборудования
по приему изобрашений

ней тропосферы, верти

циклона

со

кальный сдвиг ветра и

Нлиматологичесние ис

"Усиление
сети марео
графов/самописцев волн
в прибрешных районах
(для
исследований
в
области предсназания
штормовой волны)

шение

приземного тре

ния, глубина влашного
слоя,

сила

инверсии

т. д.)
Механизм переноса вла
ги и

количества двюне

ния

Связь стона с

ющей средой

онруша

следования

улуч

спутнинов

Методы ноличественного
прогноза осаднов, взаи
мосвязь

ноличества

осаднов/стона

с напра

влением паводков

ОБЛАСТИ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научноисследов.
проенты

1.

Iа) продола\.

ТРОПИЧЕСКИЕ ЦИКЛОНЫ И ШТОРМОВЫЕ ВОЛНЫ

Ь) продолш.

Начальные данные для

Требования
н особым

численного моделирова-

данным

ния

с)

Аэрологичесние

данные

Спутниновые данные

продолж.

Данные, полученные с
помощью мареографов и
самописцев

а) продола;.

е)

Метеорологичесние дан-

ные и данные о физине
обланов, полученные с
самолетов

Данные самолетных раз-

продолж.

Данные о ветре и осаднах

Данные,

полученные

с

помощью радиолонатора

ведон погоды

Спутниновые данные

Спутниновые данные

Данные

Данные АТЭП

о

приливе

и

волнах и т. д.

~

Ожидаемый
энономи-

Тание ше нан в а)-е)

чесllИЙ
эффент

{

~

Уменьшение ущерба, причиняемого _низни и хоэяйству
Улучшение планирования и работы в области сельсного хозяйства

~
о

и водных ресурсов

~

I;:j

Задачи ВМО

По

мере

необходимости

проявлять

инициативу

и

ноординировать усилия в области научных исследований всех заинтересованных научно-исследовательсних органов

Тание ше нан в а), Ь) и с)
Содействовать полному использованию данных АТЭП
тропичесной
области
основных
исследований
атмосферы

в

Тание же нан в а) и Ь)

Составить планы и ноор-

динировать дальнейшую
деятельность
ВМО
и

~

во-

линии

соответствующих регио-

':;!

Руноводство и поддершна

запланированных

энспериментов,
зможности

по

по

программы ВМО/антивное воздействие на погоду

нальных

органов

По мере необходимости
нонсультироваться с соответствующими
чесними

техни-

номиссиями

~

ОБЛАСТИ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕ

IП. ПРОБЛЕМА
ЗАСУХИ

П. МУССОНЫ

ДОВАНИй

Научно
иссле
доватеЛЬ(Jfше
проенты

n

цель

Изучmuе яв.л;еnuЙ J~ycconoe
в г.л;оба.л;ьnо,\t u регuоnа.л;ь
масштабах

nO.\t

Лучшее
понимание
явле
НИЙ и улучшение методов

Научnые

аcnе!<ты

IV.

троnи-

чеС!<ux засух

Оценна вероятности усло
вий, связаllНЫХ с засухой

I а)

МЕТЕОРОЛОГИЯ ПОЛУЗАСУШЛИВЫХ RОНТИI-IЕНТАЛЬНЫХ ЗОН

Бnутрuтроnuчес!<ая зо- Ь) Босточноафрu!<анс!<uе
.л;unuu возмущения
па !<онвергенции (Б8Н)
Предсиазание

режима

с)

Понимание мезомас

Бо.л;nы восточного nаnра
в.л;еnия u с!<оnл;еnuе об.л;а
'l<OG

Понимание физиии взаи

засух

штабных
струитурных
деталей и их поведение

Провериа

теорий, свя
занных с ВЗR и уточне

Происхождение и стру

Rонвеитивная

итура

чивость

ние ее определения

Вертииальное распреде

илимата

и

вероятности

мосвязи СI~опления волн

прогнозирования

Влияние

силы

среднеши

муссоны

Воздействие на общую цир

ст!3ие между тропичесними

нушщию
нииа

сезонного

тепла

поглотителя

и

источ

изменения

тепла

ВЗR и ее связь с цириуля
цией муссонов

Взаимосвязь

между

рас

пределением

осаднов

и ви

дом

цирнуляции

Роль

обмена

шариями

дования,

необходимые
для ответа

на наУЧНSlе
вопросы

межд-у

полу

в летнем муссоне

Цирнуляция
Иссле

Поведение тропичесних си

стем в рамнах планетарной
цирнуляции и взаимодей

ротных западных ветров на

стратосферы

во время летнего и зимнего
муссонов

В.лияние приземного
аль
бедо и содержания аэро

золя на радиационный

ба

ланс

Влияние
верхности

температуры
моря

по

на муссон

Численный энсперимент с
высоной
степенью
разре
шения

системами

и

системами

Численные

ВЗR над оиеаном

-

средних широт

пограничного

знсперименты,

парение воды

при помощи моделей, а) ох
северного

полушария

и

б) без учета земных масс

Тепловой баланс и альбедо

в

пустынных

степень

их

районах

влияния

и

содержания

-

в региональном масштабе и
природа

влияния

его

тропичесние

явления

Различные

струнтуры

поведение

особых

на

и

тропи

чесних систем на суше и на
море

Влияние онеаничесних па
раметров на атмосферные
системы,

т. е.

температуры

аномалии

поверхности

моря

Статистичесний анализ для
выявления
осаднами

связи
и

MeH~ДY

нрупномас

штабной
цириуляцией
и
топографичесиими особен
ностями

развитие

ион

волновых

возмущений

фаиторы

(нонвергенция

влаги

и Iщгрев поверхности

-

ветра,

темпера

нов

лиз результатов модели

Связь

нием

между

линиями

атлантичесиого

урагана

Полная мезомасштабная
струитура

и

ее

роль

прогнозов

Rлиматологичесиое изу
чение ВЗR

в

си

анализ
па

::4

раметров

Диагностичесиий

ана

рованияэиваториальной
тропосферы

Смешанный
подоблач
ный слой и планетарный

пограничный слой
Анализ размера облаиов
и

изменении струитуры

стем

положе

рода,

харантери

Статистичесиий

реншм осадиов, опре

нием иструнтурой

и

метеорологичесиих

нрупномасштабных

деляемый

волны

стини

Влияние орографии и
ирупномасштаБНЫх си
стем, т. е. В3Н и муссо

почевы)

Разработиа моделей

ее

неустой

второго

туры и влаги

возмущения и образова

ее струнтура и опре

деляющие

на

Испарение водного баланса

и

В3Н над ионтинентом:

влажности

почвы

в

вергенция масс)

нлимат в зтих местах, оцен
на

ление

слоя

низиих широтах (ис

т. е. сравнение результатов
ватывающих земные массы

:

ее связь с процессами

систем

проверна

пэ,раметри

чесних моделей облаиов

ФЩlИчесиая взаимосвязь
различных атмосферных
явлений
в
различных
масштабах

"d

§
О

~

::II

~

1-<

~

ОБЛАСТИ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОБАНИй
Требования

III.

п. МУССОНЫ

ПРОБЛЕМА
ЗАСУХ

R особым

Синоптичесние данные,

Метеорологические данные

внлючая

и

данным

нинов

(историчесная оценна)

:Количественные
данные,
влияющие на силовые фан-

Улучшенные

данные

со

спут-

торы

Данные онеаничесних
блюдений

Ощидаемый
энономи-

чесний
эффент

Задачи ВМО

на-

Улучшенное планирование
сеЛЬСRОГО хозяйства с помощью

начала

прогноза

муссона

аспенты

муссонов

по

ли-

нии ВСП и ПГЭП
расширенного изучения

чая

муссонов,

поддерщку

МОН:Э:КС

(Тание же нан Б а), Ь)

и с))

·Соответствующие
АТЭП

данные

Улучшенное планирование
сельсного хозяйства и друэнономичеСRОЙ
деягой

Данные АТЭП, в частности данные со спутнинов
Мезомасштабные данные о поверхности

сние данные, полученные в

районах

Аэрологичесниеданные
и самолетов

аэрологиче-

нонтинентальных

Радиолонационные изобращения

(То ше самое, что и в а),
Ь) и с)

Прогнозирование

осаднов

при

прохошдении

систем

~

предсназания условий

§

засух

о

Содействие и RоорДИнация
начно-исследовательсних

проентов

Поощрение и ноординация
явлений

ресурсов

МЕТЕОРОЛОГИЯ ПОЛУЗАСУШЛИВЫХ
:КОНТИН:ЕНТАЛЬНЫХ зон:

тельности.посредством

Наблюдательные
изучения

данные водных

IV.

внлю-

проента

по

атмосферным

процессам в тропинах, имеющим отношение н засухам

(То ше самое, что и в а),
Ь) и с))

~

Предложение о создании плотной наблюдательной сети

JI;

Содействие и Rоординацил научых исследо-

<

R

ваний, имеющих отношения
вопросам,
ВRлючающим использование даННЬJХ АТЭП и

возмошность будущих экспериментов в
соответствующем районе

~
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12(Кг-УII)

Проект по усилению осадков

ОБСУЖДЕНИЕ И ПЛАН

1.

Для того чтобы ВМО могла выполнять свою роль по ОRаванию

помощи в

деятеЛЬНО(jТИ человеRа,

ватеЛЬСRуЮ деятельность

важно

поощрять

и Rоординировать

ее не

научно-исследо

ТОЛЬRО

на нацио

нальном, но таRже и на международном уровне. Об эффе:ктивности
этого

свидетельствует

недавнее

успептное

планирование

и

осущест

вление АтлантичеСRОГО тропичеСRОГО ЭRсперимента ПИГАП. Ревуль
таты

деятельности

по

аRТИВНОМУ

вовдействию

на

погоду

имеют

равличные перспеRТИВЫ, но в ревультате научная общественность
еще не совсем убеждена в том, что годовое Rоличество ocaДRoB может
быть вначительно увеличено, что раВРУIПительная сила ураганов!
тайфунов может быть умерена или что град можно предотвратить,
хотя в общем ДОПУСRается, что вовможность влиять на осадки ив единич
Hoгo оБЛaRа или в очень ограниченном Rоличестве случаев - ив облач
ных СИ(jтем, продемонстрирована. Поэтому логично, если ВМО ваймет
ведущее положение в планировании, в выцолнении и оцеНЕе научных

ЭRспериментов по аRТИВНОМУ вовдействию на погоду и обеспечит
Членов фаRтичеСRОЙ информацией о трудных случаях вероятности
успеIПНОГО

ИСRусственного

вмеIПательства в метеорологичеСRие

про

цемы. Для достижения этой цели необходимо иметь глуБОRие научные
внания и должны быть равработаны усовеРIПенствованные методы.
В последние годы ВОВНИRла насущная необходимость в осущест
влении проеRТОВ по аRТИВНЫМ вовдействиямна погоду. Многие ив них
проводились В отсутствие соответствующих планов и бев должной

2.

научной оцеНRИ, что приводило

R

получению ненадежных данных и

распылению средств. Эта ситуаЦия подчеРRивает срочную необходи
мость начать планирование согласованного научного полевого ЭRспе

римента ВМО по вовможности быстрее. Приоритеты равличных стран
в проблемах ИСRусственного вовдействия на погоду несомненно рав
личны, тем не менее наиболее IПИРОRО выражена необходимость в
усилении осаДЕОВ. Поэтому первым в ПОРЯДRе очередности на между
народном уровне должен быть проеRТ по увеличению осаДЕОВ (ПУО).
Выбор райопа
Предпочтение в проведении ТаЕОГО проеRта должно быть предо
ставлено тем районам, Еоторые ИСш>Iтывают болыпюю потребность

3.
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в дополнительных осадках. При выборе места проведения и планиро
вании проекта необходимо руководствоваться следующими крите
риями:

а)

наличие достаточных энаний по климатологии облаков, включая
динамику и микрофиэику облаков применительно к облачным
и погодным системам в целом;

Ь)

наличие облачности, приемлемой для эасева, для которой необ
ходимо

определить наличие условий, поэволяющих применять

к этим облачным и погодным системам соответствующи:е теории и
методы конкретных активных воэдействий

с)

однородность

облачных

активным воэдействиям

d)

и

погодных

;

систем,

подвергающихся

;

хороший систематический расчет и аналиэ в сочетании с соответ

ствующей фиэической и статистической оценкой;
е)

продолжительность

одних и тех же типов экспериментов должна

составлять довольно большой период ДЛfI получения достаточного
количества данных, чтобы компенсировать естественные вариации
явлений;

t)

удовлетворительные выводы
соответствующими Членами.

предварительных

консультаций

с

Раэмер района для про ведения предложенного проекта будет также
определен в проекте, но предварительно предлагается, чтобы он
составлял примерно 10000 км2 , этот масштаб достаточно велик для
обеспечения соответствующей оценки научных воэможностей и шю

номическойвыгоды,но достаточномал для испольэованияцелесообраэ
ных методов эасева облаков и проведения наблюдений, и не так
велик для того, чтобы окаэать большое воэдействие на кли:мат и
экологию. Учитывая вышеиэложенное, предпосылкой отбора соот
ветствующегорайона для этой цели является подробное исследование
метеорологических, климатологических, гидрологических и

других

условий окружающей среды. Такое исследование также nоэволит
приобрести весьма полеэный опыт на благо Членов, иэучающих воэ
можность перейти к осуществлению своей собственной наr(иональной
программы по акт:и:вному воэдействию на погоду.

4.

Нак только будет выбра.н участок, можно будет начать проект

ВМО по усилению дождя, эа которым последует период Оr(енки.

Экспер:и:мент должен иметь своей целью получение наиболее воэмож

ных конкретных реэультатов. В свяэи с этим чреэвычайно важно,

чтобы это был научно-исследовательски:йэкспериментчисто научного
характера, а не оперативная программа. Проект должен быть пол
ностью свободен от ненаучных влияний. Величина, планирование и
выполнение ПУО должны отражать оперативный опыт, ПРИQбретен
ный в период АТЭП, хотя экспериментальная фаэа будет эанимать
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более длительный период. Общий бюджет должен быть установлен
на основе участия и отдельных усилий заинтересованных Членов и
поддержки из международных фондов. Бюджет ВМО должен только
отразить финансирование, необходимое для обеспечения международ
ного

руководства

в

научном

планировании,

администрировании

и

оценке.

Фазыnрое};,mа

5.

Главные задачи проекта состоят в следующем:

а)

дальнейшее изучение условий, при которых возможно усиление
осадков и разработка методов, с помощью которых это может

быть достигнуто ;
Ь)

способствовать статистической оценке путем существенных науч
ных исследовани:й с целью идентифицировать физические меха
низмы, при помощи которых производится воздействие,

с тем

чтобы применить полученные знания и разработанные методы в
других районах и на других типах облачности.

6. Программа по проекту усиления осадков должна быть разбита
на следующие три фазы:
1.

Фаза подготовки и отбора (два-три года).

П.

Эксперимент по усилению осадков (пять лет).

ПI. Период оценки (один год).
Фаза
а)
Ь)

1

Разработка критериев и процедур, которые должны применяться
при отборе района и участка;
Разработка плана эксперимента по

усилению

осадков и

его

оценка;

с)

d)

Определение национальных обязательств в отношении фаз
и ПI;

П

Изучение и определение возможных районов для эксперимента
по

усилению

осадков

при

сотрудничестве

с

заинтересованными

странами;

е)

Проведение микрофизических
исследований
по возможности
засева облачных и метеорологических систем, проведение клима
тологических исследований наличия облаков, поддающихся за
севу,

гидрологических

исследований

характеристик

определен

ных районов и изучение результатов влияния на биосферу и,
если необходимо, рассмотрение возможных юридических про
блеМj

f)

Принятие решения о районе эксперцмента.
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nPHJI01REHJiIE v

f/Jaaa 11
ITpoBegeHHe nOJIeBOrO all:CnepHMeHTa oygeT 3aBHCeTI> OT HbIBOgOB,
nOJIyqeHHbIX B pe3YJII>TaTe npoBegeHHH rpa3bI
o1RHgaTb, "tl.TO

BO

BpeMH. rpa3bI

II

1.

TeM He MeHee M01RHO

nOTpeoyIOTcH CJIegYIO~He pecypcbI

JiI MepbI :

a)

Ba30BaH ceTb npHoopOB no H3MepeHHIO OCa)J;ROB JiI CTORa C gocTaTOqHOH nJIOTHOCTI>IO, "tlTOObI OOeCne"tlHTI> Hage1RHbIe JiI3MepeHJiIH ocagRoB
Ha nOBepXHOCTH JiI CTORa ;

b)

B

3aBlICJiIMOCTH OT pa3MepoB 13RCnepJiIMeHTaJIbHOrO JiI ROHTpOJIbHOrO

paHoHoB nOTpeoyeTcH OgHH JiIJIH OOJIbme MeTeOpOJIOrll"tleCRHX pagMoJIORaTOpoB, cnocooHbIX npOBO)J;HTb ROJIJiIqeCTBeHHbIe H3MepeHIuI;

c)

HeCROJIbRO

CaMOJIeTOB,

cnocooHbIX npoBogHTb

3aceB H

gocTaBRy

peareHToB, B TOM qHCJIe npH caMbIX HeOJIarOnpHHTHbIX yCJIOBHHX ;

d)

reHepaTopbI H
gocTaBRe

CHCTeMbI gocTaBRH peareHToB, npHCnOCOOJIeHHI>Ie R

pa3JIHqHbIX

BHgOB

peareHToB

H

R

pa3JIH"tlHbIM

BHgaM

B03geHcTBHH ;

e)

ITo RpaHHeH Mepe OgHll xopomo ooopygoBaHHbIH CaMOJIeT gJIH H3yqeHHH npOn;eccoB rpH3HRH OOJIaROB, npHCnOCOOJIeHHbIH gJIJI H3MepeHHH
Bcex HeooxogHMbIx rpH3H"tleCRHX napaMeTpoB, BRJIIOqaHnepeMe~eHHe
B03gymHblx Macc,

eCJIH BTO HeooxogHMo, go, BO BpeMH H

nOCJIe

3aceBa;

f)

PagHOJIORaTOp gJIH ROHTpOJIH H CJIemeHHH 3a CaMOJIeTOM ;

g)

0gHa HJIH HeCROJIbRO CTaHn;HH pagHo30HgHpoBaHHH JiI HeCROJIbRO
aBTOMaTJiIqeCRHX Ha3eMHbIX CTaHn;HH norogbI, CBH3aHHblX C caMOJIeTOM no H3yqeHHIO rpH3HRH OOJIaROB, "tlTO n03BOJIHT rpHII:CHpOBaTb
COCTOHHHe Me30MeTeOpOJIOrHqeCROH cpegbI, B ROTOpOH npoBogJiITCH
BRcnepHMeHT ;

h)

HeOOJIl>maH

9BM

gJIH

ooeCne"tleHHH MogeJIHpOBaHHH

omHgaeMbIx

BrprpeRToB B COOTBeTCTBHH C "tlHCJIeHHOH MogeJIbIO Ha emegHeBHoH
OCHOBe gJIH onpegeJIeHHJI nogxogH~HX yCJIOBHH gJIH npoBegeHHH
3aceHBaHHH H, eCJIH STO HeooxogHMO, gJIH BbIpaOOTRH emegHeBHoH
CTpaTerHH B npoBegeHHJiI BRcnepHMeHTaJII>HbIX paOOT ;

i)

Xopomo

ooopygoBaHHaH

cttcTeMa

gJIH

ynpaBJIeHHH

.
H

ROHTpOJIH

Ra"tleCTBa gaHHbIx gJIH ooeCne"tleHHH TO"tlHbIMH H npHeMJIeMbIMH gaHHbIMH B rpopMe, npHCnOCOOJIeHHOH gJIH nOCJIegYIO~ero aHaJIH3a ;

j)

,n;OJImeH npoBogMTbCH gocTaTO"tlHbIH OTOOP gaUHI,lX H aHaJIH3 emerOgHbIX ycnemHbIx nOJIeBbIX BRcnegHn;HH, gJIH Toro "tlTOObI onpegeJIHTI> H RoppeRTHpOBaTI> gocTaTOQHO ObICTpO HegocTaTRH, OTHOCH-

~HeCH RO BceH onepan;HH ;

k)

B Te"tleHHe

rpa3bI

II

HeooxogJiIMO TaRme npoBogMTb npegBapHTeJIbHbIe

rpH3H"tlecRyIO H CTaTHCTHQecRylo On;eHRH gJIH Toro, "tlTOObI BRcnepHMeHT Mor npogOJI1RaTI> pa3BHBaTI>CH B OOJIee OnTHMaJII>HOM HanpaBJIeHHH.
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Процедура оценни, ноторая должна быть равработана в фаве 1
и применена в фаве II, будет в основном вавершена в послеэнспери
ментальной фаве. Деятельность в этой фаве будет в основном сосредо
точена на распространенииревультатов и реномендаций, хотя отчеты

по процедурам планирования и оценни могут быть распространены
ранее.

Организация

7. Опыт про ведения других международных энспери:ментов, на
пример АТЭП, предполагает установи:ть аналоги:чные органиваци:он
ные Рfu'\Iни, но усовершенствовать и: приспособить их Н ноннретным
потребностям энсперимента по антивным вовдействиям на погоду.
Следует совдать три группы с равличными фуннциями, работающих
для ПVО, ответственных перед Исполн:ительным R'оми:тетом:
а)

Прав.аение по проведению Эfiсnери.мента по усилению осадпов
должно быть межправительственныморганом, нуда входят пред
стави:тели Членов, вносящи:хосновныеввносы в проент, и нуда
должны быть танже приглашены наблюдатели ив ваинтересован
ных ор:ганиваций ООН, а танже ив МСНС. Это правление будет
представлять собой главный администрати:вный орган; в его
обяванности будет входи:ть обеспечение выполнения финансовых
обявательств и получения средств; оно будет предлагать Испол
нительному R'омитету план действий, исходя ив имеющихся
финансовых ресурсов.

Ь)

Группа Эfiсnертов ИН по aптивHЫ.A~ воздействиям на погоду (с со

ответствующей номпетенцией при необходимости) будет пред
ставлять ИсполнительномуR'омитету и: Генеральному сенретарю
нонсультации о деталях целей ПVО и о том, нани:м обравом они
могут быть достигнуты в принципе. она будет осуществлять
руноводство подготовной планов для ивучения правлением.

с)

Группа нау'Ч,гюго планирования в штаб-нвартире ВМО будет
работать над ПVО в начестве части программы ВМО по научным
исследованиям ираввитию, испольвуя имеющийся опыт и под

держну в Сенретариате ; подробные Фуннци:и группы научного

плани:рования равработаны правлением ПУО

ri

Генеральным

сенретарем; Исполнительный R'омитет должен установить вваи
моотношения

между

группой

научного

планирования,

нием ПУО и группой энспертов Исполни:тельного
антивному

вовдействию

правле

R'омитета по

на погоду.

Асnехты, связанные со штатами и образованием
Всемирная нехватна соответствующих ЛЮДСRИХ и техничесн:их
ресурсов потребует бевотлагательной орган:ивац:ииусовершенство-

8.
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ванных курсов для подготовки специалистов по

активным воздей

ствиям на погоду из всех заинтересованных стран.

Что касается

необходимого персонала И;3 метеорологических служб, то участие
ВМО в проекте по усилению осадков не будет вступать в непосред

ственное противоречие с потребностями в персонале в связи с про
граммами ВСП и ПИГАП, поскольку необходимы будут эксперты
в другои области.
ПVО явится прекрасной основОй для подготовки Еадров и: хоро

9.
шим

источником научных, технических и

практических знаний,

опыта и экспертизы, которые срочно необхоДи:мы.
Аспекты, касающuеся окру;жающеu среды, экон,ОoilЩКU

u

права

10. Активное воздействие на погоду - это экспери:менты с элемен
тами мира, на которых основана вся наша, жизнь. Поэтому очевидно,
что ПVО должен полностью выяснить влияние эксперимента по
усилению оса.дков на водные ресурсыи всю биосферу ина мировую
и региональную экономи:ку. Поэтому при решен:и:и этой проблемы
нужно проявить чрезвычайную осторожность, проследить возможные

неблагоприятные последствия и, если необходимо, корректировать
научные эксперименты по активным воздействиям на погоду в соот

ветствии с возрастающей озабоченностью общества и правительства.
Так как район проведения ПVО может охватывать порядка 10 ОООкм2 ,
неблагоприятные последствия, вероятно, не возникнут. Тщательное
изучение воздействия сможет обеспечить руководство для :пр о ведения
будущих экспериментов. В пределах необходимости следует учиты
вать

аспекты,

связанные

народным правом,

а

с

также

региональным, национальным и
вопросы компенсации и

между

страхования.

3 аключенuе
11. По существу есть два момента, которые могут повлиять на реше
ние не проводить эксперимент. Первый заключается в том, что в
течение фазы 1 Станет очевидным, что ни одно из выбранных мест не
удовлетворяет требуемым условиям. Вторым условием, которое
может

повлиять

на

прекращение

проведе:ния

эксперимента, ,может

явиться резкое повышение эффективности средств активных. воздей
ствий на погоду в течение периода проведения эксперимента.

12.

Существует много косвенных других, нежели активные воздей

ствия, путей борьбы с естественными: стихийными: бедствиями, вызы
ваемыми засухой, тайфунами/ураганамии rрадом, например, пере
распределениенаселения, продовольствияи ресурсов или применение

инженерных мер. Все они весьма дороги. Однако искусственное
вмешательство в механизм образования осадков, когда представится
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хорошим
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V
средством

с высокой

эконо

мической эффективностью. Целью данного проекта является установ
ление, когда и при каких условиях увеличение осадков может быть
достигнуто искусственным путем в данном регионе. Ко времени
окончания ПVО научные успехи в понимании процессов образования

осадков могут позволить в более общем виде применять все результаты
в других регионах и к другим формам активных воздействий.
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Приложение к резолюции 19(Кг-УII)
ОСНОВЫ агрометеорологической деятельности ВМО
В lIО1iIOЩЬ npоизводству npодовольствия

Цель

1.

Основная цель деятельности заключается в том, чтобы помогать

и поощрять национальные и международные усилия, направленные
на:

а)

содействие в обеспечении и применении агрометеорологической
информации, необходимой для повышения производства продо
вольствия;

Ь)

обеспечение метеорологического вклада в Систему глобальной
информации и заблаговременного предупреждения по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства ФАО.

Об.ласти деяте.лыюсти

2.

Агро.метеоро.логичеСRая Ultфор.мацuя

Эта область деятельности будет состоять из двух определенных
частей: а) агрометеорологические прогнозы и Ь) резюме прошедшей
и настоящей метеорологической и климатологической информации.

а)

Агро.метеоро.логuчеСRuе nрогпоаы
На национальном уровне развитие возможностей прогнозирова
ния для специальных нужд сельского хозяйства посредством:

i)

оказания помощи в развитии служб краткосрочных и долго

срочных прогнозов малой заблаговременности

для опреде

ления СРOI~ов и планирования сельскохозяйственных работ;

ii)

оказания помощи в разработке оценок вероятности засух
(и в конечном счете колебаний климата), а также вероятности
появления засух в текущий сезон с целью обеспечить спе
циалистов по сельскому хозяйству по возможности большим
временем для принятия мер.

Ь)

РеаюJttе прошедшей

u

ltастоящей .метеоро.логu'ЧеСRОЙ

u

R.лu.мато.логuчеСRОЙ ultфор.мацuu

i)

На национальном уровне метеорологические службы должны
продолжать разрабатывать методы предоставления резюме
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прошедшей и настоящей метеорологической и Rлиматологи

чеСRОЙ днформации для оцеНRИ перспеRТИВ урожая в соот
ветствии с запросами специалдстов по сеЛЬСRОМУ хозяйству;

jj)

На международном уро:ене должен быть разработан план
глобальной системы обрабОТRИ данных, в соответствии с
ЕОТОРЫМ ряд метеорологичеСRДХ центров возьмет на себя
ответственность за ПОДГОТОВRУ резюме прошедших и настоя
щих

метеорологичеСRИХ и

RлиматологдчеСRИХ данных

и

индеRСОВ для передачд в сеиретардат ФАО дЛЯ использо
вания в Rачестве вводной метеорологичеСRОЙинформации в
систему заблаговременногопредупреждения ФАО.

3.

Развuтuе u nлан,uрован,uе агРО.Аtетеорологuu
Деятельность в этой области будет ВRлючать

:

а)

дальнейшую разраБОТRУ КСхМ методов по агрометеорологии и
способствовать их применению Членами;

Ь)

содействие в обеспечении и использовании метеорологичеСRОЙ д
RлиматичеСRОЙ информации в проблемах землепользованйя и
управления;

с)

продолженйе, в случае необходимости, выполнения проеRТОВ,
осуществляемых на региональной илй национальной основе (в

Rачестве проеRТОВ ВМО или межведомственных проеRТОВ (ВМО /
ФАО)) с целью определения общего диапазона сеЛЬСRохозяйствен
ного

потенциала

региона

на

основании

имеющихся

Rлиматиче

СRИХ ресурсов;

d)

миссия

в развивающиеся

применении

результатов,

страны для ОRазания
полученных

им помощи

вследствие

в

вьшолнения

ПУНRТОВ а), Ь) и с).

4.

АгРО.Аtетеорологu'ЧеС1i,uе дан,н,ые

Деятельность в этой области будет ВRлючать
а)

сеЛЬСRОГО хозяйства

Ь)

:

повышение Rатегории и определение в будущем потребностей в
данных наблюдений и разраБОТRУ методов с целью удовлетворе
ния потребностей сеЛЬСRохозяйственных работ и планирования

;

постепенное определение наиболее важных метеоролог:и:чеСRИХ
параметров для удовлетворения агрометеорологичеСRИХ целей в
разных аГрОRлиматичеСRИХ зонах.

5.

Нау'Чн,ые uсследован,uя

u

UЗЫС1i,ан,uя

Деятельность в этой области будет ВRлючать дальнейшее развитие
проеRТОВ по проведению научных исследований и ИЗЫС1{аний

а)

:

на национальном уровне изучение влияния неблагоприятных
метеоролог:и:чеСRИХ условий на сеЛЬСRое хозяйетво, особенно
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Rультура-погода

VI

для RуЛЬТур,

имеющих

важное

вна

чение;

Ь)

на международном уровне иденти:фикацию потребностей в даль
нейших

научных

дистанционного

исследованиях

ивмерения

по

испольвованию

в агрометеорологии,

:влияние

и колебаний и ивменений климата на проивводство
ствия на региональной

техники
погоды

продоволь

основе и применение метеорологической

информации и агрометеорологичеСRИХ методов в практике вемле
польвования, а также в практике отбора сельскоховяйственных
культур и праЕтике управления сельским ховяЙством.

6.

Техничесr;,ая помощь

Деятельность в этой обл/J,СТИ будет включать:
а)

усиление помощи раввивающимся страдам в равработке их агро
метеорологических сетей, вовможностей по обработке и распро
странению данных;

Ь)

обеспечение миссий экспертов по применению агрометеорологи

ческих дадных и продолжение органив/J,ЦИИ учебных семинаров
по

с)

специальным агрометеорологическим темам;

окавание помощи в равраБОТRе региональных агрометеорологи
чеСRИХ вовможностей в соответствующих наци:ональных метеор 0логичеСRИХ центрах в раввивающихся странах.

7.

Обучение

Деятельность в этой области будет включать поощрение и обес
печение более ШИ:рОRИХ учебных средств по применению агрометеоро
логической информации в сеЛЬСRоховяйственных секторах нацио
нальной ЭКОНОМИRИ.

механиз.М планирования и осуществления

8.

Исполнительный:Комитет должен контролироватьосуществление

этой деятельности и доложить Восьмому конгрессу. Необходимо
обеспечить соответствующее вваимодействие между ВМО и ФАО.
Основное требование в отношении постепенного осуществления
агрометеорологичеСRОЙ деятельности ВМО в помощь проивводству
продовольствия ваключается в том, что Rаждый Член должен Иl\ШТЬ
или раввить современную и эффеRТИВНУЮ национальную агрометео

9.

рологическую службу, каи предписано в ТехничеСRОМ регламенте

ВМО.

10.
а)

Меры на международном уровне будут включать:

равработкуи выполнение проеRТОВ ВМО и, в случае необходи
мости, совместных (ФАОjВМО) национальных и региональных
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проектов для проведения агроклимато.догических обследований,
определения потребностей в ирригации, оценки воаможностей
по

освоению

новых

аемель

для

сельскохоаяйственных

целей

и т. д.;

Ь)

помощь Членам в раавитии их национальных воаможностей для

проведения агрометеорологических

наблюдений, обработки дан

ных и оценки урожая аерновых на основании метеорологических
данных;

с)

органиаацию симпоаиумов и технических конференций, учебных
конференций, учебных семинаров, обмена экспертами и т. д. ;

d)

помощь системе ааблаговременного предупреждения ФАО путем
соадания наиболее эффективного механиама в соответствии с ре
шением Исполнительного Комитета;

е)

меры по пунктам а) и Ь) intвr alia потребуют краткосрочных
миссий экспертов ВМО в ааинтересованные раавивающиеся
страны, а аатем долгосрочных миссий, финансируемыхпо линии
ПРООН. Можно предполагать, что обеспечение технических
средств и оборудования, которые могут потребоваться в свяаи
с выполнениемпункта Ь), будут предоставлятьсяиа международ
ных источников, таких как ПРООН и другие.
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Приложение R ре:,юлюци:и 26(Нг-УII)
nporpa~IMa ВМО по оперативной гидрологии

ЧАСТЬ А
Сфера деятельности програ~Il\IЫ ВМО по оперативной гидрологИII

Сфера деятельности программы по операти;вной гидрологи;и осно
вывается на

определении; терми;на

« оперативная

гидрология

»,

при

нятого Шестым Еонгрессом, и, таRИМ обра.вом, ВRлючает деятельность,
свяванную с

а)

:

ивмерением основных гидрологичеСRИХ элементов сетью метеоро
логи;чеСRИХ и гидрологичеСRИХ станций; сбором, передачей,

обрабОТRОЙ, хранением, ПОИСRОМ и пуБЛИRацией основных гидро
логичеСRИХ данных

Ь)

с)

;

гидрологичеСRИМ прогновированием

;

равраБОТRОЙ и усовершенствованием соответствующих методов,
процедур и теХНИRИ при:

i)
ii)
jii)
iv)

проеRтировании сетей;

У)

предоставленци метеорологи:чеСRИХ и гидрологических дан

определении хараRтерИ:СТИ:R приборов

;

стандартиваци:и при:боров и методов наблюдений;
передаче и обрабОТRе данных;
ных для целей проеRТИ:рОВания ;

vi)

гидрологичеСRомпрогновировании.

Деятельность по программе, перечи;сленная выше, вравличной
степени ватрагивает следующие элементы:
осаДRИ,

снежный ПОRрОВ,

испарени:е с овер, речных бассейнов, водохранилищ,
температурный и ледовый режим реЕ, овер и водохранилищ,
уровень воды реЕ, овер, водохранилищ и водоемов,

расход воды реЕ,
сток наносов реЕ,

влажность почвы и глубина промервания почвы,
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качество

воды,

грунтовые

воды.

Хотя :КГи является ответственной комиссией эа осуществление
программы,

другие комцссии

как осадки,

испарение

также

и влажность

ответственны

эа такие

элементы,

почвы.

Что касается грунтовых вод, то в этом отношении деятельность

ВМО огранцчивается проектированием сетей, приборов и методов
наблюдений (в консультацци: с другими органиэациями ООН) и
аналитических процедур, касающихся вваимодействия грунтовых вод
С поверхностными

водами.

Деятельность ВМО, свяванная с проблемами: качества воды, пред
принятая в консультации с другими органивациями 00 Н, включает
предоставление руководящего материала по

совданию коорди:ниро

ванных ги:дрометеорологическихсетей, ивмеряющих качество воды,

особенно фивический и химический состав, и включает процедуры
наблюдения.

* * *
ЧАСТЬ В
Приоритет деятеньноеТl1 в ршшах npогршlМЫ ВМО по оперативной rидролоrШI
на период 1975-1980 rr.

1.

1.1

Дальнейшее усовершенствование Техни'ЧеСJ>ого регла.lt~ента
в области оперативной гидрологии

B1JtlO

Специ:фикацид точности ивмерений всех элементов ги:дрологи
ческого цикла

1.2

Плотность сетей станций для равличных целей в раэличных
природных условиях

2.

Содействие в соадании, cmpyJ>mypHOM раавитии и meXHU'lecJ>O.lt~
УJ>реnлении национальных гидрологи'ЧеС1'Ьих служб в раавива1О
щихся странах

2.1

Информация относи:тельно уже проведенных административноорганиваци:онныхрешений

2.2
2.3

Оценка экономическойвыгоды гидрологическихслужб

3.

ПpoeJ>mupoeaHue, oqe1tJ>a и ЭJ>сnлуатация
элементов гидрологи'ЧеСJ>ого ци~ла

3.1

Вэаимосвявь между сетью станций, проводящих наблюдения
в определенные сроки, и другой сетью, ванимающейся сбором

Подготовка кадров

данных

сетей для иа.lt~ерения
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3.2

Методы проектирования основных сетей в

районах, где не

имеется предварительных данных

3.3

Методы проектирования основных сетей в районах, где не
имеется достаточно данных

3.4

:Критерии для проектированиясетей в районах, где произошли
изменения, вызванные деятельностью человека

3.5

Оценка и экономическоенаправлениеотносительносетей вообще
и их плотности, в частности, для различных целей и в соответ
ствии с различными природными условиями

4.

Усовершеncтвован,ие, развитие u стан,дартизация .методов н,а
блюден,ия, гидрологи'Чес~их приборов u .метеорологи'Чес~uх nри
боров для гидро,л,оги'Чес,.uх целей

4.1

Установление и улучшение точности измерения осадков (в
жидком и твердом состоянии) в данной точке

4.2

Средства измерения и записи интенсивностидождевых осадков,
в

частности с

помощью радиолокатора и

расчета осадков по

площади

4.3
4.4
4.5
4.6

Стандартизацияизмерений испарения; оценка испарения
Деривадиявеличин эвапотрадспирациипо площадии влажности
почвы в связи с вычислениями водного баланса
Сравнение главных гИ'дрологических приборов

Новые методы измерения расхода воды, как, например, с по
мощью подвижного судна или сверхзвуковых методов

4.7

Дистанционное измерение гидрологических элементов с само
летов и

5.
5.1

спутников

Передача, обработ,.а

u

восстатюв.аен,ие гидрологu'Чес,.их даюtых

Применение автоматических телеметрических систем передачи:
данных и автоматических систем ведения записи

5.2

Стандартизация обработки первичных данных с помощью элек
тронно-вычислительных машин (стандартное кодирование и
перфорированиеи контроль качества)

5.3
5.4

Стандартизацияпроцедур вторичной обработки данных

6.

Рас'Четн,ые дан,н,ые для nрое,.тов, в,.лючая случаи, ,.огда дан,н,ых
н,едостато'Чн,о

6.1
6.2
6.3

Экстремальныеосадки

Использованиеспутниковдля передачи гидрологическихданных

Уровни точности расчетных данных
Стандартизацияввода данных о паводках (включая эстуарии) и
минимальных стоках
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6.4

Экстраполяция с помощью моделирования, статистических ме
тодов и геоморфологическиефакторы

7.
7 .1

Гидрологшч,еС1t,ие nрогн0аы

7.2

Развитие последовательных систем прогнозирования, т. е. свя
занных между собой систем наблюдения-передачи-обработки

Развитие моделирования в отношении бассейнов :многоцелевого
назначения для использования в различных ЭВМ

данных и систем предупреждений

7.3

Прогнозированиемеженных стоков и связанных с этим аспектов
засух

7.4

Подготовка днструктивногоматериала по наблюдениями прог
нозам внедрения соленой воды в эстуарии и низовые речные
стоки

8.

Лри.менение вел

9.

Гидрологичес1t,ие acne1t,mbl

1t,

оперативной гидрологии

a1t,mueHOBO

воадействия на погоду
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Приложение к резолюции 36(Rr-VII)
Програl\DIа и нзыRи публикаций ВМО на седьмой финансовыйпериод

Яаыnu

Публunацuu

1.

Основные документы
а)

Сборник основных документов

Ь)

Технический регламент

с)

Соглашения и рабочие согла"
шения

d)

2.

Английский,французский,
русский и испанский

Наставления

Официальныедокументы
а)

Сокращенный отчет Нонгресса
с резолюциями

Ь)

Протоколы Нонгресса

Английский,французский,

с)

Сокращенные отчеты Исполни
тельного Rомитета с резолю

русский и испанский

циями

3.

Техничесх;ие nублих;ации
а)

Публикация М

2

На тех языках,
необходимы

Ь)

Публикация М

5

На двух языках - англий
ском/французском

с)

Руководства ВМО

d)

Пубшшации по вопросам

которые

Английский,французский,
русский, испанский

подготовки кадров

На языке оригинала (если
он официальный) плюс
другие

языки по

усмотре

нию Исполнительного Но
митета

ПРИЛОЖЕНИЕ
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VHI

Публunацuu

е)

Публикация ;м

i)

Язъmu

9

тоМ А

На двух язьшах : англий

ский/французский

ii)

том В

iii)

том С

На английском языке

том

ский/французский

f)

*

На двух языках: англий

D

Основные синоптические
наблюдательных станций

*

На двух языках: англий

ский/французский

iv)

*

*

сети

На двух языках: англий
ский/французский

Международный список выбо

На двух язьшах : англий
ский/французский

рочных дополнительных и
вспомогательных судов

g)

Технические записки

На одном или нескольких
официальных языках с ре
зюме

на

четырех

языках

по решению Исполнитель
ного Комитета

h)

Другие технические
публикации (номенклатуры,
метеорологические таблицы,

ны выпускаться на англий

каталоги, отчеты по

ском,

планированию ВСП,
гидрологические публикации,

французском,

рус

ском и испанском языках,

однако решение об отборе

научные отчеты по морской

остается

деятельности, отчеты по

Исполнительного

проблемам окружающей среды,
публикации ПИГАП и т. д.)

i)

Наиболее важные из этих
публикаций обычно долж

на

усмотрение

Коми

тета

Труды симпозиумов и

Каждое сообщение на язы

семинаров

ке

автора,

если

язык

яв

ляется одним из официаль
ных

•

ОБЪflснительные теисты даЮТСfl на четырех официальных flвыиах.
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Публttnацuu

4.

Языnu

Отчеты

а)

Годовые отчеты ВМО

На аНГЛИЙСRОМ, францув
сном, руссном и :и;спанСRОМ
ЯВЫRах

Ь)

Отчеты сессий
региональных ассоциаций

Должны ивдаваться на тех
ЯВЫRах, на ноторых велась
ДОRументация сессии

с)

Отчеты сессий

На аНГЛИЙСRОМ, францув

техничеСRИХ RОМИССИЙ

сном, руссном и испанСRОМ
ЯВЫRах

5.

Бюллетень ВМО

На аНГЛИЙСRОМ, францув
СНОМ, руссном И ИСШШСRОМ

fIвынах
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Приложение к революции 40(Kr-VII)
Соглашение о сотрудничествеJ\ICЖДУ
ВсеJ\IИРНОЙ МетеорологическойОрганивацией
и Орга.нивациеЙ африканского единства

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Всемирная: Метеорологическая Ор
ганивация (далее « ВМО ») привнана специаливи:рованной органива
ци:ей Органивации Объеди:ненных Наций и ванимается обеспечением
сотрудничества между правительствами в области метеорологии и,
в частности, выполнением целей, определенных Конвенцией Всемир
ной Метеорологической Органивации, а именно:
а)

установление сети станций для про ведения метеорологических
наблюдений и других геофивических наблюдений, относнщихся
к метеорологии,

содействие в совдании и поддержании метеоро

логических центров, обеспечивающих метеорологическое

обслу

живание;

Ь)

совдание и поддержание систем для быстрого обмена метеороло
гической информацией;

с)

стандартивация метеорологических наблюдений и достижение
единообравия форм публикаций и статистической обработки
наблюдений;

d)

расширение
освоении

применения метеорологии

водных

ресурсов,

в

в авиации,

сельском

судоходстве,

ховнйстве

и

других

областях деятельности человека;
е)

поощрение метеорологических
орологов,

содействие

исследований и подготовки мете

координации

этой деятельности

в между

народном масштабе.
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что Органивация африканского единства
(далее « ОАЕ ») была совдана с целью Rоординации и обеспечения
сотрудничества в экономической области как часть усилий, предпри
нимаемых для YRрепления единства правительств Африки, а также
улучшения живни афри:канских народов;

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что Конгресс ВМО утвердил ваключение
соглашения, учреждающего тесное сотрудничество между ВМО и
ОАЕ;
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что Совет Министров ОАВ таRже утвер
дил ваключение соглашения: о сотрудничестве между ОАЕ и ВМО ;
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ТАНИМ ОБРАЭОМ, ВМО и ОАЕ постановили эанлючить соглашение
о сотрудничестве и договорились о

следующем:

СТАТЬЯ

1

Сотрудничество и связи

1.

С целью обеспечения достижений целей ВМО, унаэЭ,нных в Кон

венции, и целей ОАЕ, унаэанных в ее уставе, ВМО и ОАЕ договори
лись об установлении тесного сотрудничества и о проведении регу
лярных

нонсультаций по

вопросам,

представляющим вэаимный

интерес.

2.

в этой свяэи В случае, если одна иэ двух органиэаций предлагает

основать программу или начать деятельность по вопросам, в ноторых

другая органиэация эаинтересована, или может быть эначительно
эаинтересована,

она должна прононсультирова.ться

с

последней

с

целью объединения их усил;ий, наснольно это вовможно, и С учетом
их ответственности нан в мировом, тап и в нонтинентальном масштабе.

СТАТЬЯ

II

ВзаИl\шые представительства

1.

Представители ВМО приглашЭ,ются на сессии Энономичесной и

социальной номиссии, а танже и других соответствующих номиссий

и учреждений ОАЕ, а танже в соответствии с необходимостью для
участия беэ права голоса в совещаниях этих номиссий или учрежде
ний

по

вопросам пуннтов повестни дня,

ноторые представляют

интерес для ВМО.
Представители ОАЕ пригл;ашаются на сессии основных органов
ВМО, а именно, Конгресс, Исполнительный Комитет, региональные
ассоциации и техничесние номиссии и особенно на сессии Региональ
ной ассоциации 1 (АфринЭ,) И, В случае необходимости, на сессии
вспомогательных органов, а танже в соответствии с необходимостью
принять участие без права голоса в совещаниях этих органов по
пуннтам цовестни дня, ноторые представляют интерес для ОАЕ.

2.

ВМО и ОАЕ должны провести все необходимыемероприятия для
обеспечения вваимного представления ВМО и ОАЕ на других сове
щаниях, соэываемых под их эгидой для обсуждения проблем, пред

3.

ставляющих вэа.имный интерес.
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III

Обмен информацией

1.· В свяви С таним соглашением И с учетом вовможной необходи
мости сохранения нонфиденциаJ1ЬНОЙ информации ВМО и ОАЕ
должны полностью информироватьдруг друга относительнопроенти
руемой деятельности и всех программ работы, ноторые могут пред
ставлять интерес для обеих органивациЙ.

2. С целью обеспечения мансимального сотрудничества в статисти
чесной области и сонращения: нагрувон на национальные правитель
ства и другие органивации, от ноторых может потребоваться танм
информация, ВМО и ОАЕ примут меры для ивбежания дублирования
в работе по сбору, составленцю и' публинации статистичеснойинфор
мации, а танже будут помогать друг другу наиболее правильно
испольвовать информацию, ресурсы и техничесний персонал в стати
стичесной области.
ВМО и ОАЕ привнают необход;имостьприменения определенных
ограничений с целью сохранения нонфиденциальностиинформации,

3.

поступающей н ним. Поэтому было решено, что нинание положения
этого Соглашения не должны раСС.Аиmрuваmъся нан требованця н
одной ИВ сторон представить информацию, распространениеноторой
могло бы по мнению стороны, представляющей информацию, нару
шить нонфиденциальностьлюбого Члена или любого лица, от ното
рого информациябыла получена,или могло бы помешатьнормальному
осуществлению ее деятельности.

ВМО и ОАЕ должны по просьбе одной цв двух органиваций
провести нонсультаццц относительно обеспечения наной-либо орга
нивации специфичесной и:нформацией, ноторая: может представлять

4.

интерес для другой органивациц.

5.

ВМО и ОАЕ должны обмениваты::я публинациями, представля

ющими вваимный интерес.

СТАТЬЯ

IV

Сотрудничествоl\ШЖДУ сеRретариатаl\Ш

Сенретариат ВМО и сенретариат ОАЕ должны установить тесные
рабочие отношения по вопросам, представляющимвваимный интерес,
во исполнениесуществующегоСоглашенияи в соответствиис другими
соглашениями, ноторые могут быть достигнуты время от времени.
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СТАТЬЯ

IX

V

Административное и техничеСRое сотрудничество

1. ВМО и ОАЕ договорились о проведении взаиМI-IЫХ консультаций,
в СЛУ'lае н,еобходu.мосmu, относительно ИСПОЛЬЗ0вания персонала,
материалов, служб, оборудования, средств, а также совместных
мероприятий ВМО и ОАЕ в областях, представляющих взаимный
интерес.

ВМО и ОАЕ могут заключить соответствующие соглашения о
сотрудничестве по ИСПОЛЬЗ0ванию средств обучеl:IИЯ и исследований,
а также совместных мероприятий, ПРОВОДИМЫХ ОАЕ и ВМО в ЭТИХ

2.

целях.

СТАТЬЯ

VI

в случае, если согласно этому Соглашению от какой-либо стороны
требуются больш:и:е затраты, должна состояться консультация с целью
определения наиболее подходящеrо способа покрытия этих за,трат.

СТАТЬЯ VП

Генеральный секретарь ВМО и Административный Генеральный
секретарь ОАЕ могут вступить в соответствующие административные
соглашения для осуществления Соглашения в случае, если какая
либо организация, исходя И3 своего опыта, пожелает этого.

СТАТЬЯ УПI

1. В соответствия с Соглашением, заключенным с ООН, ВМО
должна немедленнО информировать ООН о положениях ЭТQГО Согла
шения.

2. После вступления Соглашения в силу, в соответствии с положе
ниями статьи XI, Соглашение будет передано ВМО и ОАЕ Генераль
ному Секретарю Орга,низации Объединенных Наций для регистрации
и хранения.

СТАТЬЯ

IX

Это Соглашение является предметом для пересмотра с согласия
ВМО и ОАЕ.
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IX

СТАТЬЯ Х
ВМО и ОАЕ могут денонсировать это Соглашение, сделав уведом
ление об этом за шесть месяцев.

СТАТЬЯ

XI

Это Соглашение вступает в силу после подписания Генеральным
секретарем ВМО и АдминистративнымГенеральнымсекретарем ОАЕ.

._

Заключено в

число
пятого

месяц

Тысяча

девятьсот

сеиьдесят

года

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ

ЗА ВСЕМИРНУЮ

АФРИКАНСКОГО

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКУЮ

ЕДИНСТВА

ОРГАНИЗАЦИЮ

Административный Генеральный

Генеральный секретарь

секретарь

Аддис-Абеба,

1975

г.

женева,

1975

г.
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Х

41(Rr-VII)

Максимальныерасходы на седьмой финансовыйпериод
(В тыс. долл. США)

Доходы

Вклады
Прочие доходы

РАСХОДЫ

40532

I.

*

Органы, оцределяющие

1080

политику.

10

11.

РУКОВОДСТВО исполнитель-

2100

ной деятельностью

III.

Научные и технические
программы

:

А. Всемирная служба по-

3900

годы

В. Програll1ма научных
исследований и равви-

5200

тия.

С.

Программа по прикладной метеорологии
и ОI{ружающей среде

D.

Программа

по

.

4500

гидро-

логии и освоению вод-

1900

ных ресурсов

IV.

Программа

технического

сотрудничества,региональная программа и програl\ll\Щ подготовки кадров

V.

•

40542

.

Административноховяйственные службы

9152
6900

Прочие расходы по бюджету.

Итого

осуществлению

по

програмll1

VII.

4500

Вспомогательная деятельность

VI.

.

1 310
40542

Данные суммы основываются на раамерах заработной платы, обменных курсах и индексах
стоимости жизни ПО состояпию на 1 февраля 1975 г.
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ХI

46(Rr-VII)

Таблица пропорциональных ввносов во
Всемирную МетеорологичеСRУIO Органивацию на седыlOЙ
финансовый период
Таблица

Члены по еоетоmmю на

1-

Члены

Австралия.
Австрия.
Албания
.
Алжир
..
Ангола . .
Аргентина.
Афганистан
Багамсние о-ва
Бангладеш
Барбадос . . .
Белоруссная ССР
Бельгия . . . . .
Берег Слоновой Кости
Бирма
.
Болгария
Боливия
Ботсвана
Бразилия. . . . . . .
. ..
Британсние Карибсние территории
Бурунди
Венгрия
Венесуэла . . .
Верхняя Вольта
Габон.
Гаити . . .
Гайана . .
Гана . . .
Гватемала.
Гвинея . . . . . . . . . .
. ....
ГерманснаяДемонратичеснаяРеспублина
Гондурас
Гоннонг.
Греция

Демонратичесний Йемен

lIIaЯ

1975

г.

Количество
установленных

единиц.

20
6
1
'1
1

15
1
1

1
1
6
14
'1

3
4
3
'1

15
1
1
6
6
'1

'1
1
.1
2
'1
1

15
1
'1

Дагомея
Дания
ДоминиканснаяРеспублина
Египет

23

.
.
.

.
.

3
'1

8
.1

1
6
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Количество

Члены

уcmа'Новлвн'Ных

еди'Ниц

3аир . .
3амбия .
Израиль
Индия
.
Индонезия
Иордания
Иран . .
Иран . .
Ирландия
Исландия
Исцания
Италия.

Йемен

4
2
3
26
8
1
1
3
3
1
11
26
1

.

Камбоджа
Камерун, Объединенная Ресцублина
Канада
.
Катар
.
Кения
.
Кипр
.
Китай, Народная Республика.
Колумбия . . . . .
Коморсние о-ва . .
Нопго
.
Норея,Республина
Носта-Рина
.
Нуба
.
Нувейт
.
Нхмерсная Республика .
Лаос
.
Либерия
.
Ливан
.
Ливийсная Арабсная Республина
Люнсембург
Маврикий.
Мавритания
Мадагаскар
Малави .
Малайзия
Мали . .
Маронно
Менсина
МозамБИR
Монголия
Непал
Нигер
Нигерия
.
Нидерланды. . . . . . . . .
Нидерландсние Антильские о-ва
Никарагуа
Новая 3еланДfПI .
Новая Наледония
Норвегия .
Оман ;" . . . . .

.
.

1

1"
30
1
1
1
43·
4
1
1

2
1
3
1
1
'1
1
1"
'1

1

1 "
1
1
"1

4
1
2

10
2
1
1"

1

;""3"

12
t
1
6"
1

7
1
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XI

Ifолuчество
Члены

установленных

единиц

Паиистан
Панама .
Парагвай
Перу . .
Польша . .
Португалия
Руанда . .
Румыния .
Сальвадор . . . .
Саудовсиая Аравия
Сенегал . . . . . .
Сен-Пьер и Мииелон
Сингапур

3
1
1
4

.

Сирийсиая Арабская Республииа . . . . . . . . . . . . . .
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америии . . . . . . . .
Сомали
.
Сою а Советских Социалистических Республик
Судан
.
Суринам
.
Сьерра-Леоне . . . . . . . . . . .
Таиланд
.
Танаания, Объединенная Республииа
Того
.
Тринидад и Тобаго .
Тунис
.
Турция
.
Уганда
.
Украинская ССР .
Уругвай
. . ..
. ...
Федеративная Республика Германии .
Филиппины . . . . . ,
..
ФИНЛЯПДия . . . . . . . . . . . .
Франция
.
Фрапцуасная Полиневия . . . . . . . .
Фрапцувсная территория Афаров и Исса .
Центрально-Африкансиая Респубшша
Чад . . . . .
Чехослования
Чили . . .
Швейцария
Швеция . .
Шри Ланиа
Эквадор . .
Эфиопия
Югославия . .
Южпая Африна . . . . .
.
Iожный Вьетнам, Республика.
Южная Родевия
Ямайна
.
Япония
.

14
3
1
5
1
1
1
1
1
2
69
274
1
122

2
1
1
4

1
1
1
1
6

1
19
4

53
6
6

52
1
1
1
1
11

5
13
16
3
1
1
6
10
1

2
1
26

1162
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Количество

Члены

Таблица П

-

Объединенные Арабские Эмираты

•

.
.

Приннта' в Члены Нонгрессом.

единиц

Страны, Rоторые ~IOГYT стать Членами

Бахрейн
Бутан . .
Гамбия .
Гвинея Биссау. .
.
.
Демократическая Республика Вьетнам
:Корейская Народная Демократическая Республика
Лесото
.
Мальдивские острова. . . . . .
Мальта
.
Свавиленд
Фиджи
Экваториальная Гвинея

установленных

1
1
1
1

*

1
1

1
'1

'1

1
1
1
1
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Приложение к революции 47(Кг-VII)

1\.онтракт Генерального секретари
в соответствии со статьей 21, па,раграфом а) Конвенции Всемир
ной Метеорологической Органива,ции, предусма,тривающей, что Гене
ральцый секретарь навначается Конгрессом на условиях, которые
одобрит последний, и,
Принимая во внимание революцию, принятую Седьмым кон
грессом Всемирной Метеорологической Органивации, одобряющую
условия навначения, предусмотренные в настоящем контракте;

насmОJlЩU.м, условлеnо, что

Между Всемирной Метеорологической Органивацией, в дальней
шем именуемой « Органивацией », представленной ее Превиденто:м,
с одной стороны, и д-ром д. А. Дэвисом, навначенным Генеральным
секретарем Седьмым конгрессо:(\{ Всемирной Метеорологической Ор
ганивации на васедании 6 мая 1975 год8" с другой стороны,

1. Контракт
1976 года.

Генерального секретаря вступает в силу с1' января

Генеральныйсекретарь при вступлениив должность подписывает
присягу или декларацию, содержащуюсяв:i:rравиле 1.10 Устава

2.

персонала.

Эта присяга или декларация дается Генеральным секрета,рем
устно в присутствии Превидента и одного вице-превидентадли дру
гого члена Исполнительного Комитета.

3.

В течение срока своего навначения Генеральный секретарь поль

вуется привилегиямиИ иммунитетомв соответствиис его положением,

которые ему обеспечиваются соответствующими соглашениями, ва
ключенными Органивацией; он не долже:н ваниматься какой-либо
деятельностью, которая несовместима с его обяванностямиГенераль

ного секретаря Органивации; он должен откавываться от любой
платной должности или деятельности, отли;ч:ной от его деятельности
в качестве Генерального секретаря ОрганИВ8,ции, ва исключением
деятельностд, раврешенной Исполнительным Комитетом; он не
должен принимать никаких внаков отличия, -орденов, подарков или

вовнаграждений ив источников, не свяванных с Органивацией, бев
одобрения Исполнительного Комитета.
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4.

Срок назначения Генерального секретаря кончается:

а)

по истечении настоящего контракта

Ь)

по официальной подаче об отставке в письменной форме"riрези-

с)

по расторжении контракта вследствие серьезных недостатков при
исполнении своих обязанностей иобязательств и, в частности,
перечисленных в параграфах 2) и 3) настоящего KOHTpq.KTa. В
таком случае Генеральный секретарь имеет право выступить
перед Исполнительным Комитетом; если Исполнительный Ко

31

декабря

1979

года; или

денту Организации; в этом случае Генеральный секретарь
прекращает исполнение своих функций два месяца спустя после
принятия его отставки Исполнител;ьным Комитетом; или

митет решит расторгнуть контракт, это решение вступит в силу

два месяца спустя после провозглашениятакого решения. После
консультации е Исполнительным Комитетом Президент Органи
зации имеет право временно отстранить Генерального секретаря
от исполнения его функций до окончания расследований Испол
нительным Комитетом и принятия последним соответствующего
решения.

5.

Генеральный секретарь получает от Организации :

а)

годовой оклад без надбавок в размере 36 515 долларов США
(т. е. после вычета подоходного налога, если таковой имеется)
по ньюйоркскому поясу С применени:ем соответствующего коэф
фици:ента для занимаемой должности в соответствии с место
нахождением Секретариата и по тарифу, эквивалентному приме
няемому

для

глав

исполни:тельных

органов

других

сравнимых

специализированньц учреждений, при этом оклад и должностной

ноэффициент выплачиваются ежемесячно; и

Ь)

годовую

с)

7 500 долларов США, выплачиваемую ежемесячно; и
прочие надбавки, включая пособия на иждивенцев, пособия на

надбавку

на

представительские

расходы

в

размере

обучение детей и транспортные расходы и суточные на тех же

условиях, которые предусмотрены для заместителей Генераль
ного секретаря Организа,ции Объединенных Наций.
Все вышеупомянутые суммы выплачиваются в валюте страны,
где находится Секретариат, если между Исполнительным Комитетом
и Генеральным секретарем не заключено какое-либо другое согла
шение.

Генеральный секретарь имеет тридцать рабочих дцей отпуска
ежегодно. Для того чтобы Генеральный секретарь имел возможность

6.

проводить свой ежегодный отпуск один раз в два года в своей стране,
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Органивация берет на себя расходы, свяванные с проевдом Генераль
ного секретаря и его

семьи на условиях,

предусмотренных

для кате

гории ваместителя Генерального секретаря Органивации ОбъединенHJ?IX Наций.'
.
Генеральный секретарь принимает участие в любой С1')стеме
социального обеспечения, установленной Органивацией, riричем
вьiгода, которую он иавлекает'ИЯ этого, не должна быть меньше той,
котораяпришласьбы при аналогичныхусловиях на долю должност
ного лица чином на одну ступень выше, охваченного·этой системой
социального обеспечения.

7.

8.

Все расхождеНИfI в мнениях относительно применения или тол

кования настоящего контракта, которые не смогут быть урегулиро
ваны

nyTeM

непосредственных

переговоров между сторонами,

могут

передаваться одной или другой стороной на рассмотрение Админи
стративного трибунала Международной органивации труда, решение
которого будет окончательным. Административный трибунал Орга
нивации Объединенных Наций настоящим привнается компетентным
арбитром в отношении всех апелляций Генерального секретаря по
поводу несоблюдения статуса общего пенсионного фонда персонала
Органивации Объединенных Наций, в котором Генеральный секретарь
будет участвовать.
Составлено и подписано в двух эквемплярах
числа

Превидент Всемирной
Метеорологической

Органивации

месяца

1975

г.

Генеральный секретарь ,
навначенный Седьмым
Конгрессом Всемирной
МетеорологиЧеской

Органивации
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ПриложеШI:е н: резолюции 48(Rr-VII)
Поправки к Rонвенции и Общеl\IY регламенту

(В связи с деятельностью ВМО В области гидролог~и)

ЧАСТЬ А
RОНВЕНЦИЛ

ВСЕl\'IИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСRОЙОРГАНИЗАЦИИ

Имея целью н:оординировать, стандартизировать и всемирно
улучшать деятельность в области метеорология и в других смежных
областях и содействовать эффен:тивному обмену метеорологичесн:ой
и другой соответствующей информацией между странами; на благо
человечества, договари;ваюЩи;еся гоqударства согласились о

диже

следующей Rонведции :

ЧАСТЬ

1

"Учреждение

СТАТЬЯ

1

Настоящим учреждается Всемирная Метеорологичесн:ая Органи
зaция (называемая далее « Организацией »).

ЧАСТЬ
СТАТЬЯ

II
2

Цели

Цели Организации следующие:

а)
облегчить всемирное сотрудничество в создании сети станций,
производящи;х метеорологи;чесн:ие наблюдения, а тан:же гидрологи
чесн:ие и други;е геофизичеСЮlе наблюдения, относящиеся н: метеоро
логии;, и способствовать созданию и поддержанию центров, на обязан
ности н:оторых лежит обеспечение метеорологичесного и других видов
обслуживания ;
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Ь)
содействовать совданию и поддержанию систем быстрого
обмена метеорологичеClЮЙ и другой соответствующей информацией;
с)
содействовать стандартивации метеорологичесних и других
соответствующих наблюдений и обеспечить единообравное ивдание
данных наблюдений и статистичесних данных;
содействовать
дальнейщему применению метеорологии в
судоходстве, при рещении водных проблем, в сель сном
ховяйстве и в других областях деятельности человена;

d)

авиации,

е)

содействовать

логии: и дальнейщему

деятельности
тесному

в области

сотрудничеству

оперативной

гидро

между метеорологи:

чесними и гидрологичесними службами и

t)

поощрять научно-исследовательсную
работу и работу по
подготовне надров в области метеорологии и в соответствии с необхо
димостью в других смежных областях, а танже содействовать ноорди
нации этой деятельности в международном масщтабе.

ЧАСТЬ

V

Должностные лица Органивации и члены
Исполнительного Комитета
СТАТЬЯ
а)
том

и

6

Превидентом и вице-превидентами Органивации, превиден
вице-превидентом

региональных

ассоциаций

11;,

согласно

статье 13 с) ii) Конвенции, членами Исполнительного Комитета могут
быть и:вбраны тольно лица, навначенные Членами Органивации в
начестве диренторов их метеорологичесной или гидрометеорологи

чесной службы, нан предусмотрено в Регламенте.
Ь)
При исполнении своих обяванностей все должностные лица
Органивации и члены Исполнительного Комитета действуют нан
представители Органивации, а не нан представители отдельных ее
Членов.
ЧАСТЬ

VI

Всемирный МетеорологическийКонгресс
СТАТЬЯ

7

Состав

а)
Конгресс является общим собранием делегатов, представ
ляющих Членов. и в начестве танового является высщим органом

Органивации.

'
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Каждый Член нюшачает одного из СВОИХ делегатов, который

должен ЯВЛЯТЬСЯ директором его

метеорологической или

гидро

метеорологической службы, в качестве главного делегата на Кон
грессе.

с)
В соответствии с положениями Регламента для обеспечения
возможно более широкого технического представительстваПрезидент
может пригласить любого директора метеорологической или гидро
метеорологической службы или любое другое лицо присутствовать
и участвовать в пренинх Кон{'ресса.

СТАТЬЯ

8

ОБЯlJапностп

Кроме функций, изложенных в других статьях
основными обязанностями Конгресса являются:

Конвенции,

а)
определять общее наl.fравление деятельности по выполнению
целей Организации, изложенных в статье 2 ;
Ь)

давать

Членам

рекомендации

по

вопросам,

касающимся

целей Организации;
с)

направлять в любой орган Организации вопросы, которые

согласно конвенции входят в ведение этого органа;

d) определять правила процедуры различных органов Органи
зации и в частности определять Общий и Технический регламенты,
Финансовый устав и "Устав персона.ла

е)

;

изучать отчеты и деятельность Исполнительного Комитета

и принимать по этим вопросам соответствующие меры;

f) согласно статье 18 учреждать региональные ассоциации,
устанавливать их географические границы, координировать их дея
тельность и рассматривать их рекомендации;

g) согласно статье 19 учреждать технические RОМИССИИ, опре
делять их обязанности, координировать их деятельность и рассма
тривать :Их рекомендации;

h)

учреждать любые дополнительные

органы по своему усмо

трению;

i)

определять местопребываниеСекретариата Организации;

j) выбирать Президента и вице-президентов Организации и
членов Исполнительного Комитета, не являющихся президентами
реrиональных ассоциаций.

Кроме того, Конгресс может принимать любые другие необходи
мые меры по вопросам, касающимся Организации.
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ЧАСТЬ УН
Исполнительный Rомитет

СТАТЬЯ

13

Состав

Исполнительный Комитет состоит

1'18 :

а)

Пре8идента и вице-пре8идентов Органиаации;

Ь)

преаидентов региональных ассоциаций, которые в соответ

ствии с Регламентом могут быть представлены на сессиях своими
ааместителями

с)

;

четырнадцати

директоров

метеорологических

или

гидро

метеорологических служб стран-Членов Органиаации, которые могут
быть представлены на сессиях своими ааместителями, при условии:

i)

что эти ааместители будут удовлетворять требованиям

ii)

что один регион могут представлять не более семи и не

Регламента;

менее двух членов Исполнительного Комитета, включая
Преаидента и вице-преаидентов Органиаации, преаи
дентов региональных ассоциаций и четырнадцать иабран
ных директоров, причем такой регион определяется для

каждого члена отдельно в соответствии с Регламентом.

СТАТЬЯ

14

Об.нванностп

Исполнительный Комитет является исполнительным органом
Органиаации и отвечает перед Конгрессом 8а координацию программы
Органиаации и аа ИСПОЛЬ80вание ее бюджетных средств в соответствии
с решениями Конгресса.
Кроме функций, И8ложенных в других статьях R'онвенции,
основными обяаанностями Исполнительного Комитета являются:
а)
претворят:ь в ЖИ8НЬ решения, принятые Членами Органиаа
ции или на Конгрессе или путем переписки, и направлят:ь деятель
ность Органиаации в соответствии с целями этих решений;

Ь)
рассматривать подготовленные Генеральным секретарем про
грамму и проект бюджета на следующий финансовый период и пред
ставлять Конгрессу свои соображения и рекомендации по ним;
с)
рассматриват:ь и, когда необходимо, принимать меры от
имени Органиаации по реаолюциям и рекомендацинм региональных
ассоциаций

и технических

комиссий

в соответствии

с процедурой,

иаложенной в Регламенте;

d) обеспечиват:ь техническую информацию,
помощь в деятельности Органиаации;

консультации

и
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е)
ивучать любые вопросы, представляющие интерес для меж
дународной метеорологии и соответствующей деятельности Органи
вации,

f)

и представлять

реRомендации

по

этим

вопросам;

подготавливать повеСТRУ дня Конгресса и давать рун:оводя

щие УRавания

реТ'иональным

ассоциациям

и техничеСRИМ

RОМИССИЯМ

по ПОДГОТОВRе повеСТRИ дня васеданий этих органов;

g)

на Rаждой

сессии

Конгресса

представлять

отчет

о

своей

деятельности;

h)

управлять

финансами

Органивации

согласно

положениям

. .

части ХI Конвенции.

Кроме того, Исполнительный Комитет может выполнять другие
обяванности, вовложенные на него Конгрессом или RоллеRТИВНО
Членами.

ЧАСТЬ

VIII

Региональные ассоциации
СТАТЬЯ
а)

18

Региональные ассоциации состоят ив Членов Органивацин,

метеорологичеСRая сеть которых полностью или частично находится
в

одном регионе.

Ь)

Члены Органивацин имеют право присутствовать на васе

даниях региональных ассоциаций, членами
ются,

принимать

вопросам,

участие

Rасающимся

в

их

прениях,

ROTOpblX

ВЫСRавывать

метеорологичеСRИХ

они не явля

свое

или

мнение

по

гидрометеоро

логичеСRИХ служб, но бев права голоса.
с)
Региональные ассоциации собираются наСТОЛЬRО часто, на
СRОЛЬRО это необходимо. Место и время сессии определяются преви
дентами региональных ассоциаций при согласовании с Превидентом

.

Органивации.

а)

Обяванности региональных ассоциаций следующие:

i)
ii)

содействовать выполнению революций Конгресса и Ис
полнительного Комитета в своих регионах;
ивучать вопросы, представленные Исполнительным Ко
митетом на их рассмотрение

iii)

;

обсуждать вопросы, представляющие общий интерес,
и Rоординировать работу в области метеорологии и в
соответствующих областях деятельности в своих ре
гионах;

iv)

представлять Конгрессу и Исполнительному Комитету
реRомендации по вопросам, входящим в сферу Rомпетен
ции Органивации;

ПРИЛОЖЕНИЕ
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выполнять все другие обяванности, которые могут быть
им поручены Конгрессом.

Каждая региональная ассоциация должна выбрать своего

превидента и вице-превидента.

* * *
ЧАСТЬ В

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ВСЕМИРНОЙ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИ3АЦИИ
Определения

метеорологической или

Директор

Директор метеорологической или гидро
метеорологической службы Члена, навна

гидрометеорологической

ченный в качестве постоянного представи

службы Члена

теля данного Члена, ИЛИ директор службы
Члена, ответственный на национальном
уровне ва деятельность в области метеоро
логии

и

оперативной

ально навначенный

ветствии

с

гидрологии,

этим

Конвенцией

специ

Членом в

и

соот
Общим регла

ментом.

ПРАВИЛО

6

Каждый Член навначает, путем посылки письменного уведомле
ния Генеральному секретарю, постоянного представителя, который
должен быть директором метеорологической или гидрометеорологи
ческой. службы, чтобы ваниматься техническими вопросами от имени
этого Члена в период между сессиями Конгресса. Постоянные пред
ставители, при условии одобрения своих правительств, являются
лицами, черев которых осуществляется связь между Органивацией и
их странами, и должны находиться в постоянном контакте с компе
тентными правительственными или неправительственнымИ,

органами

своих стран по всем вопросам, касающимся работы Организации.
ПРАВИЛО

10

Если Пре8идент ИЛИ :еИЦе-дреЭидент Органи:sации, ИJIJ1. регио
нальной ассоциации, или ивбранный член Исполнительного Коми-
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тет а перестает быть директором метеорологической или гидрометео
рологической службы Члена, он должен сложить с себя выполнение
этих функци;й.
ПРАВИЛО

Срок исполнения

обя:занностей

11
Пре:зидента

и вице-пре:зидента

Органи:зации или пре:зидента и вице-пре:зидента

региональной ассо

ци;ации

в

или

технической

комиссии

начинается

конце

очередной

сессии и :заканчивается в конце следующей сессии Конгресса, регио
нальной ассоциации или технической комиссии, соответственно. Они
могут быть переи:збраны по окончании срока их полномочий при
условии,

что если одно и:з этих должностных

лиц :исполняло

уже эти

обя:занности в течение двух непосредственно следующих друг :за
другом периодов, то оно не может быть переи:збрано для иСПолнения
тех же обя:занностей на третий непосредственно следующий период,
:за

исключением

тех

случаев,

когда

оно

:занимало

этот

пост

менее

пяти лет. Что касается постов Пре:зидента и вице-пре:зидентов Орга
ни:зации и пре:зидента и вице-пре:зидента

директора-преемники

региональных

одной и той же метеорологической

ассоциаций,

или гидро

метеорологической службы не могут :занимать один и; тот же пост
в течение более двух следующих оди:н :за другим периодов.
ПРАВИЛО

18

Страны, не являющиеся Членами ОРl'ани:зации, но имеющие
метеорологические или гидрометеорологические службы, могут при
предварительном одобрении Членов Органи:зации приглашаться
посылать наблюдателей на :заседания Конгресса и соответствующих
региональных ассоциаций. Директора метеорологических или гидро

метеорологических служб этих стран-нечленов могут также быть
представлены на :заседаниях технических комиссий. Генеральный
секретарь должен своевременно рассылать от имени Органи:зации
государствам, получившим соответствующие одобрени;я, приглашения
с пояснительными :записками и документами.

ПРАВИЛО

137

Если пре:зидент ассоциации не может лично при;сутствовать на

сессии Исполнительного Комитета, то вице-прн:зидент присутствует
на этой сессии в качестве его :заместителя; в случае, если оба выше
упомянутые

лица не могут присутствовать

па данной сессии,

пре

:зидент выбирает своего :заместителя, если это во:зможно, и:з числа
директоров метеорологических или гидрометеорологических служб
своего региона.

Лицо,

:замещающее

пре:зидента

ассоциации,

имеет

те же права и привилегии в Исполнительном Комитете, которые имел
бы пре:зидент, если бы он присутствовал лично.
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138

Заместители четырнадцати диренторов, уна:занцые В статье Кон
венции 13 с), должны быть сотруднинами метеорологичесних или
гидрометеорологичесних служб Членов, принадлежащих н тому же
регио:ну,

что идирентора,

ноторых

они представляют.

ПРАВИЛО
В соответствии со статьей

18 а)

159
Конвенции Член Органивации:

имеет право состоять в ассоциации в том случае, если он полностью

отвечает с техничесной и финансовой точен :зрения :за содержа:ние
сети метеорологичесних Jif гидрологичесни:х станций, находящейся
полностью

или частично

в пределах

данного

региона,

при УСЛОВии:,

что эти станции расположены на территории: Члена.

ПРАВИЛО

163

Превидент и вице-превидент ассоциации должны быть диренто
рами. метеорологичесни:х или гидрометеорологичесних служб Членов
Органивации, входящих в состав региона.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Революции Н,

18

и

138

исправлены в соответствии с революцией 49(Нг-УП).
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Приложение к революции 49(:Кг-УII)
Перечень исправленныхили новых правил Общего регламента

ПРАВИЛО

11

(uсnравлеюtый mеnсm)

Срок исполнения обяванностей Превидента и вице-превидентов
Органивации или превидента и вице-превидента Региональной ассо
циации

или

технической

комиссии

начинается

:в конце

очередной

сессии и ваканчивается в конце следующей сессии :Конгресса, регио
нальной

ассоциации

или

технической

комиссии,

соответственно.

Однако они должны быть переивбраны по окончании срока их полно
мочий

при условии,

что

если

одно

ив

этих

должностных

лиц уже

исполняло эти обяванности в течение непрерывного периода, охва
тывающего более одного срока, то оно не может быть переивбрано
для исполнения тех же обяванностей на последующий срок, ва
исключением

тех

случаев,

когда

оно

ванимало

этот

пост

менее

пяти

лет, куда должен входить период, в течение которого он мо"г испол

нять обяванности в соответствии с положениями правил 12, 13 и 14.
Что касается постов Превидента и вице-превидентов Органивации и
превидента и вице-превидента региональных ассоциаций, директора

преемники одной и той же метеорологической или гидрометеорологи

ческой службы не могут ванимать один и тот же пост в течение более
чем двух следующих один ва другим периодов.

ПРАВИЛО

15

(uсnравлеnnый

mеnсm)

Если третий вице-превидент Органивации (или вице-превидент
региональной
ассоциации или технической комиссии) уходит в
отставку или по какой -либо причине не может выполнять своих
обяванностей, то превидедт соответствующего органа приступае'[' к
выборам третьего вице-превидента (или вице-превидента, если речь
идет о региональной ассоциации или технической комиссии) на
период,
которого

не

превышающий

срока

полномочий

должностного

лица,

он вам:ещает.

ПРАВИЛО

18

(uсnравлеnnый

mеnсm)

Страны, не являющиеся Членами Органивации, но являющиеся
Членами Органивации Объединенных Наций, должны приглашаться
посылать наблюдателей на васедания :Конгресса и соответствующих

ПРИЛОЖЕНИЕ
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231

XIV

ассоциаций при условии, что у них имеются метеоро

логические службы. Кроме того, страны, которые не являются ни
Членами Организации, ни Членами Организации Объединенных
Наций, но которым Организацией Объединенных Наци:t-, предоставлен
статус наблюдателя, должны быть также пр:и:глашены при услови:и:,
что у них имеются метеорологические службы. Другие CTt>аны, не
являющ:и:еся Членами Организации, но которые имеют метеорологи
ческие службы, могут быть приглашены при условии предваритель
ного одобрения Членами Организации. Директора метеоролог:и:ческих
служб этих стран-нечленов могут также быть представлены на засе
даниях технических комиссий. Генеральный секретарь от имени
Организац:и:и

должен

своевременно

рассылать

государствам,

полу

чившим соответствующие одобрения, приглашения с пояснительными
записками

и документами.

ПРАВИЛО

25

(uсnрав.аен,н,ыЙ

mек,сm)

R'омитет по назначениям готовит и представляет на рассмотрение
органа список Rандидатов для выборов на каждую должность или

на каждый пост. Любая кандидатура, предложенная и поддержанная
меньшинством этого комитета, вносится в список кандидатов. Пред
ставитель Генерального секретаря может быть приглашен присут
ствовать

на

комитете

по

ПРАВИЛО

назначениям

26

с консультативным

статусом.

(uсnравлен,н,ый mек,сm)

На редакционный комитет возлагается обязанность окончатель
ной редакции
орган,

текста

решений,

для окончательного

Текст,

который

утверждеmilЯ

подготовленный

примет

конституционный

конституционным

редакционным

комитетом,

органом.

раздается

участникам по крайней мере за восемнадцать часов до рассмотрения
его на пленарном

заседании.

Если редакционный l\омитет не учреждается, то Секретариат в
консультации

с президентом конституционного

лями соответствующих

органа и председате

комитетов несет ответственность

за осущест

вление функций этого комитета.

ПРАВИЛО

Председатель

40

рабочей

(uсnравлен,н,ый mек,сm)

группы

готовит

предварительную

по

вестку дня для ее сессии при консультации с членами группы, прези

дентам:и: НQВСТИ:ТУЦ:И:ОННОГО органа или соответствующих органов и с

Генеральным секретарем.
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ПРАВИЛО

51

XIV

(uсnрав.лен,н,ыЙ

me~cm)

По получении приглашения направить представителя Органива
ции на сессию другой международной

органивации или одного ив ее

RОНСТИТУЦИОННЫХ органов, Генеральный сеRретарь решает на основе

общих РYRоводящих принципов Исполнительного Комитета, финан
совых и других соображений, следует ли принять приглаШение, и в
случае

принятия

решить

вопрос

о

том,

RTO

должен

представлftть

Органивацию. Генеральный сеRретарь, Rогда это праRтичеСRИ целе
сообравно, Rонсультируется с Превидентом Органивации и преви
дентом

региональной

ассоциации:

и:ли

техничеСRОЙ

RОМИССИИ:,

наи

более ваинтересованных в этом вопросе, о выборе представителя ВМО.

ПРАВИЛО
Генеральный
в постоянные

(н,овый me~cm)

53

сеRретарь навначает представителей

Rомитеты

других

международных

Органивации

органиваций

после

Rонсультации с Превидентом Органивации и превидентом региональ
ной ассоциации или техничеСRОЙ RОМИССИИ, наиболее ваинтересован
ных в этом вопросе. ТаRие Rонсультации не требуются при навна
чении представителей для работы в органах на сугубо ceRpeTapcRoM

уровне в

paMRax

органиваций системы Органивации Объединенных

Наций.
ПРАВИЛО

129

(uсnравлен,н,ый me~cm)

Предварительная повеСТRа дня очередной сессии Конгресса готовится Исполнительным Комитетом и, RaR правило, ВI~ЛIOчает :

1)

учреждение ма,ндатного Rомитета

2)

учреждение других R(jмитетов Конгресса;

3)

рассмотрение ДОRлада мандатного Rомитета

4)
5)

утверждение повестки дня;
рассмотрение

ваявлений

;
;

о принятии в Члены в случае их

наличия;

6)
7)
8)

ДОRлад Превидента Органищщии;
доклады превидентов ассоциаций;
доклады превидентов технических комиссйй

;

финансовый отчет Генерального сеRретаря и предложения
по маRсимальным расходам Органивации на следующий финансовый

9)

период;

10)
дентами

пункты, предложенные Превидентом Органивации ипреви
ассоциаций и RОМИССИЙ,

не ватронутые. в вышеукаванных

ДОRладах;

11) пункты, предложенные Членами Органивации;

ПРИЛОЖЕНИЕ
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пункты, предложенные Орraнизацией Объединенных Наций

12)

и другими международными

организациями;

пересмотр прежних резолюций Конгресса;

13)
14)
15)

выборы Президента и вице-президентов Организации;

выборы членов Исполнительного Комитета, за :и:сключением
Президента и вице-президентов Организации и президентов ассо
циаций;

16)

назначение Генерального секретаря.
ПРАВИЛО

138

(uсnравлеnnый mек,сm)

3аместител:и: директоров, указанные в статье 13 с) Конвенции,
должны быть сотрудниками метеоролог:и;ческих или гидрометеоро
логических служб Членов; принадлежащих к тому же региону, что и
директора,

которых

они

ПРАВИЛО

представляют.

150

(uсnравлеnnый mек,сm)

Предварительная повестка дня очередной сесс:и:и Исполнитель
ного Комитета готовится Президентом Организации в консультации
с ГенераЛЬНbl.i\i секретарем и должна, как правило, включать:

1.)

доклад Президента Организации;

2)

доклад Генерального секретаря Орган:и:зации

3)

доклады президентов ассоциаций с резолюциями и рекомен

;

дациями;

доклады президентов

4)

комиссий с резолюциями

и рекомен

дациями;

5) принятие резолюций в соответствии со статьей
ции и правилом 142 Общего регламента;
6).
7)'

тарем

программа работы на следующий год:
деятельность Исполнительного Комитета,
деятельность Секретариата,

деятельность ассоциаций, .
деятельность комиссий,

финансовьrе вопросы,
вопросы персонала ;

пункты,

i

с) Конвен

рассмотрение доклада финансового ревизора;

i)
ii)
iii)
. iv)
. у)
vi)
8)

14

.

предложенные членами или ГенераЛЬН:ЬП\,Iсекре.

9} .пункты, предложенные Органи?ацией Объединенных Наций;
10)

пересмот.р прежних резолюций Исполнительного Комитета.
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Порядо:к, в :котором эти пун:кты будут обсуждаться, устанавли
вается Превидентом и представляется на утверждение Исполнитель
ному Комитету.
ПРАВИЛО

165

(uсnрав.лен,н,ыЙ

meJf,cm)

Сессии обычно проводятся не реже одного рава в четыре года.
Генеральный
се:кретарь
СОС'l.'а13Л1IeТ
предварительную
программу
сессий региональных

ассоциаций

при :консультации

с превидентами

ассоциаций и Превидентом Органивации. Согласованная программа
сессий рассылается всем Членам до сессии Конгресса, предлагая им
выступить в :качестве страны-органиватора одной или более сессий
:конституционных органов. Время и место проведения очередной или
внеочередной сессии определяется превидентом ассоциации по согла

шению с Превидентом Органивации и после :консультации с Генераль
lIЫМ се:кретарем.

ПРАВИЛО

168

(uсnрав.лен,н,ыЙ

meJf,cm)

Предварительная повест:ка дня сессии; региональной ассоциации
готовится ЩJевидентом ассоциации при :консультации с Генеральным
се:кретарем

1)
2)
3)
4)

и, :кад правило,

в:ключает:

рассмотрение до:клада о мандатах;
учреждение :комитетов;
отчет превидента ассоциации;
отчеты

председателей

рабочих

групп,

учрежденных

ассо-

циацией;

5)
6)
7)
8)

техничес:кая помощь в регионе;

сети метеорологичес:ких станций в регионе;
пересмотр сети телесвяви по региону;

пун:кты, предложенные Превидентом Органивации, Испол
нительным Комитетом, другими ассоциациями, техничес:кими :комис
сиями, ОрганиваГ(ией Объединенных Наций и Членами;

9) меры, :которые требуется принять Членам во исполнеlIие
революций и ре:комендаций других органов Органивадии ;
10)

пересмотр

предыдущих

революций

и ре:комендаций

ассо

циации;

11)

обзор революций Исполнительного

ношение :к ассоци;ации

12)

Комитета, имеющих от

;

выборы должностных ЛИ;Г(.

Каждая ассоциаЦИff на :каждой сессци получает от ГеlIерального

се:кретаря

спцi:ю:к' революций'

Исполнительного

Комитета,

относя

щихся :к области ее деятельности и до сих пор. остающихся в силе

;

ПРИЛОЖЕНИЕ
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по каждой ив этих революций ассоциация решает, должна ли она
оставаться

в

силе;

в

частности

сессия

рассматривает

вовможность

включения в максимальной степени существа этих революций в соот

ветствующие

публикации

Органивации и делает

соответствующие

рекомендации.

Порядок обсуждения пунктов устанавливается превидентом и
представляется

на утверждение

ассоциации.

ПОl\lОЩЬ Секретариата

ПРАВИЛО
Секретариат

выполняет

171

а (новое)

техническую

боту, включая подготовку документов,

:и: административную

необходимых

ра

ассоциации.

Генеральный секретарь навначает технических экспертов в Секре
тариат для участия в консультативном качестве в работе каждой
ассоциации и проведения таких техническИХ

исследований,

которые

могут потребоваться ассоциации.
ПРАВИЛО

178

(исправленный mеnсm)

Сессии обычно ПРОВОДЯТСff не реже одного рава в четыре года.
Генеральный секретарь составляет предварительную программу
сессий тзхнических комиссий при консультации с превидентами
комиссий для согласования с Исполнительным Комитетом на его
последней сесс:и:и перед сесс:и:ей Конгресса. Согласованная программа
сессий рассылается всем Членам до сессии Конгресса, предлагая
им выступить в качестве страны-органиватора одной или более сессий
конституционных органов. Время и место проведения очередной или
внеочередной сессии определяется превидентом комиссии после ион

сультации с Генеральным секретарем.

ПРАВИЛО

181

(исправленный mеnсm)

Предварительная повестка дня сессии комиссии готовится пре
видентом комиссии в консультации с Генеральным секретарем и,
как правило,

включает:

1)

рассмотрение доклада о мандатах

2)

учреждение комитетов;

3)
4)

отчет превидента комиссии;

;

отчеты председателей рабочих групп, учрежденных комис

сией;

5) пункты, предложенные Превидентом Органивации, Испол
нительным Комитетом, другими 'Комиссиями, ассоциациями, Орга
нивацией Объединенных Наций и Членами;
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научные Ле:ЕЩИИ и дискуссии по вопросам, входящим в ком

петенцию этой комиссии;

7)

пересмотр

предыдущих

революций

и

рекомендаций

ко

миссии;

8)

обвор революций Исполнительного

:Комитета, относящихся

к комиссии;

9)

выборы должностных лиц.

Каждая комиссия на каждой сессии получает от Генерального
секретаря список революций Исполнительного :Комитета, относя
щихся к области ее деятельности и до сих пор остающихся в силе;
по

каждой ив

оставаться:

в

этих революций комиссия решает,

силе;

в

частности

сессия:

должна ли

она

рассматривает вовможность

включения в максимальной степени существа этих революций в со

ответствующие публикации Органивации и делает соответствующие
рекомендации.

Порядок обсуждения пунктов устанавливается превидентом и
представляется на утверждение комиссии.

ПРАВИЛО

188

(uсnравлен,н,ый mеnсm)

:Когда при навначении Генерального секретаря необходимо сде

лать выбор между двумя или более лицами; применяются следующие
процедуры:

а)

Каждому главному делегату представленного на :Конгрессе

Члена или его ваместителю предлагается укавать канДидата, которого
он предпочитает, написав фамилию кандидата на бюллетене для
гоЛосования:. Все кандидаты, которые не получили ни одного голоса,
и кандидат, получивший наименьшее количество ГОЛОСО1З, выбывают
ив списка кандидатов. В случае, если наименьшее количество голосов
получило два или более двух кандидатов, проводится специальное
голосование

предпочтения,

и

кандидат,

полуqдвший

надменьшее

количество голосов, исключается ив списка, а другой(ие) остаются.
Если в ревультате этого отдельного ГОЛОСО1Зания предпочтения наи

меньшее количество голосов получает более чем один кандидат, то
все

эти кандидаты исключаются да

Ь)

списка.

Процедура, двложенная в параграфе а), ·по:вторя:ется ватем

по отношению к сократдвшемуся спдснукандидатов.

с)
Эта процедура повторяетслдо тех пор, пока в сПЙСRе остается
только один кандидат (<< предпочтенный кандидат »).

d) Затем на Конгресс выносится предложение, чтобы «пред
почтенный » кандидат был объявлен навначенным. Такое предложе
ние; чтобы считаться: принлтым, ДОJIЖНО по:лучить поддержку боль
шинства в две трети голосов, поданных ва. и против

..
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е)
Если на Iшком-либо этапе процедуры голосования, описанной
выше в параграфа:х; а)-с) , какой-либо ив кандидатов получит боль
шинство в две трети голосов, поданных ва
навначенным

t)

n

n

против, он объявляется

дальнейшее голосование не проводится.

в случае, если два оставшихся в списке кандидата во время

процедуры

голосования

предпочтения

получают

оди.наковое

коли

чество голосов, проводится дальнейшее голосование.

g) В случае, если предложение, описанное в параграфе d), не
получает поддержки большинства в две трети голосов, поданных ва
и против, то проводится дальнейшее голосование.

В случае, если дальнейшее голосование, описанное в пара
и g), не приносит определенных ревультатов, Конгресс

h)

t)

графах

должен реши:ть, следует ли проводи:ть дальнейшее голосовани:е, при
менять

ли новую

процедуру,

ПРАВИЛО

190

или же

вовдержаться

от

решения.

(uсnрав.лен;н,ыЙ me~cm)

Генеральный секретарь при исполнении обяванностей, вовложен
ных на него настоящим правилом, обяван выполнять все директивыI
Исполнительного Комнтета нлн, в соответствии справилом 9, Пре
вндента Органнвации.
Кроме обяванностей, вовложенных на него другими правилами
Органивации, обяванностн Генерального секретаря ваключаются в
следующем:

руководить работой Секретариата;

1)
2)

способствовать тому, чтобы Члены Органивацин в макси

мальной степени придерживались решений Органи:вации

;

3) вести переПИСЕу н поддерживать свявь с Превидентом, вице
превидентами н Членами Органивации, постоянными представите
лями, государствами или территориями, не являющимися Членами

Органивацни, с международными органивациями и другнми органи
вациями и действовать в качестве представителя во время переговоров
с ними;

4)

навначать представителей Органивации для участия в сове

щаниях других международных органиваций и выдавать таким пред

ставителям необходнмые мандаты и руководящие укавания

;

действовать в Еачестве посредника в переписке между Орга
ниваци:ей и ее Членами (оповещения, прнглашени:я и т. д.), между
констнтуционными: органами и другими органиваЦИЯМI1; и, в необхо

5)

диl\iыIx

6)

случаях,

между

конституционными

органамн;

принимать все меры к тому, чтобы в пределах своей компе

тенции превидент каждого конституционного органа был полностью
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рекомендациях других конституцион

ных органов и других международных органиааций ;

7)

поддерживать свяаь и надлежащим обрааом сотрудничать с

Секретардатами других международных органиааций

8)
для

нааначатЬ представителя

участия

в

каждой

сессии

;

или'представителей

конституционного

Секретариата

органа

с

целью

окааания помощи преаиденту в ведении работы сессии.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Процедуры, касаroщиес.я: прин.я:ти.я: предложений.
о проведении сессий конституционных органов и

других конференций ВМО

(C.4t. nравидо

16)

Параграф 2 (uсnравлет-ы-tыu mеnсm)

2. ЭТИ процедуры применимы лишь к тем сессиям и конферен
циям, которые проводятся Органиаацией и финансируются аа счет
средств регулярного бюджета, участниками которых являются
нааначенные правительством представи.тели страны, и

поэтому они

не применимы к сессиям, симпоаиумам, конференциям или другим
совещаниям, участники которых выступают в своем личном качестве.

На усмотрение Генерального секретаря некоторые совещания, такие
как

совещания правительственных групп экспертов, совещания по

планированию и некоторые совещания ПИГАП, на которые участни

ками нааначаются представителиправительств, могут быть органиао
ваны беа выполнения процедур, упомянутых в этом приложении,
если

соаыв

такого

совещания

Быаван

экстренными и:ли

другими

особыми обстоятельствами.
ПРИМЕЧАНИЕ:

Правила

11, 18

и

138

исправлепы в соответствии с революцией 48(Нг-УII)
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XV

Приложение и революции 50(Кг-VII)
Поправки к праВИJIа~I Общего

perJIal\IeHTa 112, 113, 115, 116

и

117

Нзыки

ПРАВИЛО

112

Официальными и рабочими явьтами Органивации являются
английсиий, францувсиий, руссиий, испансиий и иитаЙсииЙ.
ПРАВИЛО

113

Для устного перевода на сессиях Конгресса и Исполнительного
Комитета, а таиже их иомитетов и рабочих групп испольвуются пять
официальных и рабочих явьтов Органивации.
Однаио вся Доиументация вышеунаванных органов распростра
няется на английсиом, францувсиом, руссиом и испансиом явьтах.
ПРАВИЛО

115

На сессиях техничесних номиссий и их иомитетов испольвуются
англиисний, францувсний, русснии и испансиий явыни. Однаио по
вапросу будет таюке предоставлено оборудоваяие, необходимое для
обеспечения устного перевода на иитайсиии явыи.

После уиомплеитования рабочей группы техничесиой ИОМИССии
превидент Комиссии уведомляет Генерального сеиретаря о рабочих
явыиах, иоторые потребуются для про ведения сессий рабочей группы,
если таиовые состоятся.

ПРАВИЛО

116

Для устного перевода на сессиях региональных ассоциаций, их

иомитетов и рабочих групп, а таиже на сессиях рабочих групп
техничесиих иомиссий испольвуются яВыии

вилами

114

и

В

соответствии

с пра

115.

Вся Донументация вышеупомянутых органов публинуется на
явыиах, навначаемых для ИХ сессий в соответствии справилами 114
и 115, ва дсилючением Доиументации на иитайсном явыие, иоторая
выпусиаться не будет.
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ПРАВИЛО

117

Конвенция, регламенты Органивации;, революции; и другие публи
:кации ивдаются: на английском, францувском, русском и испанском
явыках.
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XVI

Приложение к революции 51(Кг-VII)
ПереС~lOтренныйкруг об.яяанностеЙтехнических ко~шссий

RОМИССИJl ПО ,ОСНОВНЫМ систе~шм

В обяванности Комиссии входит
а)

:

быть в курсе научных и технических достижений, касающихся
методов

и

прогнова

технических

общего

приемов

навначения,

метеорологического

включая

аналива

Всемирную

и

службу

погоды, и доводить эти достижения до сведения соответствующих
конституционных органов;

Ь)

выявлять проблемы в области метеорологического аналива и
прогнова, требующие проведения исследований, и доводить их
до сведения соответствующих технических комиссий;

с)

определять и координировать потребности в наблюдениях, необ
ходимых для основной обработки, с учетом потребностей в осу
ществлении программ исследований и прикладных потребностей,
которые

определены

другими

органами,

техническими

комис

сиями и региональными ассоциациями;

d)

рассматривать вопросы, касающиеся сетей и систем наблюдений
(навемных,

морских,

вовдушных и космических)

для основных

метеорологических целей, требующих международного обмена,
в частности Глобальной системы наблюдения· Всемирной службы
погоды

j

е)

раврабатывать системы идентификации станций и индексов;

t)

определять и координировать потребности в основной метеоро
логической продукции с учетом потребностей, определенных
другими

органами,

ассоциациями
данных

g)

техническими

комиссиями

и региональными

в отношении специаливированных

как метеорологических,

так

обработанных

и климатологических;

рассматривать вопросы, касающиеся обработки основных дан
ных, и функции соответствующих центров обработки данных в
отношении обработки, хранения и поиска данных для основных
метеорологических целей, а также, в необходимых случаях, для
климатологических,

гидрологических

функции Глобальной
службы погоды j

СI1стемы

и других целей,

обрабОТl\И

данных

включая

Всемирной
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определять потребности, удовлетворение которых должно быть
обеспечено Глобальнойсистемой телесвяви в отношении основных
метеорологических целей, и рассматривать потребности в отно
шении обмена, которые определены другими органами, техни
ческими комиссиями, региональными ассоциациями и
ствующими международными органивациями в

соответ

целях окавания

поддержки исследовательским программам и прикладной дея
тельностц

;

i)

рассматривать вопросы, свяванные с проблемами телесвяви (сети
и средства обслуживания), необходимые для удовлетворения
основных потребностей в оперативных исследовательскихцелях,
особенно в органивации гет

j)

раврабатывать оперативные процедуры, расписания, органива
цию международного обмена данными наблюдений и обработан
ной информацией, особенно по гет веп

lf)

рассматривать вопросы, касающиеся радиочастот для: передачи

;

;

метеорологических сообщений и для вспомогательных средств,
в частности приборов

l)

;

раврабатывать на основе своих собственных нужд и потребностей,
выскаванных другими органами,

гиональными

ассоциациями

и

техническими комиссиямц,

соответствующими

ре

международ

ными органивациями, международные кодовые формы и таблицы
характеристик для целей основной обработки и для равличных
прикладных целей

т)

n)

;

рассматривать общие проблемы мониторинга осуществления Все
мирной службы погоды ;
стандартивировать методы, процедуры и технические приемы,

а также карты, диаграммы, проекции, ма.сштабы и т. д., исполь
вуемые при основн:ой обработке в метеорологических целях;
о)

давать руководящие укаванця: относительно дальнейшего плани

рования веп с учетом потребностей, выскаванных Членами,
другими

техническимц

комиссиями,

региональными

ассоциа

циями и другими органами и нового технологического раввитця,

в частности в области спутников и электронно-вычислительных
машин;

р)

определять потребности в климатологических данных, необходи
мых для прогновов общего навначения;

q)

подготавливать и обновлять соответствующие части Технического
регламента,

а также относя:щиесн

к ним руководства и наставле

ния с учетом мнений других технических комиссий;

r)

определять потребности в отношении метеорологических прибо
ров и желательных методов наблюдений в области ее ответствен
ности

и доводить

комиссий;

их до

сведения

соответствующих

технических
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рассматривать вопросы, касающиеся специалиэированного
чения в области ответственности·R'Оl'iIИССИИ.

обу

Нруг обязаl-f,l-f,остей :

Номиссuи ПО приборам и Meтoдa.A~ l-f,аблюдеl-f,ий
Номиссии ПО атмосферl-f,ЫМ l-f,аУJf,ам
Номиссии ПО авиаq,nоюf,OЙ .метеорологии
HO.A~иccии ПО селЪСJf,охозяйствеl-f,l-f,ОЙ .А~етеорологuu
Номиссии ПО МОРСJf,ОЙ .А~етеорологии
Номиссиu ПО гидрологии

остается без измеl-f,enий, Jf,aJf, УJf,азаl-f,О в nРU.fl,Oжеl-f,UU
регламenту (nриложеl-f,uе Jf, правилу 172).

111

Jf,

Общему

RОDШССПП по специаЛЪНЪDl npПDIeнеНППDI метеорологnп п RЛИDШТОЛОГПП

в обяэанности R'омиссии входит
а)

:

иэучать и вьшвля:ть проблемы, касающиеся примененин метеоро
логии и климатологии в целя:х удовлетворения нужд потребите
лей, кроме тех, которыми: эанимаются другие технические комис

сии, консульти:руя, при: необходимости, другие соответствующие
органивации (примеры таки:х проблем, в консультации по
которым

фах С) и

Ь)

имеется

d)

ниже)

эаинтересованность,

приводятся

в

парагра

;

быть в курсе достижений в области метеорологии и содействовать
ее раэви'ТИЮ как с научной, так и с практической точек эрения

в

вопросах, касающихся

этих потребителей,

и доводить

эти

достижения до сведения других соответствующих конституци:он
ных органов;

С)

рассматривать

вопросы

применения

метеорологии

и

климато

логии при решения проблем в таких областях человеческой дея
тельности,

как

планирование

испольэования

вание городов; промышленность
архитектурное
водство

d)

эемли

; спецификация

проектирование;

торговля;

И ИСПОЛЬ80вание энергии

;

туриэм и

и

планиро

строительства и

перевовки
отдых

;

проиэ

;

рассматривать вопросы применения метеорологии и клцматологии

при решении специальных проблем окружающей среды, таких
как экология, эдоровье и болеэни, эагряэнение атмосферы
(включая как кратковременные,
и

влияние

человека

на

климат

так и долговременные
в

локальном

масштабе, в частности освоение пустынь)
е)

определять

требования

к

приборам,

и

аспекты)

региональном

;

наблюдениям,

системам

мониторинга и сетИ, станций, к данным и прогпоэам, которые
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необходимы для удовлетворениянужд потребителей, и доводить
их до сведения других соответствующихтехнических комиссий;

')

определять требования к сбору, обработке, контролю качества,
обобщени:ю, публикации, хранению, поиску и обмену климато
логическими данными и доводить их до сведения других соответ

ствующих комиссий;

g)

раврабатывать климатологи:ческие и
процедуры, и

технические приемы с

статистические методы,

целью удовлетворения по

требностей, свяванных с применени:ем, а также потребностей,
выскаванных Комиссии другими консти:туционными: органами;

h)

определятьметоды представленияметеорологическойинформации
потребителям, включая испольвовани:едиаграмм, Еарт и атласов,
и содействоватьпубликации:такой метеорологическойи: климато
логической информации;

i)

подготавливатьи обновлять соответствующиечасти Технического
регламента, а таЕже относящиеся Е ним руководства и настав
ления;

j)

рассматривать вопросы, касающиеся специаливированного обу
чения метеорологического персонала в области ответственности
Комиссии, включая подготовку учебных РУЕОВОДСТВ.
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См. реsолюцию 52(Kr-VII)

РЕзолю.цIIII КОНГРЕССА, ОСТАЮЩIIЕСЛ В СIIЛЕ
ПОСЛЕ 3АКРЫТИЛ сЕды\'oгоo КОНГРЕССА
При..н.ечание редаН/nора : ССЫЛl'и в ни:J/сеследующи.?; резолюци.ч.'!.' оmНОС.чmс,ч l' из
данию « ОСНОВНЫХ ;J;OEY~I('HTOB '>, и ..н.евше ..II)/ силу 1'0 вре..ltени nрНIi.'llllltн резолюции.
Цифры в нвадраmных сн06на:с оmносmnс.ч l' uзданию 1975 года.

ВТОРОЙ :КОНГРЕСС
З(Кг-П)

Одобрение соглашения, :заключенного со страной место
нахождения Секретариата

-

:КОНГРЕСС,
ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ С удовлетворением:

1)

Заключение

ИЩIолнительного

Комитета соглашения

швейцарским правительством в соответствии с Реsолюцией

2)

Что соглашение было подписано

10

марта

*

42(1) ;

со
и

1955 года;

ПОСТАНОВЛЯЕТ одобрить текст соглашения, sаключенного между
Швейцарским Федеральным Советом и Всемирной Метеорологической
Органиsацией, включая план по осуществлению и протокол, прило
жеННNе

к вышеоsначенному

соглашению;

и

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю официально довести это
одобрение до сведения правительства Швейцарской Конфедерации.

4(Rг-П)

-

Соглашение между Объединенными Нациями и Всемир
ной Метеорологической Органи:зацией

КОНГРЕСС,
ПРИНЯВ ВО. ВНИМАНИЕ,

1) Что Статья 24 [25] НонвеНЦIIII Все:ШlрНОЙ l\fетеоро~IOГИ

ческой Органиsации предусматривает, что Органиsация устанавливает
свяsь с Объединенными Нациями, согласно Статье 57 Устава Объеди
ненных Наций, с утверждением пунктов соглашения двумя третями
Государств-Членов;

2) Чтu по поводу такого рода соглашения между Объединен

ными Нациями и Всемирной Метеорологической Органиsацией велись

•

с". ПУn:lIIнацшо

п,[()

:\~

15.
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переговоры между представителями Всемирной Метеорологической
Организации и :Комитетом Экономического и Социального Совета по
переговорам с межправительственными организациями; и

3) Что текст такого соглашения был подписан представите
лями обеих организаций и что Президент Всемирной Метеорологи
ческой Организации представил его Нонгрессу, рекомендуя, чтобы
проект соглашения был принят без изменений ;
4) Что Первый Нонгресс одобрил без изменений текст этого
соглашения ;

*

ПРИНИМАЕТ К' СВЕДЕНИЮ С удовлетворением одобрение этого
соглашения Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций на засе
дании 20 декабря 1951 года, а также меры, принятые Генеральным
Секретарем Объединенных Наций и Генеральным Секретарем Всемирной Метеорологической Организации в целях проведеНИfI в жизнь
этого

соглашения.

5(Ег-II)

Rонвенция о Привилегиях и Иммунитетах Специализи
рованных Учреждений

-

НОНГРЕСС,
ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Что Статья

2G с) [27 с)] Rонвенции Всемирной Метеорологи

ческой Организации предусматривает, что юридическая дее~способ

ность, преимущества и льготы Организации будут определены в
отдельном соглашении, которое будет подготовлено Организацией
после консультации с Генеральным
Секретарем
Объединенных
Наций; и

2)

Что Объединенными Нациями была принята Rонвенция о

привилегинх и иммунитетах Специализированных

Учреждений;

*

ПРИНИМАЕТ стандартные положения вышеозначенной Нонвен
ции о привилегиях и иммунитетах Специализированных Учреждений
Объединенных Наций в том виде, как они изложены в Разделе 37
этой Rонвенции;
ОДОБРЯЕТ следующий текст в качестве соответствующего
бавления к вышеозначенной Rонвенции в целях применения
Rонвенции

к Всемирной

« Стандартные

Метеорологической

при
этой

Организации:

статьи применяются без изменений»

;

ПРИНИМАЕТ к СВЕДЕНИЮ С удовлетворением меры, принятые
Генеральным Секретарем Объединенных Наций и Генеральным
•

См. Публинацшо

B:I'IO

J'j',

15.

.
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Секретарем Всемирной Метеорологической Органиаации в целях
применения этой Конвенции к Воемирной Метеорологической Орга
ниаации;

и

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю Всемирной Метеорологи
ческой Органиаации продолжить, в сотрудничестве с Генеральным
Секретарем Объединенных Наций, старания, направленные к побуж
дению наибольшего количества Членов применять Конвенцию о
привилегиях и иммунитетах Специалиаированных Учреждений к
Всемирной Метеорологической Органиаации.

18(Кг-П)

-

Определение руководств Всемирной Метеорологической
Организации

КОНГРЕСС,
Приняв В СВЕДЕНИЮ Реаолюцию 17(Кг-II) Конгресса;
ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1)

Что в дополнение к Техническому Регламенту

Метеорологическая

Органиэация

будет

иадавать

Всемирная

соответствующие

руководства;

2)
а)

Что руководства, упомянутые в параграфе

1) :

Будут содержать описание приемов, методов и наставлений,
которые Члены приглашаются соблюдать или применять при
принятии мер в целях исполнения обяаанностей, вытекающих для
них иа Технического Регламента, а также при раавитии всеми

другими способами метеорологических служб своих стран;
Ь)

Будут считаться, в пределах Органиэации документами, к ко
торым Статья 8 [9] Конвенции не применяется.

ТРЕТИЙ
3(Кг-IП)

-

КОНГРЕСС

Вступление в силу поправок к Конвенции

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тот факт,

1)

Что воэникли некоторые сомнения относительно толкова
ния Статьи 27 с) [28 с)] Конвенции ВМО;

2)

Что другие специалиэированные

учреждения

Uбъединен

ных Наций, имеющие ПОJlожещlЛ Б своих конституцилх ЮЩ.'lогичные
тем, которые иаложены в Статье 27 [28], часто вводят в действие
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поправки, принятые на сессиях своих Генеральных Ассамблей сраяу
же

после

их

принятия

или

же

устанавливают

определенную

дату;

РЕШАЕТ, ЧТО для поправки, изложенной в надлежащей форме

и не подпадающей под положения Статьи

27

Ь)

[28

Ь)], может быть

определена дата вступления в силу после того, как данная поправка

будет одобрена на сессии :Конгресса двумя третями Членов, являю
щихся Государствами;

4(Rr-III) -

Представление Исполнительным RО~lИтетом предложе
ний по иаменению Rонвенции ВМО

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Желательность, чтобы :Конвенция, будучи основным рабо

чим документом Организации, не препятствовала ее дальнейшему
развитию, была постоянным предметом тщательного изучения и
внесения

2)

соответствующих

иаменений;

Что Исполнительный

:Комитет, будучи органом, несущим

ответственность аа руководство де,'1тельностью Органиаации в период
между сессиями :Конгресса, може'l' обратить внимание Членов на
любые недостатки или неясные выражения в :Конвенции;

3) Что Статья 13 d) [14 е)] :Конвенции не дает точного опреде
ления функций Исполнительного
женных иаменений :Конвенции;

:Комитета

относительно

предло

ПРиаНАВАЯ, что только Члены, являющиеся Государствами и
подписавшие :Конвенцию, имеют неоспоримое право предлагать
иаменения к :Конвенции;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету в соответствии с послед
ним параграфом Статьи 13 [14] постоянно иаучать и пересматривать
:Конвенцию в период между сессиями :Конгресса и, учитывая поло
жения Статьи 27 а) [28 а)] :Конвенции, представлять :Конгрессу

тексты всех предложенных иаменений :Конвенции, которые Исполни
тельный :Комитет сочтет необходимыми.

6(Rr-III) -

Bpe~leHHoe отстранение Членов в свлаи сневыполнением
финансовых облаательств

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Статью

30 [31] :Конвенции; и

ПРИЛОЖЕНИЕ

Статью

2)
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8.4 Финансового Устава;

УЧИТЫВАЯ важность

всеми Членами ВМО

выполнения финансовых обязательств

;

РЕШАЕТ,

1) Чтобы Члены, не уплатившие своих членских взносов
более

чем за два последовательных финансовых года были лишены

права

голоса

на

сессиях

конституционных

органов

и

не

получали

публикаций Организации бесплатно;

Чтобы любое заявление Члена с просьбой не применять

2)

это решение должно быть немедленно направлено на рассмотрение
Членов; однако до тех пор, пока Члены не примут противоположного
решения, меры, предусмотренные вышеуказанным параграфом 1),
должны быть применены;

Эта резолюция вступает в силу с 1-го января 1961 года;

3)

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю довести настоящую резо
люцию до сведения всех Членов Организации.

18(Rг-ПI)

Уведо~шения о выполнении и отклонениях от стан
дартной метеорологической практики и процедур
(<< стандартов »)

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

1)
2)

Статью

8

Ь) [9 Ь)] Конвенции ВМО ;

Резолюцию 20(:Кг-П)

;

РЕШАЕТ,

1) Чтобы, когда :Конгресс или Исполнительный :Комитет при
нимают какие-либо
вступления

в

« стандарты »,

обязательно

указывалась

дата

силу;

(Параграфы 2) и 3) al-f,l-f,улироваl-f,Ы сог.аасl-f,О резолюции 52(Rг-VII)
и параграфы 4) и 5) резолюции 43(Rг-V)).

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю принять все необходимые
меры, чтобы обеспечить выполнение настоящей резолюции.

29(Rг-ПI)

-

Обязанности Всемирной Метеорологической Организа
ции в области работ по озону в международном мас

штабе
:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЛ ВО ВНИМАНИЕ,

1)

Резолюцию 26(Hr-III) ;
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2)
3)

Статью

I

2 [2]

ХУН

Н'онвенции j

Рабочее соглашение между Всемирной Метеорологической

Организацией и Международным Союзом Геодезии и Геофизики;

4)

,

Что переговоры с представителями Международной Н'омис

сии ПО озону при Международном Союзе Геодезии и Геофизики пока
зали заинтересованность этой организации в том, чтобы Всемирная
Метеорологическая Организация взяла на себя часть ответственности
в области работ по озону в международном· масштабе;
РЕШАЕТ, чтобы в деятельность Всемирной Метеорологической
Организации были также включены соответствующие обязанности в
области работ по озону в международном масштабе;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Н'омитет разработать и про
вести в жизнь программу Организации
Просит Исполнительный

в этой области;

Н'омитет,

1) R'оординировать программу Всемирной Метеорологической

Организации с программой Международной Н'омиссии по озону для
того, чтобы иабежать дублирования усилий; и

2)
ние

Уделять особое, но не обязательно исключительное внима

желательности

включения

следующих

пунктов

в

программу

Организации:
а)

Подготовка и содержание каталога станций, производящих
блюдения над озоном и вида· наблюдений j

Ь)

Разработка приборов, справочников, циркуляров и форм для
стандартных наблюдений, регулярных проб и калибровки;

с)

на

Обеспечение общего руководства по приборам и методам наблю
дений;

d)
е)

Организация межрегиональных

сравнений приборов

;

Оказание содействия странам или районам в разработке удовле
творительных

программ

по

0З0НУ;

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю довести эту резолюцию до
сведения

всех

заинтересованных.

ЧЕТВЕРТЫЙ

2(Rr-IV) -

ИЗ~lенеПIlЛ в Rопвепции Все~mрпой l\IетеОРОЛ:ОГIlчеСRОЙ
ОргаНШJации

Н'ОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Н'ОНГРЕСС

Резолюцию

4(Rr-III) ;

ПРИЛОЖЕНИЕ

2)

Резолюцию
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1(Rr-IV);

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, ЧТО В :Конвенции Всемирной Метеоро
логической Организации, как в основном рабочем инструменте Все
мирной Метеорологической Организации, в целях сохранения ее
эффективности, должны находить отражение все происходящие
изменения;

Изучив изменения, предложенныеЧленами и Исполнительным
:Комитетом в соответствии с положениями Статьи 28 а) [28 а)] :Кон
венции;

РЕШАЕТ,

1)

Одобрить

логической

изменения

Организации,

к

:Конвенции

перечисленные

в

Всемирной
приложении

Метеоро
к

этой

резоJПОЦИИ;

2)

Ввести в силу эти изменения с 27 апреля 1963 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Поправки к :Конвенции Всемирной Метеорологической
Организации

Следующим образом изменить только английский текст Статьи
п.араграф (Ь) Цели:

1.

(Ь) Содействовать созданию и поддержанию
обмена метеорологической информацией;

2.

Следующим образом изменить Часть У, Статья
ЧАСТЬ

систем

5-

2,

быстрого

Выборы:

V

Должностные лица Организации
и члены Исполнительного Комитета
СТАТЬЯ

5 [6]

(а) Президентом или Вице-Президентами Организации, Прези
дентом или Вице-Президентом Региональных Ассоциаций и, согласно
Статье 12 (с) (ii) [13 с) ii)] :Конвенции, членами Исполнител~:ного
:Комитета могут быть избраны только лица, назначенные Членами
Организации в качестве Директоров их Метеорологической Службы.

(Ь) При исполнении своих обязанностей все должностные лица
Организации и члены Исполнительного :Комитета действуют как
представители Организации, ане как представители отдельных ее
Членов.

ПРИЛОЖЕН"ИЕ XVII
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3.

Следующим образом изменить Статью
СТАТЬЯ.

6-

Состав:

6 [7]

Состав
(а) :Конгресс является общим собранием делегатов, представ
ляющих Членов и в качестве такового является высшим органом
Организации.
(Ь) :Каждый Член назначает одного из своих делегатов, который
должен являться Директором его Метеорологической Службы, в
качестве главного делегата на :Конгрессе.
(с)
В соответствии с положениями Общего Регламента (в даль
нейшем называемого « Регламент }») для обеспечения возможно более
широкого технического представительства,
Президент может при
гласить любого Директора Метеорологической Службы или любое
другое лицо присутствовать и участвовать в прениях :Конгресса.

4.

Следующим образом изменить Ста'l'ЬЮ
СТАТЬЯ

7-

Обязанности:

7 [8]

Обязанности
:Кроме обязанностей, изложенных в других Статьях :Конвенции,
основными обязанностями :Конгресса являются:
(а) Определять общее направление деятельности по выполн~
нию целей Организации, изложенных в Статье 2 [2] ;
(Ь) Давать Членам
целей Организации;

рекомендации

по

вопросам,

касающимся

(с)
Направлять в любой орган Организации вопросы, которые
согласно :Конвенции входят в ведение этого органа;

(d) Определять правила процедуры различных органов Орга
низации и в частности определять Общий, Технический и Финан
совый Регламенты и Устав Персонала ;
(е)
и

Изучать отчеты и деятельность Исполнительного :Комитета

принимать

(1)

по

этим

вопросам

Согласно Статье

соответствующие

17 [18]

меры;

учреждать Региональные Ассоциа

ции, устанавливать их географические границы, координировать их
деятельность

и

рассматривать

их

рекомендации

;.

Согласно Статье 18 [19] учреждать Технические :Комиссии,
определять их обязанности, координировать их деятельность и

(g)

рассматривать

(h)

их

рекомендации;

Определять

местопребывание

Секретариата

Организации;

ПРИЛО1RЕНИЕ

(i)
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Выбирать Превидента и Вице-Превидентов

членов Исполнительного :Комитета,
Региональных Ассоциаций.

Органивации и

не являющихся

Превидентами

:Кроме того, :Конгресс может принимать любые другие необхо
димые меры по вопросам, касающимся Органивации.

5.

Следующим обравом ивменить Статью
СТАТЬЯ

Голосование:

10 -

10 [11]

Голосование
(а)

При голосовании на :Конгрессе каждый Член имеет один

голос. Однако ТОлькО Члены Организации, являющиеся Государ
ствами (в дальнейшем называемые
право

голосовать

и

принимать

Членами-Государствами)

решение

по

следующим

имеют

вопросам:

(1)

Изменение или толкование :Конвенции или предложения
о новой :Конвенции;

(2)
(3)

Заявления о вступлении в Организацию;
Вваимоотношения с Органивацией Объединенных Наций
и другими

(4)

межправительственными

организациями;

Выборы Превидента и Вице-Президентов

и членов Исполнительного

:Комитета,

Организации

помимо

Преви

дентов Региональных Ассоциаций.
(Ь) Решения принимаются большинством в две трети голосов,
поданных за и против, за исключением выборов на какой-либо пост
в Организации, которые производятся простым большицс'l'ВОМ по
данных голосов. Однако положения этого параграфа не распростра
няются на решения, принимаемые в соответствии со Статьями 3 [3],
24 [25], 25 [26] и 27 [28] :Конвенции.

6.

Следующим образом изменить Статью

СТАТЬЯ

11 -

:Кворум:

11 [12]

Кворум

Для кворума заседаний :Конгресса необходимо присутствие
делегатов от большинства Членов. Для заседаний :Конгресса, где
принимаются решения по вопросам, перечисленным в параграфе (а)

Статьи

10 [11],

для кворума необходимо присутствие делегатов от

большинства Членов-Государств.

7.

Исключить Статью

12 -

.

Первое заседание :Конгресса.
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XVII

Заменить номер Статьи 13 - Состав-на номер 12 [13] и оставить
ее в том виде, как она принята согласно Революции 1(Kr-IV).

8.

9.

Следующим обравом ивменить Статью
СТАТЬЯ

14 -

Обяванности:

13 [14]

Обя;щнности

Исполнительный
Органивации.

Комитет

является

исполнительным

органом

Кроме обяванностей, ивложенных в других Статьях Конвенции,
основными обяванностями Исполнительного Комитета являются:
(а) Претворять в живнь решения, принятые Членами Органива
ции на Конгрессе или путем переписки, и направлять деятельность
Органивации в соответствии с этими решениями;
(Ь) Рассматривать и, когда необходимо, принимать меры от
имени Органивации по революциям и рекомендациям Региональных
Ассоциаций и Технических Комиссий в соответствии с процедурой,
нвложенной в Регламентах;
(с)
Обеспечивать техническую информацию, консультации и по
мощь в области метеорологии;

(d)

Ивучать и делать рекомендации по любым вопросам, пред

ставляющим интерес для международной

метеорологии и для опера

тивной деятельности

Служб;

Метеорологических

(е)
Подготавливать повестку дня Конгресса и давать укавания
Региональным Ассоциациям и Техническим Комиссиям по подго
товке повестки

и)

дня васеданий

этих

органов;

На каждом васедании Конгресса представлять отчет о своей

деятельности

;

Управлять финансами
Части ХI Конвенции;

(g)

Органивации

согласно

положениям

Кроме того, Исполнительный Комитет может выполнять другие
обяванности, вовложенные на него Конгрессом или коллективно
Членами.

10.

Следующим обравом ивменить Статью
СТАТЬЯ

15 -

Заседания:

14 [15]

3аседания
(а)

Исполнительный

Комитет

обычно

собирается

по

крайней

мере один 'рав в год. Место и время сессии определяет Превидент
Органивации после консультации с другими членами Комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Ь)
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Чреэвычайная сессия Исполнительного Комитета соэывается

в соответствии с процедурой, содержащейся в Регламенте, по получе

нии Генеральным Секретарем эапроса от большинства членов Испол
нительного Комитета. Такая сессия кроме того м-ожет быть соэвана
по согласованию между Преэидентом и двумя Вице-Преэидентами.

11.

Заменить номер Статьи

Голосование

12.

Следующим обраэом иэменить Статью

16 -

СТАТЬЯ

-

17 -

на номер

15 [16].

Кворум:

16 [17]

Кворум
Для кворума эаседаний Исполнительного Комитета необходимо
присутствие двух третей членов.

13. Заменить номер Статьи
перенумеровав все статьи до
14.

18
22

на номер 17
включительно.

Следующим обраэом иэменить Часть

ЧАСТЬ

XI,

[18],

Статью

соответственно

23 -

Финансы:

ХI

Финансы
СТАТЬЯ
(а)

22 [23]

Конгресс устанавливает максимальные расходы Органиэа

ции на основе расчетов, представляемых

Генеральным Секретарем

после предварительного рассмотрения Исполнительным Комитетом
и

по

его

рекомендации.

(Ь) Конгресс предоставляет Исполнительному Комитету также
полномочия, которые могут потребоваться для утверждения годовых
расходов Органиэации в установленных Конгрессом пределах.

15. Следующим обраэом иэменить Часть
отношения с Объединенными Нациями:

XII,

Статью

25 -

Вэаимо
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XII

ВзаимоотпошеНИJI с Организацией Объединенных Наций
СТАТЬЯ

24 [25]

Вsаимоотношения Органиsации с Органиsацией Объединенных
Наций определяются Статьей 57 Устава Органиsации Объединенных
Наций. Любое соглашение по этому вопросу должно быть одобрено
двумя третями Членов-Государств.

16.

Следующим обраsом иsменить Часть

отношения

с

другими

XIII,

Статья

26 -

Вsаимо

органиsациями:

ЧАСТЬ

XIII

ВзаимоотношеНИJI с другими оргаШl3аЦИJIМИ
СТАТЬЯ

она

25 [26]

(а) В случаях, когда Органиsация находит целесообраsным,
устанавливает эффективные вsаимоотношения и работает в

тесном

сотрудничестве

с

другими

межправительственными

орга

ниsациями каждый раэ, когда она считает это уместным. Каждое
официальное соглашение, которое будет установлено с подобными
органиsациями, должно быть sаключено Исполнительным Комитетом,
при условии одобрения двумя третями Членов-Государств либо на
Конгрессе либо путем sаочного голосования.
(Ь) Органиsация может принимать все необходимые меры по
вопросам, входящим в ее компетенцию, для обмена консультациями
и

осуществления

сотрудничества

с

другими

неправительственными

международными органиэациями и, при согласии sаинтересованного
правительства,

с национа"lЬНЫМИ правительственными или неправи

тельственными

органиsациями.

(с)

При условии одобрения двумя третями Членов-Государств,

Органиэация может принимать от других международных органиэа
ций или агентств, цели и деятельность которых совпадают с целями

Органиэации, таRие фУНRЦИИ, средства и обяэательства, ноторые
могут быть переданы Органиэации путем международного соглашения
или вэаимоприемлемой договоренности между Rомпетентными орга

нами соответствующих органиэациЙ.

17.
тут,

Следующим обраэом иэменить Часть
преимущества и льготы

:

XIV -

ЮридичеСRИЙ ста

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТЬ

257

ХУП

XIV

Юридический статус, преимущества и иммунитет
СТАТЬЯ

26 [27]

(а) Организация пользуется на территории иаждого из своих
Членов таиими юридическими правами, какие ей необходимы для
достижения стоящих перед ней целей и выполнения своих обязан
ностей.

(Ь)

(i)

Организация

пользуется

на

территорци

иаждого

из

своих Членов, на иоторых распространяется настоящая :Конвенция,
преимуществами и иммунитетами, необходимыми ей для достижения
стоящих перед ней целей и вьп{О'лнения своих обязанностей.

(Ь)

(ii)

Представители

Членов,

должностные

и

официальные

лица Организации, а таиже члены Исполнительного :Комитета также
пользуются преимуществами и иммунитетом, которые им необходимы
для выполнения в полной независимости обязанностей, связанных с
работой в Организации.
(с)
На территории каждого из своих Членов-Государств, иото
рые присоединились к :Конвенции о П ривилегиях и Иммунитетах
Специализированных Организаций, принятой Генеральной Ассам
блеей Организации Объединенных Наций 21 ноября 1947 года, юри
дичесиие права, привилегии и иммунитеты будут таковыми, иаи
они определены в вышеуказанной :Конвенции.

Перенумеровать все оставшиеся Статьи следующим образом:
Статью 28 на Статью 27 [28], Статью 29 на Статью 28 [29] и т. д.

18.

35(Rr-IV) -

Международные мероприятия по подготовке 'морских
кли!\штологических сборников и по сбору данных для
морского раадела :Климатического Атласа Мира

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

2)

Резолюцию 32(Rr-III) ;
Просьбу Международной Ассоциации Метеорологии и Фи

зиии Атмосферы Международного Союза Геодезии и Геофизики о
том, чтобы Всемирная Метеорологическая Организация рассмотрела
вопрос о публикации среднемесячных температур поверхности моря,
а

также

других

метеорологических

элементов

морским районам j

3)
4)

Ре:ко:м:ендацию
Революцию

22(RMM-III)
31(И:К-ХIV) ;

j

по

репрезентативным
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Отчет о работе первой сессии Рабочей Группы Исполни

тельного I\омитета по сбору и обработке морских климатологических
данных;

ПРИНИМАЯ

1)

ВО ВНИМАНИЕ,

Что никакая страна не несет ответственности

за сбор и

публикацию метеорологических данных по районам океанов и морей
вне

пределов

2)

территориальных

вод;

Важность пригласить отдельных Членов ваять на себя от

ветственность за определенные районы океанов и морей по публика
ции климатологических сборников и сбору данных для запланиро
ванного морского -раздела I\лиматического Атласа Мира;

3)

Что Члены, которые пожелают взять на себя ответствен

ность за подготовку климатологических сборников и сбор данных
для окончательной подготовки запланированного морского раздела
I\лиматического Атласа Мира (называемые далее « ответственные
Члены »),будут нушдаться во всех имеющихся морских климатологи
ческих данных по районам, за которые они несут ответственность;

РЕШАЕТ, что В целях подготовки климатологических сборни
ков и сбора данных для окончательной подготовки морского равдела
I\лиматического Атласа Мира, океаны и моря должны быть равде
лены на районы ответственности, как укавано в части А приложения
к этой революции;

ПРИГЛАШАЕТ

1)

Членов, указанных в схеме части А приложения к этой

революции, ввять на себя Ответственность
оны, как это укавано в схеме j

2)

Ответственных

Членов

ва соответствующие

готовить,

бев

рай

финансовой

под

держки со стороны Всемирной Метеорологической
Организации,
ежегодные климатологические сборники по ряду выбранных репре
вентативных

стационарным

ложенной

3)

районов

пределах

станциям

в части В приложения

их

района

ответственности

в соответствии

и

с процедурой,

по

ив

к этой революции;

Ответственных Членов включать в климатические сборники

данные, перечисленные

4)

в

судовым

в части С приложения к этой революции;

Членов при сборе, перфорировании и распространении их

морских
наблюдений
придерживаться
порядка,
части Д приложения к этой революции;

ивложенного

в

5) Заинтересованных Членов принимать участие в полном
выполнении этой революции и брать на себя необходимую работу без
финансовой поддержки со стороны Всемирной Метеорологической
Органивации ;

.',::",
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6) Ответственных Членов на условиях оплаты предоставлять
по аапросу дубликаты перфокаРТj
ПОРУЧАЕТ Исполнительному

1)

цию морских климатологических
ветствии

Комитету,

Обеспечивать наиболее экономичную ежегодную публика
сборников, подготовляемых в соот

с этой реаолюцией;

2) Начать осуществление мероприятий, иаложенных
реаолюции, если воаможно, с 1 января 1964 года.
Часть

в этой

В

IIроцедура ПОДГОТОВКИ морских климатологических сборников

1. Каждый ответственный Член должен ежегодно готовить клима
тологические сборники по ряду выборочных репреаентативных райо
нов в пределах егО района ответственности,

включающие данные с

неподвижных судовых станций в его районе и, по вааимному соглаше

нию,

с

неподвижных

судовых

станций,

эксплуатируемых

только

ответственным Членом в районе другого ответственного Члена.

Поскольку желательно, чтобы расriределение выборочных рай
онов было по воаможности единообрааным, каждый ответственный

2.

Член предлагает ряд таких районов, входящих в. аакрепленный аа
ним район ответственности. При этом необходимо учитывать густоту
данных, климатические градиенты и другие факторы. В качестве
примера по выбору районов может служить Атлас Морского Флота

США. Сведения о районах, выбранных отдельными ответственными

Членами, должны не поаднее января 1966 года быть направлены
преаиденту КММ, который должен следить, чтобы окончательный
выбор выборочных репреаентативных районов, предложенный ответ
ственными Членами, обеспечивал целесообрааное их распределение
по всем районам ответственности.

Границы районов ответственности должны пересматриваться
КММ, если в этом будет необходимость, с учетом густоты данных,
воаможности того, что другие Члены могут пожелать стать ответствен
ными Членами, и воаможного пожелания ответственных Членов
уточнить эти границы. Иаменени,е границ должно по воаможности

3.

сводиться к

минимуму.

Начиная с 1964 года, необходимо на годовой основе готовить
месячные климатологические сборники. Ответственные Члены дол
жны также готовить подобные сборники аа период с 1961 по 1963 г.

4.

включительно и климатологические
начиная с периода 1961-70 гг.

сборники на декаду

(10

лет),
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5. В целях получения данных, необходимых для изучения клима
тических изменений, ответственным Членам предлагается расширить
сбор морских метеорологических наблюдений по выборочным репре
зентативным районам и с неподвижных судовых станций,

а также

готовить климатологические сборники за период, предшествующий
1961 году, по возможности включая данные за более ранний период .
. Членам предлагается бесплатно предоставлять необходимые данные
в форме репродукций морских перфокарт ответственным Членам,
которые пожелают обрабатывать морские наблюдения за прошлые
годы.

Если в силу недостатка данных невозможно полностью выпол
нить указания по составлению морских климатологических сборни
ков, статистические данные могут быть ограничены следующими
элементами

:
Показания сухого термометра,
Температура моря,
Направление и скорость ветра,
Атмосферное давление,
Общее количество облаков.

Часть

С

Данные, которые наобходимо включать
в клима'l'ологические сборники
А.

Неподвижные судовые станции

Определение район,а, в пределах к,оторого н,аблюден,ия доJЮlCн,ы рас
с,м,атриваться ~aк, « н,аблюден,ия н,а стан,ции »
Районом, в пределах которого наблюдения должны рассматри
ваться как « наблюдения на станции », считается наименьший район
площадью в 10, в котором 95 или более процентов наблюдений произ
водятся

.

в

течение

всех

или

почти

всех

месяцев

года.

1.

По~азан,ия сухого тер.iltо,м,етра

а)

Месячные средние. значения;

Ь)

Средние за год, вычисленные из месячных средних значений;

с)

Экстремальные значения с указанием дат и сроков, а также
и 95-и процентные значения для каждого месяца;

25, 50, 75
d)

:Количество

наБJlюдениЙ.

2.

TeJrmepamypa

а)

Месячные средние :шачения

тО'l~и росы'

:

5,
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Ь)

с)
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Средние за ГОД, вычисленные из месячных средних значений;

Экстремальные значения с указанием дат и сроков, а также

25, 50, 75
d)

XVH

и 95-и процентные

:Количество

значения

для каждого

5,

месяца;

наблюдений.

3.

Температура ",юря

а)

Месячные средние значения;

Ь)

Средние за год, вычисленные из месячных средних значений;

с)

Экстремальные значения с указанием дат и сроков, а также

25, 50, 75

5,

и 95-и процентные значения для каждого месяца j

d)

:Количество наблюдений.

4.

Разница в температурах моря и воздуха

а)

Месячные средние значения;

Ь)

Средние за год, вычисленные из месячных средних значений;

с)

Экстремальные значения с указанием дат и сроков, а также

25, 50, 75

5,

и 95-и процентные значения для каждого месяца;

d)

:Количество наблюдений.

5.

Видимость

а)

Процент повторяемости за каждый месяц для каждой цифры
кода от 90 до 99 включительно (Код ВМО М 4377) ;

Ь)

Годовой процент повторяемости для каждой цифры кода от

90
с)

до

99

включительно

;

:Количество дней для каждого месяца и года с уу

= 90-93

и/или

W=4j
d)

:Количество

6.

Погода

а)

наблюдений.

:Количество дней с осадками для каждого месяца, т. е. дней,

когда были зарегистрированы одна или несколько цифр кода ww
или

ww

W,

указанных в подпунктах от Ь) до е), за исключением

= 17, 98,

(Коды ВМО М

4qOO

и М

4677) ;

Ь)

:Количество дней с дождем и/или с моросью для каждого месяца

с)

:Количество дней со снегом и/или с дождем и снегом для каждого

d)

месяца (ww = 22, 23, 26, 68-79,,83-86; W = 7) ;
:Количество дней с градом для каждого месяца (ww

е)

:Количество дней с грозами'ДЛЯ каждого месяца (ww

(ww

= 20,·21, 24, 25, 50-67, 80-82; W = 5, 6, 8) ;

91-99; W = 9) ;

= 27, 87-90) ;
= 17, 29,
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Количество дней для каждого месяца с:
Сильным ветром (сила Бофорта ::::". 8)
Штормом (сила Бофорта ::::". 10)
Ураганными ветрами (сила Бофорта =

i)
ii)
iii)

g)

Количество

до

h)
i)

наблюдениями

для пунктов

от а)

f) ;

Общее количество дней ежегодно для каждого пункта от а) до'

t) ;

Месячный процент повторяемости осадков во время наблюдений

(ww

i)

дней с полными

12)

= 50-97, 99) ;

Годовой процент повторяемости

(ww

осадков во время наблюдений

50-97, 99);

=

k)

Количество наблюдений для пунктов

l)

Если имеются данные, то месячное и годовое количество осадков;

т)

Годовой процент повторяемости по каждой в отдельности цифре
кода ww = 50-97, 99.

7.

НаnравЛeJ{,uе

а)

Месячный

i)

и

j) ;

и спорость ветра

процент

повторяемости

следующих

диапааонов

ско

ростей:

i)
ii)
1ii)
iv)
у)

vi)
vii)
viii)

от
от
от
от
от
от
от
-от
и

О до
до
до
до
до
25 до
30 до
40 до

5
10
15
20

4
9
14
19
24
29

39
49

уалов
уалов
уалов
уалов
уалов
уалов
уалов
уаЛQВ

т. д.

И для направлений по секторам в
секающем

Ь)

первый

скорости;

неаависимо

Среднемесячная
наблюдений

е)

от

Месячный процент повторяемости
рости,

d)

при истинном севере, пере

Общее количество месячных наблюдений для каждого сектора,
неаависимо

с)

300

сектор;

от

для каждого диапааона ско

направления;

скорость ветра в уалах, вычисленная

аа скоростью

иа

всех

ветра;

Средняя скорость ветра аа год, вычисленная иа среднемесячных
аначений;

t)

Количество наблюдений,

g)

Наивысшая скорость ветра аа каждый месяц И год, с укааанием

соответствующих

дат и сроков, когда она наблюдалась

h)

пункту

d) ;

;

Средний вектор ветра для IЩЩДОГО месяца и его компоненты
(направлении от 3 до В и Ю до С считаютсп положительными).
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8.

Давлenuе

а)

Среднемесячные значения для каждого срока наблюдений;

Ь)

Среднемесячные значения для всех сроков наблюдений;

с)

Средние значения за год, вычисленные из среднемесячных ЗНfl
чений;

d)
е)

Количество

наблюдений;

Экстремальные значения с указанием дат и сроков и
и 95-и процентные значения для каждого месяца.

5, 25,

50, 75

9.
а)

Обла,.а

Среднемесячное общее количество для каждого срока наблю
дений;

Ь)

Среднемесячные значения за все сроки наблюдений;

с)

Среднемесячные значения за все сроки наблюдений только в
отношении низких облаков (т. е. облаков, для которых ВЫСОТОй h
является любая цифра кода от О до 8 включительно (Код ВМО
М 1600) ;

d)

Месячный процент повторяемости наблюдений в следующих
диапазонах общего количества облаков (все сроки наблюдений
объединяются) :

i)
2 октанта или меньше
ii) от 3 до 5 октант включительно
iii) 6 или 7 октант

iv) 8

октант

е)

Как и в пункте

t)

Процент повторяемости высоты низких облаков для каждого
месяца по диапазонам в соответствии с Кодом ВМо М 1600;

g)

d),

но ';roлько для низких облаков;

Те же данные за год по пунктам от а) до
численным из среднемесячных

h)

Количество наблюдений.

10.

Волны

f)

включительно,. вы

значений или из повторяемости;

Необходимо отбирать только волны наибольшей высоты. Если
две или более волны при одном и том же наблюдении имеют одинако
вую высоту, необходимо выбирать ту, которая имеет наибольший
период. Если и периоды одинаковы, необходимо использовать среднее
направление.

Необходимо готовить таблицы
мости, как указано на рисунке 1.

месячного

процента

повторяе
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Высота, период и направление даются в следующих интервалах:
Высomа

(в сенундах)

L:::%
1
2
3
4
6
8
:::".

Х

1~
2~
3~
5~
7~
9~

Процент

Х

не

и

(в градусах)

300

менее

или

7
9

или

11

или

вевде

13
или 15
или 17
> 19
или

определен

:

повторяемости

периода

Ь)

или

определен

В таблицах укавывается
а)

5
6
8
10
12
14
16

10

не

Направление

Период

(в метрах)

любой

комбинации

высоты

волны,

направления;

Процент повторяемости любой комбинации высоты волны и

с)

периода,

невависимо

Процент

повторяемости

от

направления;

любой

направления, невависимо от

Процент

d)

повторяемости

направления,

е)

Процент

повторяемости

периода

и

любой

невависимо

комбинации

BblCO'l'bl

волны и

периода;

от

комбинации

периода

волны

и

высоты;

любой

высоты

волны,

невависимо

от

направления~

Процент повторяемости любого периода волны, невависимо от

')

направления и

Процент

g)

высоты

h)

высоты;

повторяемости
и

периода

любого

направления,

невависимо

от

;

Общее количество наблюдений.

ПРИМЕЧЛНИЕ :
Ссыл)(а на nун)(т А б)

-

Погода

-

Реномендуетсн, чтобы ноличество дней с осаднами

и т. д. вычислнлось путем производства соответствующих пометон в журналах в нонце наж
дого

днн,. нан

уназано

Дождь

о садни

."

I

ИЛИ

морось

."

в

следующем

Снег или
дон<дь

примере

Град

Гроза

."

и снег

:
Туман

."

СllЛЬ-

ный

Шторм

Ураган

ветер

С тем, чтобы облегчить вычисление общих значений за меспц и год, танпе помеТIШ
могут быть заперфорированы в определенных графах, в начестве « 1 " на • дпевной нарте '.
Б таном случае отпадает необходимость в

по различным номбинацпп.,

В.

ww

и

W

сортировне менцународных "орсних перфонарт

и достигаетсп получение точных общих аначениЙ.

Выборочные репреаентаТJlвные районы

1.

Показания сухого mepMo"'tempa

а)

Месячные средниевначения

;
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1

МЕСЯЧНЫЙ ПРОЦЕНТ ПОВТОРЯЕМОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛН,
ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ И8ВЕСТНЫХ ПЕРИОДОВ И ВЫСОТ

JAHUARVJJANVIER

'. I

FE8RU"RV/f!VRIER

~'d'
Н.

1-1:;;
'-2}\

1-9>1

"

х·

,

х·

!:
1-1:;;

2-2:.

, 3',.
:;

~-s

·,
,- 1

:~

9:;

х·

·
.
."

1,:

,

±:

х

'1 _ 2:~

3_3:•

4-5>1

6-1У,

1-9>1

,

х·

~

х

1_1

Х

2-2},
3-3'-;
Х,

4-5~

·,

6-1:;;

'Х

:;.,

"

х·

Х

о.

I-Iy'

,

2-1"y,

х,

'"

'-Sy,
6-1:{

1-9>1

ЛЕГЕНДА:

х·
Х,:

Х,:
Х,:

N:

:

Период и направление наблюдались. высота волны нет.
Период и высота наблюдались, направление волны нет.

Направление и высота наблюдались, нериод волны нет.
Повторяемость высоты с номощью известного направления, независимо от периода.
Количество наблюдений.
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Ь)

Средние 8а год, вычисленные И8 месячных средних эначений;

с)

Таблица повторяемости череэ шаги в 1ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные эначения), -0,1 дО -1,ООС (отрицатель
0
ные эначения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 дО -2,ООС ;

d)

Месячное и годовое общее Rоличество наблюдений.

2.

Те,м,nература то'Чки росы

а)

Месячные средние эначения j

Ь)

Средние эа год, вычисленные ив месячных средних 8начений;

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положитель~ые эначения), -0,1 до 1, _оос (отрицатель
0
ные вначения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 до -2,ООС;

d)

Месячное и годовое общее Rоличество наблюдений.

3.

Те,м,nература ,м,оря

а)

Месячные средние эначения;

Ь)

Средние эа год, вычисленные иэ месячных средних вначений;

с)

Таблица повторяемости череэ шаги в 1 ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные эначения), -0,1 дО -1,ООС (отрицатель
0
ные эначения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 до -2,ООС;

d)

Месячное и годовое общее Rоличество наблюдений.

4.

Разн,ица в те,м,nературах ,м,оря и воздуха

а)

Месячные средние эначения j

Ь)

Средние эа год, вычис;n:еЩIые иэ месячных средних значений;

с)

Таблица повторяемости череэ шаги в 1ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные 8начения), -0,1 дО -1,ООС (отрицатель
0
ные эначения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 дО -2,ООС ;

d)

Месячное и годовое общее Rоличество

5.

Види,м,ость

а)

Количество наблюдений 8а Rаждый месяц для наждой цифры
Rода от 90 до 99 (Код ВМО ;м 4377);

Ь)

Общее Rоличество наблюдений эа год для наждой цифры нода
от 90 до 99 j

с)

Месячное и годовое общее ноличество наблюдений.

6.

Погода

а)

Месячное ноличество случаев с дождем или моросью во время
наблюдений (ww = 50--67, 80-82; Код ВМО ;м 4677) ;

наблюдений.
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с)

Месячное количество случаев со снегом или со снегом и дождем
во время наблюдений (ww = 68-79, 83-86) ;

Месячное количество случаев с градом во время наблюдений

(ww = 87-90) ;
d)

Месячное количество

случаев с гровами во время наблюдений

(ww= 17,91-99);
е)

Месячное количество случаев во время наблюдений с
Сильным ветром (сила Бофорта :::::,. 8)
Штормом (сила Бофорта :::::,. 10)

i)
ii)
ii)
f)

Ураганным

ветром (сила Бофорта

:

= 12)

Месячное количество случаев с осадками во время наблюдений

(ww = 50-97, 99) ;
Годовое количество

случаев для каждого пункта от а) до

f);

g)
h)

Месячное и годовое общее количество

7.

Направление и сила ветра

а)

Месячное количество наблюдений ва каждый месяц для каждой
цифры Бофорта о, 1, 2 и т. д. И для направления секторами в
30 градусов при истинном севере, пересекающем первый сектор;

Ь)

Месячное общее количество наблюдений для каждого сектора,
невависимо

с)

е)

от

силы

ветра;

Месячное количество наблюдений для каждой цифры Бофорта,
невависимо

d)

наблюдений.

от

направления;

Среднемесячная сила ветра по шкале Бофорта, вычисленная
всех наблюдений ва ветром;
Средняя сила ветра ва год, вычисленная

ив

ив месячных средних

вначений j

f)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

8.

Давление

а)

Месячные средние вначения ва все сроки наблюдений;

Ь)

Средние вначения эа год,

вычисленные ив месячных средних

вначений;

с)

Таблица повторяемости черев :
Шаги в 2 мб между О и 300 широты, в интервалах

i)

ii)

от 0,0
до 1,9 мб, т. е. от 990,0 до 991,9 мб;
Шаги в 4 мб севернее 300 с. Ш. и южнее 300 ю. Ш., в интер
валах от 0,0 до 3,9 мб, т. е. 996,0 до 999,9 мб;

d)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

9.

Обла1f,а

а)

Месячные средние значения общего количества облаков;
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Среднемесячное количество только ниэких облаков, т. е. обла
ков, для которых высотой h является любая цифра кода от О
до 8 включительно (:Код ВМО ;м 1600) ;

с)

Месячное и годовое колич~ство наблюдений в следующих диапа
эонах общего количества облаков :
i)
2 октанта или меньше
ii) От 3 до 5 октант включительно
iii) 6 или 7 октант
iv) 8 октант

d)

Средние эа год для пунктов а) и Ь), вычисленные иэ месячных

е)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

10.

Волны

средних эначений

;

Также как и для неподвижных

судовых станций,

необходимо

готовить месячные таблицы повторяемости, эа исключением того, что
вместо

месячного

процента

повторяемости

должно

даваться

количе

ство наблюдений для каждого месяца.
ПРИМЕЧЛIЩЯ :

1)

Если за наной-либо определенный месяц не имеется наблюдений по отдельному выбороч

ному репрезентативному

2)

период,
щихся

годовые

обзор за наждый месяц готовится

средних

месячных

3)

району,

При подготовне нлимзтологичесних
значений

средних

за этот

месяц.

средние

значения

для зтого

сборнинов на денаду
в нервую

Средние

(10

года не вычисляются.

лет) или на более долгий

очередь путем объединения

значения

за десять

лет

всех имею

основываются

на

значениях.

Если за наной-либо определенный месяц НОЛlIЧество наблюдений в выборочном репрерайоне меньше десяти. таблицы повторяемости за этот месяц не готовятся.

зентативном

Часть

D

Органивация сбора, перфорирования и распространения данных

1.

Члены, имеющие неподвижные судовые станции, выборочные,

дополнительные и вспомогательные судовые станции должны обеспе

чить, чтобы все приэемные наблюдения с этих станций перфориро
вались в соответствии со стандартом международных морских метео

рологических перфокарт, каждые полгода сортировались и направля

лись эаинтересованным ответственным Членам.
Членам, эксплуатирующим выборочные или дополнительные
суда, но не могущим выполнить положения параграфа 1 выше,
предлагается копировать наблюдения с журналов их выборочных
судов на стандартную форму и направлять эту форму соответствую
щему ответственному Члену, который предпримет перфорирование

2.
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и сортировку карт для высылки их любому другому ваинтересован
ному ответственному Члену. Предполагается, что каждая метеоро
логическая служба в соответствии с этой процедурой сможет высы

лать все ее стандартные формы одному ответственному Члену и что
этот Член будет нести ответственность ва район, где стандартные

формы содержат наибольшее количество наблюдений.

3. Члены, эксплуатирующие вспомогательные судовые станции,
должны предоставлять ответственным Членам наблюдения с этих
вспомогательных судов, которые проивводились в районах, где коли

чество судов, передающих наблюдения, является недостаточным, или
в районах, по которым маршруты океанских судов ПРОХОДЯТ очень

редко, при условии, что при пр о верке окавывается, что наблюдения
являются достаточно точными.

(ссылА:: Карта слабо освещенных районов, ВRлюченная в Публикацию ВlI10
ТОМ

М

9.

тп.

4,

D.)

43(Rr-IV) -

Шкала ВВНОСОВ

КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ Статью
ческой Органивации;

24 [24]

Конвенции Всемирной Метеорологи

РЕШАЕТ,

1)

Что начиная с

1 января 1964 года шкала пропорциональных

ввносов Членов будет строиться на основе комбинирования ивменен
ной Конгрессом шкалы ввносов на Третий Финансовый Период и
шкалы ввносов Органивации Объединенных Наций с учеТОll1 рааницы
в количестве Членов двух Организаций ;

2)

Что комбинирование двух шкал будет осуществлено путеll1

принятия пятидесяти процентов шкалы ввносов на Третий Финансо
вый Период и пятидесяти процентов шкалы взносов Организации
Объединенных Наций на 1962-1964 годы.

45(Kr-IV) -

ФОНД ММО

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Революцию

44(Kr-III) ;

РЕШАЕТ,

1)

Сохранить Фонд ММО, учрежденный в соответствии с по

ложениями Революции 44(Кг-III), поместив его наиболее надеЖНЫll1
образом;
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Фонда

ММО

в размере

пятьдесят

тысяч американских долларов (50;000 ам. долл.) поместить отдельно,
используя получаемыtt от этого' вклада процент следующим образом:
а)

Ь)

Десять процентов должны возвращаться в капитал фонда;

Остающаяся сумма должна использоваться на премии ММО,

присуждаемые за выдающиеся работы в области метеорологии;

3)

Баланс процента

должен использоваться

на гонорар

за

лекцию ММО, которая будет читаться на каждом Конгрессе Орга
низации;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету принять меры в отноше
нии присуждения Премии ММО и организации Лекции ММО.

46(Rr.IV) -

Присутствие

на

Roиrpecce

превидептов

технических

комиссий ва счет Органивации

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ]

1)

Статью

19 а) [19 а)] Конвенции Всемирной Метеорологи

ческой Организации;

2)

Резолюцию 32(ИК-Х)

;

РЕШАЕТ,

1) Что президентам технических комиссий желательно при
нимать участие в заседаниях Конгресса и что имеется необходимость
направлять

им

приглашеНИfl

посещать

в

роли

президента

каждую

сессию Конгресса;

2)
ниже,

Что за исключением случаев, упомянутых в параграфе

путевые

и суточные

дентами технических
Организация ;

3)
время

расходы,

комиссий

сессий

Что класс транспортного

поездки

и пребывания

связанные

с посещением

Конгресса,

средства

на сессиях

должна

нести

и курс суточных

Конгресса

такими же, как они установлены для этих президентов

4)

прези

должны

во

быть

при посещении

ими сессий Исполнительного Комитета, т. е. курс, установленный
для персонала Организации Объединенных Наций с рангом, экви
валентным Заместителю Генерального Секретаря Всемирной Метеоро
логической Организации;

4)

Что путевые

и суточные

расходы,

упомянутые

в пара

графах 2) и 3) выше, не должны оплачиваться Организацией, если
президент технической комиссии включен в состав делегации Члена
на эту сессию Конгресса.
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ПЯТЫЙ ЕОНГРЕСС
1(Ег-У)

Поправки к статыш

-

4

(Ь)

[4

(Ь)] и

12

(с)

[13

(с)] Еон

венции

:КОНГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что число Членов Органивации вначительно увеличилось

2)

целесообравность иметь в Исполнительном :Комитете более

широкие совещательные
только

вовможности,

представительство

от

директоров метеорологических

;

улучшив, таким обравом, не

регионов,

но

также

увеличив

число

служб, принимающих активное уча

стие в работе Органивации;
РЕШАЕТ:

1) чтобы текст статьи 4 (Ь) [4 (Ь)] :Конвенции был ваменен
следующим:

« Ь)

Органивация имеет Превидента и трех вице-превидентов, кото
рые являются также Превидентом и вице-превидентами :Кон
гресса и Исполнительного :Комитета. » ;

чтобы первое пред.,южение статьи

2)

было ваменено

« с)

следующим

теil:СТОМ

12

(с)

[13

(с)] :Конвенции

:

четырнадцати директоров метеорологических служб Членов Ор

. ганивации,

которые могут быть представлены на сессиях своими

ваместителями,

2(Ег-У)

при ус~овии

:... » ;

ЧТО эти поправки войдут в силу

3)

11

апреля

Поправки R фраНЦУВСКОl\IУ тексту Статьы

-

1967

13

(а)

года.

[14

(а)]

Rонвенции

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

что имеется расхождение между английским и францувским

текстами Статьи

2)
тексте

13

(а)

[14

(а)] :Конвенции;

что воля и намерение

этой

Членов

выражены

в английском

статьи;

РЕШАЕТ

ваменить

францувский

текст

Статьи

13

(а)

[14

(а)]

следующим:

« а) de mettre

а execution les decisions prises раг les Membres de l'Organisation, soit аи Congres, soit раг correspondance, et de conduire les activites de l'Organisation conformement а l'esprit de ces decisions j ».
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Поправки к Rопвепции

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
2)

Резолюцию

2(Rr-IV),

Резолюцию

1 (:Кг-У),

УЧИТЫВАЯ, что :Конвенция· :ка:к основной рабочий до:кумент
Организации должна постоянно
своей эффе:ктивности;

обновляться,

чтобы

не

утратить

РАССМОТРЕВ поправ:ки, предложенные Членами в соответствии

с положениями Статьи 27 [28] :Конвенции, и Исполнительным :Ко
митетом;

РЕШАЕТ:

1)

одобрить поправ:ки:к :Конвенции Организации, перечислен

:к настоящей резолюции ;
2) ввести эти поправ:ки в силу с 28 апреля 1967 года.

ные в приложении

ПРИЛОЖЕНИЕ
Поправки к Rопвепции

1)

Внести в те:кст Статьи

2 [2], -

Цели,

-

параграф

d)

поправ:ку·,

гласящую:

« d) содействовать применению метеорологии в авиации, мор
с:кой навигации, водных проблемах, сельс:ком хозяйстве и других
областях человечес:кой деятельности ».
2) В:ключить в Часть IV Конвенции, озаглавленную « Стру:ктура »,
после теперешней Статьи 4 [4] новую статью, :которая гласит:

« Статья 5 [5]
Вопросы деятельности Организации и ведения ее дел решаются
Членами Организации.

а)

Та:кие решения обычно принимаются сессией Конгресса.

Ь)

Одна:ко, за ис:ключением вопросов, :которые согласно Кон

венции должны решаться Конгрессом, решения могут та:кще при
ниматься Членами путем заочного голосования в тех случаях, ногда
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требуется принять срочные меры в период между сессиями Конгресса.
Такое голосование организуется'по получении Генеральным секре
тарем запроса от большинства Членов Организации или по решению
Исполнительного :Комитета.

и

Такое голосование пр о водится в соответствии со Статьями 11 [11]
:Конвенции и Общим регламентом (в дальнейшем « Регла

12 [12]

мент

») ».

Включение
пеуенумерации

этой новой
всех

статьи

влечет

за собой необходимость

последующих

статей

и

соответствующего

ис

правления всех ссылок на эти статьи в Конвенции.
Внести

3)

в Статью

9 [10], -

Сессии,

-

поправку,

гласящую:

« СТАТЬЯ 10 [10]
Сессии

а)

Сессии :Конгресса обычно созываются по возможности через

четыре года;
Комитетом.
Ь)

место

и дата сессии

Чрезвычайный

:Конгресс

определяются

может

быть

Исполнительным

созван

по

решению

Исполнительного Комитета.

с)
По получении запроса о проведении Чрезвычайного Кон
гресса от одной трети Членов Организации Генеральный секретарь
организует

заочное

голосование

по

этому

вопросу,

и,

если

за

это

предложение выскажется простое большинство Членов, то чрезвы
чайный :Конгресс созывается ».

В результате внесения этой поправки включить также Статью

10

с)

[10

с)] в перечисление статей, содержащееся в последнем пред

ложении параграфа Ь) Статьи

10 [11] -

Голосование.

Внести в первое предложение Статьи 13 [14], - Обязанности,
(Часть VII Исполнительный Комитет) поправку, гласящую:

4)

-

« Исполнительный :Комитет является исполнительным органом
Организации и отвечает перед Конгрессом за координацию программ
Организации и за использование ее бюджетных средств в соответствии
с решениями Конгресса ».
Включить следующий новый параграф Ь) в текст Статьи 13 [14],
Обязанности, (Часть VII Исполнительный :Комитет), соответ
ственно изменив буквенные обозначения настоящих параграфов Ь),
с), d), е), f) и g):

5)
-

4: Ь)
Рассматривать подготовленные Генеральным секретарем
программу и проект бюджета на следующий финансовый период и
представлять :Конгрессу свои соображения и РeIюмендации по ним ».
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Включить в Статью 15 [16], - Голосование, - (Часть VII - Ис
полнительный Комитет) следующий новый параграф, как параграф Ь) :

6)

«В периоды между сессиями Исполнительный Комитет может
голосовать заочно. Такое голосование проводится в соответствии со
Статьями 16 а) [16 а)] и 17 [17] Конвенции ».

7)

Внести в Статью

поправку, гласящую:

32 [33]

« СТАТЬЯ 33 [33]
«В

соответСтвии с положениями Статьи

3 [3]

настоящей Конвен

ции присоединение происходит путем передачи документа о присоеди

нении на хранение Правительству Соединенных Штатов Америки,
которое уведомляет об этом каждого Члена Организации ».

6(Ег- У)

-

Отношения с Организацией Объединенных Наций и дру
гими

международньLМИ

организациями

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ цели Всемирной Метеорологической
изложенные в Статье 2 [2] Конвенции;

Организации,

"УЧИТЫВАЯ:

фундаментальную роль Всемирной Метеорологической Ор

1)

ганизации как координатора деятельности в области мировой метео
рологии;

2)

широкую

ных Наций,
организаций,

область

деятельности

ее родственных

Организации

учреждений

при осуществлении которой до некоторой степени учи

тываются соображения метеорологического

необходимость

3)

Объединен

и других международных

в добросердечном

порядка;

сотрудничестве

со всеми

этими организациями для полного выполнения обязанностей,
женных на Всемирную Метеорологическую Организацию;

4)
рые

она

возло

создание Всемирной службы погоды и возможности, кото
открывает

международных
ганизацией

для

конструктивного

организаций

в деле

сотрудничества

различных

со Всемирной Метеорологической

осуществления

этого

важного

Ор

мероприятия;

ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением заключение соглашений и рабо
чих соглашений, перечисленных в Публикации ВМО М 60. ОД.4
СоглашеН,ия и рабочие соглашeuия с другими .!ltе:нсдУн'ародн'ыми орга
н'изация.ми, и предоставление консультативного статуса неправитель

ственным

международным

органиаациям,

вышеуказанной пуБЛИI\ации;

ТЮOI,е

перечисленным

в
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FEIПАЕТ:

уполномочить

1)

Исполнительный

:Комитет по мере необхо

димости заключать рабочие соглашения с другими международными
организациями

и рассматривать

в ·соответствующих

случаях вопросы

целесообразности заключения формальных соглашений, подлежащих
ОJ;(обрению со стороны Членов в соответствии со Статьей 25 [26],
параграф (а) :Конвенции Всемирной Метеорологической Организации;

чтобы всестороннее сотрудничество, являющееся одной из

2)

основных целей Всемирной Метеорологической Организации по обес
печению наиболее эффективного применения метеорологической науки
к

человеческой

следующими

а)

деятельности,

осуществлялось

в

соответствии

со

:

принципами

в случае больших проектов Всемирная Метеорологическая Орга
низация

должна:

обеспечивать, чтобы консультации с ней проводились в ста

i)

дии

планирования;

взять на себя ответственность за подбор необходимого ме

ii)

теорологического

персонала;

взять на себя ответственность за участие в подготовке перио

iii)

дических обзоров проделанной работы и директив на буду
щее;

Ь)

в случае небольших проектов необходимо проводить консульта
ции с другими организациями с тем, чтобы побудить у них желание
консультироваться со Всеl'vLИрНОЙ Метеорологической Организа
цией по вопросам метеорологического характера;

с)

если в каком-либо проекте метеорологические аспекты могут
быть выделены в качестве подпроекта, Всемирная Метеорологи

ческая Организация должна взять H~ себя ответственность за это;

3)

чтобы при выполнении всех этих совместных мероприятий

применялись

а)

следующие

процедуры:

если вопрос связан с важными политическими или организацион
ными аспектами, он должен быть передан Исполнительному :Ко
митету, который принимает решение о необходимых мерах;

Ь)

если представленная на рассмотрение проблема имеет широкие
научные аспекты, она должна быть передана соответствующему
органу, и, в конечном счете, на рассмотрение и решение Испол
нительного :Комитета;

с)

если

соответствующий

ванным учреждением
имеет

настолько

проект,

осуществляемый

или другой международной

широкие

метеорологические

специализиро
организацией,

аспекты,

что

тре

буются услуги штатного эксперта в области метеорологии, необ-
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ходимо совместно с заинтересованной международной оргаНИ8а

цией рассмотреть вопрос о выделении эксперта для работы по
осуществляемому

d)

проекту;

если при этом вопрос связан с .фИНЩIСОВЫМИ обязательствами, он
должен быть рассмотрен на индивидуальной основе при консуль
тации

с

соответствующим

учреждением

или

организацией;

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ, что основной целью такого взаимодей
ствия является эффективное и действенное сотрудничество с Органи

зацией Объединенных Наций и всеми другими специализированными
учреждениями,
интересы

а также

или

с другими

проекты

международными

которых

охватывают

организациями,

метеорологические

аспекты;

ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный Rомитет и Генерального секретаря
обеспечить принятие необходимых

мер в соответствии

с этой поли

тикой.

9(Кг-У)

-

Сотрудничество с международными органюшцинми, заин
тересованными в морской науке и ее применении

ROHrPECC,

ОТМЕЧАЯ:

1)

Резолюцию 19(ИR-ХIV),

2)"

Резолюцию 14(ИR-ХVII),

3)

пожелание, выраженное различными международными ор

ганами и, в частности, Межправительственной океанографической
комиссией (МОК) и Продовольственной и сельскохозяйственной орга
низацией ООН (ФАО) в отношении тесного сотрудничества со Всемир
ной Метеорологической Организацией;

4)

растущее участие

Членов Всемирной

Метеорологической

Организации в деле обеспечения прогнозами состояния морской окру
жающей среды различных отраслей морской деятельности; включая
рыболовство, морское судоходство и прибрежную разработку недр;
УЧИТЫВАЯ:

1)

что большинство

следовательских

проектов

международных
включает

океанографических

вспомогательные

ис

метеорологи

ческие программы и исследования взаимодействия атмосферы и моря;

2)

что многие отрасли деятельности международных

океано

графических органов, в частности органов Межправительственной
океанографичсCIШЙ комиссии, имеют прямое отношение 1\0 Всемирной
Метеорологической Организации;
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3) что согласно Революции 2172(XXI), одобренной Генераль

ной Ассамблеей Органивации Объединенных Наций, ГенераЛЬНЬJЙ
секретарь Органивации Объединенных Наций уполномочен пред
принять в

сотрудничестве с

соответствующими межправительствен

ными органивациями и ваинтересованными Членами-государствами
глобальное об.следование с целью расширения международного со
трудничества, свяванного с морской наукой и ресурсами и их экс
плуатацией и охраной;

4)

необходимость

в

более

полном понимании

временных

и

пространственных ивменений на поверхности равдела атмосферы и
моря в целях равработки более совершенных методов прогнова ;

5)

что вваимовависимость

океана и атмосферы требует прове

дения эффективных согласованных программ по накоплению
рологических и океанографических данных;

6)

что имеется потребность

в тесном сотрудничестве

метео

между

международными океанографическими органивациями, особенно меж
ду Межправительственной океанографической комиссией и Всемир
ной Метеорологической
Органивацией, в частности по вопросам
международных

исследовательских

проектов

по

ивучению

вваимо

действия атмосферы и океана, установления станций океанических
данных в открытом море, своевременной передаче океанографических
и метеорологических данных и обмена такими данными;

РЕШАЕТ, что Всемирная Метеорологическая Органивация будет
стараться принимать участие во всей международной
ной

деятельности,

свяванной

с

метеоролог.ическими

морской науч
и

смежными

аспектами;

ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

Комитету

и

Генеральному

сек

ретарю:

1)

предпринимать необ:х;одимые шаги по укреплению сотруд

ничества между Всемирной Метеорологической

. гими

международными учреждениями,

Органивацией и дру-

ваинтересованными в между

народной морской деятельности, в частности Органивацией Объеди
ненных Наций, Межправительственной океанографической комиссией
и Продовольственной и сельскоховяйственной органивацией;

2) доводить соответствующую международную. океанографи
ческую деятельность до внимания ответственных органов Всемирной
Метеорологической Органивации и ваинтересованных Членов;
3)

при необходимости информировать международные органы,

ваинтересованные

в морской науке и ее применении,

ной метеорологической

деятельности;

о международ
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учреждать, по мере необходимости, объединенные рабочие

4)

группы с Межправительственной океанографической комиссией, Про
довольственной

и

международными

сельскохозяйственной
органами,

ности, представляющей

организацией

заинтересованными

и

другими

в морской

деятель

взаимный интерес для Всемирной Метеоро

логической Организации, как, например, совместное участие в разра
ботке и установлении сетей станций океанических данных для удов
летворения соответствующих потребностей различных групп морских
потребителей и для дальнейшего расширения международного со
трудничества

5)

при осуществлении

обеспечить

деятельности

различной

соответствующий

морской деятельности;

аппарат

между Межправительственной

миссией, Всемирной Метеорологической

для

координации

океанографической

Организацией

родным советом научных союзов при планировании

ко

и Междуна

и 'осуществлении

исследований взаимодействия атмосферы и океана в рамках Глобаль
ной программы атмосферных исследований.
lб(Кг- У)

Административная деятельность,

-

связанна.н

с

проек-

тами технической помощи

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
2)

Резолюцию 12(Кг-IV)

;

опыт, накопленный в ходе четвертого финансового периода

в отношении

административной

ской помощи, субсидируемым

деятельности

по проектам

техниче

или совместно субсидируемым

ВМО;

УЧИТЫВАЯ:

1)
ческой
иным

все увеличивающиеся

помощи,

число и важность проектов техни

осуществляемых

ВМО

ПО

программам

ООН

или

путем;

2)
экономию

что следует обеспечивать максимальную
при

осvществлении

эффективность и

аДМИНИСТРJlТИВНОЙ

деятельности

по

этим проектам на благо стран, получающих помощь, а также ВМО
в

целом;

3)
покрывать

что все административные и оперативные расходы следует
за

линии которых

счет

средств,

предусматриваемых

в

программах,

по

эти проекты будут финансироваться;

РЕШАЕТ, чтобы Всемирная Метеорологическая Органиэация
продолжала проводимую ейв настоящее время политику в области
технической помощи, включая ответственность

за административную

деятельность по проентам ПРООН/ВМО, под руководством и наблюдением ИСПОJ1нительного Комитета;
-
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ОВЯ3ЫВАЕТ Генерального

ХУН

секретаря:

предпринимать необходимые меры для обеспечения макси

1)
мального

сотрудничества

осуществлении

занной с технической

и административной

Секретариата

при

деятельности,

свя

помощью;

докладывать

2)

между департаментами

оперативной

Исполнительному

R'омитету о мерах, пред

принятых для достижения этой цели, и о достигнутом прогрессе.

29(Ег-У)

Единицы, испольsуеJ\lые в кодированных телеграммах

-

для международного обмена

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ хорошие реэультаты в свяэи с выполнением Реэо
люции

30(R'r-IV)

j

ВЫРАЖАЕТ свою признательность Членам эа их усилия в этом
направлении

j

УЧИТЫВАЯ настоятельную желательность принятия с наимень
шей

эадержкой

единой

системы метеорологических

единиц;

РЕШАЕТ:

подтвердить

1)
системы

единиц

для

принятие

оценки

градусов

Цельсия

метеорологических

мых в сводки для международного

и метрической

элементов,

включае

обмена j

просить Членов, не испольэующих градусы Цельсия и ме

2)

трическую систему для данных наблюдений, по воэможности быстрее
принять

их для испольэования

народного

3)

в кодированных

сводках

для между

обмена;

однако принять специальные меры по введению метров в

секунду в качестве единицы скорости ветра, как это укаэано в Реэо
люции З0(Нг-У).

30(Ег-У)

-

Единицы скорости ветра в метеорологических телеграм
I\IaX для I\lеждународного обмена

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Реэолюции

30 и 31(R'r-IV)

j

ПРИЛОЖЕНИЕ

2)
3)

Реномендацию

циональном
ваться

7(RCM-IV)

несогласованность
передачи

И Революцию 12(ИR-ХVIII)

;

в неноторых странах политини на на

уровне в отношении

для
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снорости

единиц,

ноторые должны испольво

ветра;

УЧИТЫВАЯ:

1)

что нрайне желательно испольвовать в метеорологичесних

телеграммах

2)

тольно

одну

систему

для

снорости

ветра;

что введение метров в сенунду в начестве единицы снорости

ветра в метеорологичесних телеграммах будет способствовать едино
обравию в испольвовании
обмене, и

метричесной

системы

в

международном

ПРИВНАВАЯ:

1)

что Международная

органивация граждансной авиации и

Межправительственная морсная нонсультативная органивация вая
вили о необходимости продолжения существующей процедуры пере
дачи

снорости

ветра

в

увлах

для

авиационных

и

морсних

целей

соответственно;

2)

что Международная органивация граждансной авиации и

Межправительственная
можно

пожелают

3)

нонсультативная

в дальнейшем

морсная

рассмотреть

этот

органивация

вов

вопрос;

что немедленное введение метров в сенунду в начестве еди

ницы для снорости ветра в международном обмене вывовет необхо
димость перевода сноростей ветра в большом ноличестве свод он ,
передаваемых для авиационных и морсних целей, и что не иснлю

чается опасность допущения ошибон, хотя процедура перевода не
является сложной;

4)

что в целях уснорения достижения соглашения на уровне

международных органиваций необходимо, в первую очередь, достичь
соглашения
рых

по

данному

вопросу

на национальном

уровне

в неното

странах;

РЕШАЕТ, чтобы метры в сенунду в начестве единицы снорости
ветра

испольвовались

во

всех

метеорологичесних

телеграммах

для

международного обмена после того, нан будет достигнуто соглашение
с другими

ваинтересованными

меж~ународными

органивациями

;

ОВЯВЫВАЕТ Генерального сенретаря продолжить переговоры,
в начестве неотложной вадачи, с Международной органивацией граж
дансной авиации и Межправительственной морсной нонсультативной
органивацией, имея в виду варучиться их согласием о всеобщем при
нятии метров в

сенунду в начестве единицы скорости

ветра во

всех

международных метеорологических телеграммах для синоптических,

авиационных, морских и других целей

;
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ПРОСИТ соответствующих Членов принлть необходимые меры
с их национальными органами, имел в виду выработать единую на

циональную поэицию по этому вопросу с тем, чтобы это нашло свое
отражение

40(Кг- У)

-

в

соответствующих

международных

органиэацилх.

Страхование на случай болезни и несчастных случаев
после

ухода

ua

пенсию

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЛ решение Генеральной Ассамблеи Органиэации Объ
единенных Наций, ноторо.е поэволлет при определенных условилх
бывшим членам персонала и их семьлм· продолжать польэоватьсл
существующей системой страхованил длл персонала Органиэации

Объединенных Наций после их ухода на пенсию или в случае нетру
доспособности, наступившей во времл исполненил служебных обл
эанностей в Органиэации;
РЕШАЕТ:

1)

дать воэможность ушедшим на пенсию членам персонала

Всемирной Метеорологичесной
страхованил

эдоровьл

на

тех

Органиэации польэоватьсл
же

условилх,

I{OTOpble

системой

применлютсл

Организацией Объединенных Наций н своему персоналу и членам
их семей;

(Параграфы 2) и

3)

аннулированы согласно резолюции

52(Нг- V II)).

ОВЛЭЫВАЕТ Генерального сенретарл предпринимать необходи
мые меры в

этом направлении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Выдержка И8 документов Генеральной Ассамблеи Органиаации

Объединенных Наций (двадцать первая сессин), документ Аj660б

« Пуннт

повестни днл

81

ВОПРОСЫ

« 32.

ПЕРСОНАЛА

В своем донладе (А/6491 и испр.1) по этому пуннту Генераль

ный сенретарь сделал следующие предложенил

:

ПРИЛОЖЕНИЕ

« с)

Начиная с

пенсию

членам

страхования

1

января

1967

церСQнала

здоровья;

или

283

ХУН

года дать возможность ушедшим на
их

семьям

установленной

пользоваться

Организацией

системой

Объединен

ных Наций для своего персонала. Страхование будет распростра
няться

на

определенных

лринципами

ведения

условиях

системы

ШЕСТОЙ
26(Ег- VI)

-

и

в

соответствии

страхования

здоровья.

с

основными

»

:КОНГРЕСС

Финансовый устав Всемирной Метеорологической
Организации

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

что статья 8 а) :Конвенции Всемирной Метеорологической
Организации уполномочивает :Конгресс устанавливать правила, пред
писывающие процедуры различных органов Организации, и, в част

1)

ности, Финансовый устав,

2)

решения, принятые Первым, Вторым, Третьим, Четвертым

и Пятым конгрессами в резолюциях 22(Rr-I), 12(:Кг-П), 37(Rr-III),
38(Rr-IV) и 38(:Кг-У) при учрежденииФинансовогоустава на первый,
второй, третий, четвертый и пятый финансовые периоды, соответ
ственно,

УЧИТЫВАЯ, что необходима новая статья Финансового устава
для обеспечения отчетности по долгосрочным стипендиям,
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Финансовый устав в том виде, в каком он
содержится в приложении
к настоящей резолюции, должен при
меняться в шестом финансовом периоде начиная с 1 января 1972 г.

*

ПРИi\IЕЧАНИЕ: СеДЬi\ЮП нонгресс решил, ЧТО Финансовый устав, приннтыi1 Шестым нонгрес
сом, следует танше применять в седьмом финансовом периоде (см. пуннт
общего резюме).

10.3.2

•

Финансовый устав дан в Сборнu"е основных до"у,I!енmов (ВШО, М

31(Ег- VI)

-

15),

издание

1971

г.

Поправки к Общеl\IУ регламенту Всеl\IИРНОЙ Метеоро
логической Организации, касающиеСJl выборов во Bpel\IJ1
сессий

:КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИl\IАНИЕ статью
МетеорологическойОрганизации,

8 d)

и

i)

:Конвенции Всемирной
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(Разделы УЧИТЫВАЯ и ПОСТАНОВЛЯЕТ

ции 52(Rг-VIIjj.

ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

ХУН

ан,н,улирован,ы согласн,о резолю-·

Комитету

продолжать

иэучение

воэможных улучшений в процедурах голосования и выборов Орга
ниэации.

33(Ег- VI)

-

Десятилетие раэвития ОргаНШJaЦИИ Объединенных
Наций

Конгресс,
УЧИТЫВАЯ:

1) что Генеральная Ассамблея Органиэации Объединенных
Наций в своей реэолюции 2626 (ХХУ), принятой на двадцать пятой
сессии, провоэгласила текущее десятилетие вторым десятилетием раэ

вития Оргающации Объединенных Наций, предложила всем учрежде
ниям системы Органиэации Объединенных Наций присоединиться к
этому

всемирному

мероприятию

и

приняла международную

страте

гию раэвитил для десятилетия,

2) ЧТО Экономический и социальный совет на своей сорок
седьмой сессии в реэолюции 1442 (XLVII) подчеркнул потребность
в экспертах и другом виде обслуживания для целей раэвития на
региональной основе,

Иэучив доклад Генерального секретаря Относительно мер со
стороны Органиэации в свяэи с участием Всемирной Метеорологи:че
ской Органиэации в десятилетии раэвити:я Органиэации Объеди:нен
ных Наций;
Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ свою

постоянную преданность целлм,

принятым Генеральной Ассамблеей Органиэаци:и Объединенных На
ций и Экономическими социальным советом;

ГОРЯЧО ПОДДЕРЖИВАЕТ инициати:ву Генеральной Ассамблеи и с
удовлетворениемотмечает, что эта ини:циатива подраэумевает тесную

свяэь между экономическимии социальными факторами, и:нтенсифи
кацию исследований и испольэование научных и технических :80Э
можностей для целей ускоренного раэвития ;

3АЯВЛЛЕТ,

что

Всемирная

Метеорологическая

Органиэация

должна в рамках своей компетенции продолжать полностью осущест

влять роль, воэложенную на нее в период десятилетия раэвития Орга
ниэации: Объединенных Наций;

ПРИЛОЖЕНИЕ
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НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов ПрИНЯТЬ на национальном уровне
все необходимые меры ДЛЯ участия в этих программах путем принятия

программ по раввитию метеорологичеСRИХ
специфичеСRИМИ целями, непосредственно
уровня жизни народа,

а)

таRие, ЕаЕ

служб с определенными

свяванными с повышением

:

разраБОТRа национальных планов по развитию метео
рологичеСRИХ служб в соответствии со всеми другими
планами

развития

в

ЭRономичеСRИХ

и

социальных

областях;
Ь)

Rонцентрация усилий по обучению и: ПОДГОТОВRе спе
циалистов и вспомогательного персонала

с)

выделение

вовросшей

части

;

национальных

ресурсов

для усовершенствования метеорологичеСRИ:Х служб до
уровня, требуемого для ЭRономичеСRОГО развития;

d)

внесение ВRлада в область передачи передовых методов
путем

предоставления

услуг

ЭRспертов

в

различных

областях метеорологии;
ПОДЧЕРRИВАЕТ важность мер, принятых Всемирной Метеор 0логичеСRОЙ Организацией по привлечению внимания R важной роли,

RОТОРУЮ играет метеорология ЕаЕ фаRТОР ЭRономичеСRОГО развития,
а таRже в равличных других областях;
ПРЕДЛАГАЕТ учреждениям и правительствам, Еоторые имеют
вовможность

ОЕавывать помощь

раввивающимся

странам,

увели:чить

свою помощь в области метеорологии, с тем чтобы внести ВRлад в
ЭRономичеСRое развитие через испольвование всех научных и техни
чеСRИХ ресурсов;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что участие Всемирной МетеорологичеСRОЙ Ор
ганивации в десятилетии в пери:од 1972-1975 гг. должно осущест
вляться в соответствии с положениями техничеСRОЙ программы, при

нятой :Конгрессом;
ПОРУЧАЕТ Генеральному сеRретарю предоставить Членам, если
они пожелают, вовможные Rонсультации и

помощь, Еоторые могут

быть предоставлены в раМЕах различных программ международного
техничеСRОГО сотрудничества;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету ивучить пути, посред
ством ЕОТОРЫХ Органивация могла бы сотрудничать с Органиваци:ей
Объединенных Наций и другими: специализированнымиучреждения
ми в мероприятиях по проведению обследований и выраБОТRе оцеНОЕ,
предложенных в международной стратегии раввитил.
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доn.

1

nовесmnu

Предсmавлеu

дня

1.3

Предварительная повестиа дня
Доп.1

1

« ДОК»
Пуunm

Нааваиuе

Испр.

2

ДОRУllIeНТЫ серии

(толыю на францувсиом явыие)

Пояснительная ваписиа и' предвари
тельной повестие дня Седьмого ион

1.3

гресса

Доп.1

3

Программа и бюджет на

1976-1979

гг.

8

Генеральным
сеиретарем

Программа :и бюджет
Доилад Исполнительного

8

Исдолнительным
Комитетом

10.1

Генеральнымсеирета
рем от имени Испол
нительного Комитета

Комитета о

предложениях Генерального сеиретаря

до про грамме и бюджету на седьмой
финансовьш период

5

Вопросы, иасающиеся Конвенции

Поправии и Конвенции ВМО, необхо

димые в свявй с деятельностью ВМО в
области гидрологии

6

:j30ПРОСЫ, иасающиеся Конвенции

10.1

Швецией

7

Вопросы, иасающиеся Конвенции

10.1

Соединенными Шта
тами Америии

Пересмотр Общего регламента

8

Вопросы, иасающиеся Конвеции

10.2
10.1

Францией

10.3

Генеральным,

Поправиа и статье

9

Пересмотр

13

прежних

революций

Кон

гресса'

10

сеиретарем

Рассмотрение фонда оборотных средств

9.3

Генеральным
сеиретарем

ФондММО

9.5

Генеральным

Программа Всемирной службы погоды

3.1.2

Исполнительным
Комитетом

сеиретарем

12

План Всемирной
будущее

13

службы

догоды

Пересмотр Общего регламента

на

10.2

Генеральным
сеиретарем

СПИСОК

.М

Пун.r.ш
nовеcrnr.u

Назван.uе

доп.
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ДОКУМЕНТОВ

Предcrnавлвн.

дня

СВОДНЫЙ донлад о поправнах н Техни-

2. ~

чесшому регламенту

Генеральным
сенретарем

Испр.1

15

16

Программа Всемирной службы погоды
Новое совместное финансовое соглашение по онеансним станциям в Северной
Атлантине

3.1.3

Донлады превидентов техничесних но-

2. 2

Генеральным
сенретарем

Превидентом КПМН

миссий

Донлад превидента Комиссии по при
борам и методам наблюдений
Доп.1

17

Пропорциональные ваносы Членов

9.~

Генераль:цым
сенретарем

18

Донлады превидентов техничесних но-

2.2

Превидентом КГи

3.2.3

Генеральным

МИССИЙ

Донлад превидента Комиссии по гидро
логии

19

Антивные вовдействияна погоду и нлимат

сенретарем

Предлагаемая программа ВМО по ан
тивным вовдействиям на погоду

Испр.1

20

Сотрудничествомежду гидрологичесними службами

3 . ~. 2

Председателем

ККОГ

5.1

Превидентом РА

5. 3

Генеральным

Отчет председателя Консультативного
номитета

по

оперативной

гидрологии:

(ККОГ)

21

Донлады

превидентов

региональных

VI

ассоциаций

Донлад превидента Региональной ассо
циации VI (Европа)

22

Региональные программы

Антарнтина

сенретарем

Метеорологичесная деятельность в Ан
тарнтине

23

Донлады превидентов техничесних но-

2.2

Превидентом КОС

2.2

Превидентом КММ

миссий

Донлад превидента Комиссии до основ
ным системам

Доп.1
Донлады превидентов техничесних ноМИССИЙ

Донлад превидента Комиссии по мор
сной метеорологии

Доп.1
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Пуиnт

,м

Названuе"

доn.

25

nовеcmnаи
дня

Общий обвор деятельности в

области

4.1

технического сотрудничества

Представлеи

Генеральным
секретарем

Доп.1

26

Программа до одеративной гидрологии

3.4.1

Генеральным

27

Программы освоения водных ресурсов

3.4.3

Генеральным

28

Другие программы помощи ВМО

4.4

секретарем

секретарем

Регулярный бюджет

29

Генеральным
секретарем

Программы по прикладной метеороло-

3.3.1

гии и окружающей среде

Генеральным
секретарем

Применение метеорологии в авиации

30

Доклады превидентов технических НО-

2.2

Превидентом l{ОСП

4.3

Генеральнымсекрета
рем и одобрен Преви
дентом ВМО от имени
Исполнительного Но

миссий

Доклад древидента Rомиссии по спе

циальным

применениям метеорологии

и климатологии

Дод.1

31

Добровольная программа помощи
Доклад о Добровольной программе помощи (дпп) ВМО
Испр.1

32

митета

Доклады превидентов технических НО-

2.2

Превидентом НАМ

5.1

Превидентом РА

миссий

Доклад превидента l{омиссии по авиа
ционной метеорологии

Доп.1

33

ДОRлады

превидентов

региональных

II

ассоциаций

Доклад превидента Региональной ассо
циации II (Авия)
Доп.1

34

Пересмотр Общего регламента

1 О •2

Нруг обяванностей технических комис-

Генеральным
секретарем

сий

35

Доклады

превидентов

региональных

5.1

Превидентом РА

ассоциаций

Доклад превидента Региональной ассо
циации IV (Северная и Центральная
Америка)

36

Добровольная программа помощи
Продолжение Добровольной программы помощи в седьмом финансовом периоде

Доп.1

4.3

Генеральным
секретарем

IV
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Пую,:т

Назваnие

37

nовесmnи

предсmавлеn

дня

Донлады превидентов техничесних но

2.2

ПревидеНТОl\1 КСхМ

3.1.2

Генеральным

миссий

Донлад превидента Комиссии по сель
сноховяйственной

метеорологии

Доп.1

38

План Всемирной службы погоды на бу

сенретарем

дущее

Система мониторинга

39

Донлады

превидентов

региональных

5.1

Превидентом РА

10.2

Китайской Народной
Республикой

1

ассоциаций

Донлад превидента Региональной ассо
циации 1 (Африна)
Пересмотр Общего регламента
Испольвование нитайсного явына

Обрааование и подготовна надров

Генеральным
секретарем

Применения в сельском ховяйстве

Агрометеорологическая
помощь

Донлады

проивводству

превидентов

про грамма

3.3.3

Генеральным
секретарем

в

продовольствия

региональных

5.1

Превидентом РА

3.2.1

Генеральным

V

ассоциаций

Доклад превидента Региональной ассо
циации V (юго-вападная часть Тихого
океана)

llоддерЖIЩ

ВМО

научно-исследова

тельскойдеятельности

Метеорология

и

програ?<ша

сенретарем

по

окру

3.3.5

жающей среде

Генеральным
секретарем

Программа Органивации Объединенных
Наций по онружающей среде
Программа раввития Органивации Объ
единенных Наций (ПРООН)
Доклады превидентов технических но

Генеральным
сенретарем

2.2

Превидентом КАН

миссий

Доклад превидента Комиссии по атмос
ферным наукам
Сотрудничество гидрологичесних
служб

Z.9

Программа и бюджет
Дополнительная информация, вапро
тенная Исполнительным Комитетом в
поддержку предложений Генерального
секретаря по программе и бюджету на
период 1976-1979 гг.

Генеральным
сенретарем

8

Генеральным
сенретарем
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СПИСОК

.л,

Пуnnm
nовесmnu
дnя

Нааваnuе

доn.

50

ДОКУИЕНТОВ

Доилад президента Организации

2.1

Предcmавлеn

Президентом ВМО

Д о п.1

51

Проеит по тропичесиим ЦИИЛОНЮ\I

3.2.4

Генеральным
сеиретарем

52

Метеорология и
жающей среде

программа по

оиру-

3.3.5

Генеральным
сенретарем

ПрограммаВМО и ЮНЕСRО-Человеи
и биосфера

53
54

Состояние осуществления плана Всемирной службы погоды

3.1 .1

Другие виды деятельности

3 .1 . 3

Генеральным
сенретарем

Генеральным

ceRpeTapeM

Программы метеорологичесиих спутнинов

55

Общий обвор деятельности по техниче-

4.1

Генеральным

ceRpeTapeM

сиому сотрудничеству

Оцениа помощи, оиаванной в период
гг.

1971-1974
56

Программа конференций
Испр.

6.2

Генеральным

ceRpeTapeM

1

Испр.2
Испр.3

57

Просьбы о приеме в Члены Органива-

10.4

58

Генеральным

ceRpeTapeM

ции

Региональные бюро

5.2

Ревмещение Регионального бюро для
Латинсной Америии

Генеральным
секретарем

Доп.1

59

Органивация деятельности в

области

4.5

техничесного сотрудничества

60

Доклады

превидентов

региональных

Генеральным
сенретарем

5.1

. Превидентом

РА

ассоциаций

Донлад превидента Региональной ассо

циации

61

III

(Южная Америиа)

Региональные бюро

5,2

62

Программа публииаций

Генеральным

ceRpeTapeM

Создание третьего Регионального бюро
в Сенретариате ВМО

6.3

Генеральным
сеиретарем:

63

Сводная программа и бюджет
Замечания других организаций по Про
грамме и бюджету. предложенные Гене
ральным сеиретарем на седьмой фицан
совый период

Доп,

1

8

Генеральным
сенретарем

III
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списан даНУМЕнтав

Пуnnm

м

noeecm.1lU

На.аваnие

доn.

Предcmавлеn

дnя

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими органива

7

Генеральным
ceKpeTape~1

циями

Возможный вклад ВМО в установление
нового международного экономического
порядка

65

Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и другими органива

7

Генеральным
секретарем

циями

66

Лекции ВМО и научные дискуссии

12

Генеральным
секретарем

Научные дискуссии

Доц.1

67

Организация

деятельности

в

области

q.5

технического сотрудничества

Генеральным
секретарем

Нецосредственный вклад из общего
фонда для финансирования управления
деятельности Департамента технического сотрудничества

68

Пропорциональные ввносы Членов

9. q

Генеральным
секретарем

Доп.1
Доп.2

69

Сотрудничество с Организацией ОбъединеННI,IХ Наций и другими органива

7

Генеральным
секретарем

циями

Номиссия по международной граждан
ской службе

70

Програ:мма общественной информации

6. q

Генеральным

71

Пересмотр Устава церсонала

9.1

Генеральным

72

Взаимоотношенияс ОрганивациейОбъ-

7

секретарем

секретарем

единенных Наций и с другими между

Генеральным
секретарем

народными организациями

Выполнение Декларации о предостав
лении

невависимости

странам и

народам

и

колониальным

соответствующие

резолюции Организации Объединенных
Наций
Доп.1

73

Финансовый отчет Генерального секре-

. ~:3

таря

Поддержка ВМО деятельности, связанной с научными исследованиями

Поддержка научно-исследовательской
деятельности, связанной с тропической
метеорологией

3.2.1

Генераль~ым
секретарем .

Генеральным
секретарем
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ПУН1<m

Название

75

nOBeC1n1<U
дня

Программа иссл:едования глобальных
атмосферных процессов BMOjMCHC

3.2.2

Представлен

Генеральным
секретарем

Доклад по Атлантическому тропическому эксперименту ПИГАП (АТЭП)

76

Программа и бюджет на

1976-1979

гг.

8

Пересмотренная смета

77

Генеральным
ceKpe~apeM

Сводный отчет о поправках к Техниче-

2.4

Соединенным
Королевством

3.3.4

Генеральным

скому регламенту

Сила ветра по шкале Бофорта

78

Специальныеприменения метеорологии
и климатологии

79

Програмыа и бюджет на

секретарем

1976-1979

гг.

8

80

Генеральным
секретарем

Дополнител:ьная смета
Сотрудничество с ООН и другими орга-

7

низациями

Генеральным
секретарем

Соглашение о сотрудничестве между
ВМО и Организацией африканского
единства

81

Просьбы о приеме в Члены Организа-

10.4

ции

82

Генеральным
секретарем

Специальное приыенение метеорологии

3.3.4

и климатологии

Генеральным
секретарем

Метеорология и экономическое и со
циальное развитие

83

Пересыотр финансового устава

9.2

Генеральным

Программа исследований глобальных
аТМОСферныхпроцессов BMOjMCHC

3.2.2

Генеральным
секретарем

3.1.2

Нидерландами

3 .3.5

Генеральным

секретарем

Программа и бюджет ПИГАП

85

План Всемирной службы погоды н"а будущее

Самолетные сводки

86

Метеорология и программа по

окру-

жающей среде

секретарем

Климатическиеизмененияи их влияние
на окружающую среду

87

Программа исследований глобальных
атмосферных процессов BMOjMCHC

3.2.2

Генеральным
секретарем

Текущий отчет

88

Вопросы, касающиеся Конвенции

Поправки к Конвенции ВМО, необходиltlые в связи с деятельностью ВМО в

области гидрологии

10.1

Арабской Республи
кой Египет
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Пуnnm

:Л!

Назваnие

доn.

89

71Oeecrnn,u

lIредсmавлеn

дня

Метеорология и

дрограмма до

окру

3.3.5

жающей среде

Генеральным
секретарем

Загрявнение окружающей среды

90

Гидрология и программа освоения вод-

3. чо

Францией

ных ресурсов

Обравование и подготовка кадров

Чо.

6

Чо.

3

Проект по совданию Международного
учебного центра до управлению водными ресурсами

91

Добровольная программа ПОi\ЮЩИ

92

Другие программы помощи ВМО

Арабской Республи
кой Египет

Правила испольвования ДПП в седьмом
финансовом периоде
Чо. чо

Иорданией

8

НидерлаНД~l\IИ

Регулярный бюджет

93

Программа и бюджет на

1976-1979

гг.

Совдание Исполнительным Номитетом
Финансового

консультативного

коми

тета

9Чо

Метеорологические

аспекты

океаниче-

3.3.2

95

Генеральным

ceKpeTapel\1

ской деятельности

Проект по тропическим циклонам

3.2. чо

Францией

7

Делегациями
ра,
Египта,

Мещдународноесотрудничествос целью
улучшения предупреждений о

тропи-

ческих циклонах

96

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими органива

йеменской

циями

Алжи
Заира,

Арабской

Республики,
Иорда
нии, :Ирака, Нувейта,
Ливана, Ливии, Ма
рокко, Омана, Сене
гала, Судана, Сирии,
Туниса

Приглашение
представителей совета
Органивации Объединенных Наций для
Намибии и представителей националь
но-освободительных движений на сове
щания ВМО
Доп.1
Доп.2

97

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими органива
циями

Отстранение
правительства
Южно
Африканской Республики от членства
во Всеыирной Метеорологической Орга.
нивации

Доп.1
Доп.2

7

Делегациями

Алжи

ра, Йеменской Араб

ской
Республики,
Египта, Заира, Ира
ка, Иордании, Нувей
та, Ливана, Ливии,
Марокко, Омана, Се
негала, Судана, Си
рии, Туниса
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.N!

98

ПУН'Iim

Назва'Н,uе

до.,..

nовест1.U

Предcmавлвn

дня

Просьбы о принятии в Члены Органи-

10.4

Алжиром,
Бангла
деш, Нитайской На
родной Республикой,
Руыынией,
Сенега
лоы,
Суданоы,
Си
рией, СССР, Югосла
вией и 3аироы

2.4

Нидерландами

зации

Принятие Норейской Народной Демо
кратической Республики в Члены Все
мирной Метеорологической Организа
ции

Доп.1
Доп. 1, Испр.
Доп. 1, Испр.
Доп. 1, Испр.
Доп.2

1
2
3

Доп.3
Доп.

99

4

Сводный доклад о поправках к Техническому регламенту

Сила ветра по шкале Бофорта

100

Применение метеорологии в сельском

3.3.3

хозяйстве

Генеральным
секретарем

Сотрудничествос другими международ
ными организациями в области сель
скохозяйственнойметеорологии

101

3.3.3

Соединенными
Штатами Америки

3.3.3

ФАО

Назначение Генерального секретаря

11 . 3

Президентом

Образование и подготовка кадров

4.6

Алжиром

3.3.5

Алжиром

5.2

Аргентиной,
Брази
лией,
Венесуэлой,
ГOHдypaCO~I, - Нолуы
бией,
Носта-Рикой,
Мексикой, Сальвадо
роы, Уругваеы, Чили
и Энвадороы

Применения в сельском хозяйстве

Агрометеорологическаяпрограмма
ВМО в помощь производству продо
вольствия

102

Применения в сельском хозяйстве
Агрометеорологическая программа

в

помощь производствупродовольствия

103
104

Региональная роль Оранского гидро
метеорологическогоучебного и научно
исследовательскогоинститута

105

Метеорология и
жающей среде

программа по

окру-

Региональныйэксперимент по метеоро
логии в засушливыхи полузасушливых

зонах

106

Региональные бюро

Расположениерегионального бюро для
Латинской Америки

295

СПИСОК ДОКУll1ЕНТОВ

Пунпm
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107
108

Название

nавееmnи

Представлен

дня

Обравование и подготовка кадров

q,. 6

Пакистаном

Научные и технические программы

3

Республикой Куба

'10.1

Австралией

3.2.1

Египтом

Помощь индокитайским метеорологи
ческим службам, в особенности службам Демократической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам

109

Вопросы, касающиеся Конвенции
Поправка к статье

110

13

Конвенции ВМО

Поддержка
научно-исследовательской
деятельности со стороны ВМО

п. ДОКУllШНТЫ серии

1

Первый отчет мандатного комитета

« .PINR »
1.5

Председателемман
датного комитета

2

Назначение Генерального секретаря

11.3

Председателем Коми
тета по назначениям

3

Выборы Президентаи вице-президентов
Органивации

11.1

Председателем Коми
тета

по

назначениям

Выборы Превидента
Второй отчет мандатного комитета

1.5

Председателемман
датного комитета

5

Вопросы, касающиеся Конвенции

10.1

Поправка к статье 13 Конвенции Все
лШРНОЙ Метеорологической Организа

Председателем Коми
тетаА

ции

Испр.

6

1

(только на русск. яз.)

Выборы Превидента и вице-президентов
Органивации

'11.1

Председателем Коми
тета

по

назначениям

Выборы вице-президентов

7

Доклад Президента Организации

2.1

Председателем Коми
тетаА

Доклад пленарному заседанию по пун
кту 2. 1 повестка дня

8

Навначение Генерального секретаря

Президентом

9

Просьбы о приеме в Члены Органива

Президентом ВМО

ции

10

Сотрудничество с Оргадивацией Объ
единенных Наций и другими организа

7

ПревiIДентом ВМО

циями

11

Выборы членов
митета

Исполнительного Ко

11.2

·Председателем Коми
тета по навначепиям
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12

Пункт

Название

доn.

nовеcmnu

Представлен

дня

10.1

Вопросы, касающиеся Нонвенции
Доклад Нонгрессу по пункту

10.1

Председателем НомитетаА

по-

вестки дня

13

1.5

Третий доклад мандатного комитета

Председателем мандатного комитета

14

2.2

Председателем Номитета В

Лекция ММО и научные дискуссии

12

Преэидентом

Четвертый доклад мандатного комитета

1.5

Председателем
мандатного НО~ПIтета

Проект по тропическим циклонам

3.2.4

Председателем Номитета В

3.2.5

Председателем Номитета В

3.4

Председателем l\омитета В

3.1

Председателем
тета В
.

Доклады преэидентов технических комиссий

Доклад пленарному эаседанию по пункту

2. 2

повестки дня

Доп.1

15
16
17

Доклад пленарному эаседанию по пункту

18

3. 2 . 4

повестки дня

При боры и методы наблюдений
Доклад пленарному эаседанию по пункту 3.2.5 повестки дня

19

Гидрология и программа освоения водных ресурсов

Доклад Нонгрессу по пункту

3.4

по-

вестки дня

20

Программа Всемирной службы погоды
Доклад пленарному эаседанию по пункту 3. 1 повестки дня

21

Метеорология и црограмма по окружа-

3.3.5

I\оми-

Председателем Номитета В

ющей среде

Доклад пленарному эаседанию по пункту

3. 3 . 5

повестки дня

Доп.1

22

Применение в авиации

3.3.1

Председателем Номитета В

4.4

Председателем НшштетаА

4.1

Председателем Номитета А

Доклад пленарному эаседанию по пункту

23

3. 3 .1

повестки дня

Другие программы помощи ВМО
Доклад пленарному эаседанию по пуннту 4. 4 повестки дня

24

Общий

обэор

деятельности

в области

техничесного сотрудничества

Доклад пленарному эаседанию по пункту

4. 1

повестни дня
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.М

Назвонив

до".

25

noeecnn"tt
дня

Донлад о Добровольной программе помощи ВМО

Првдcnnовлвн

4.3

Председателем Коми
тетаА

б.3

Председателем Коми
тета А

б.1

Председателем Коми
тетаА

5.3

Председателем Коми
тета А

5.1

Председателем Коми
тета А

Донлад пленарному васеданию по пун
нту
2б

4.3

повестни дня

Программа публинаций
Донлад пленарному васеданию по пуннту б. 3 повестни дня

27

Органы, определяющие политину , и руноводство тенущей деятельностыо

Донлад по пуннту б.1 повестни дня

28

Антарнтина
Донлад по пуннту

29

5.3

довестни дня

Донлады превидентов
ассоциаций
Донлад по пуннту

5.1

региональных

повестни дня

30

Пересмотр Общего регламента

10.2

Председателем Коми
тетаА

31

Цересмотр Общего регламента

10.2

Председателем Коми
тетаА

4.5

Председателем Коми
тетаА

9.1

Председателем Коми
тетаА

2.3

Председателем Коми
тетаА

б.

4

Председателем Коми
тета А

9.2

Председателем Коми
тета А

9.5

Председателем Коми
тета А

Круг обяванностей техничесних номиссий

32

Органивация деятельности в

области

техничесного сотрудничества

Отчет пленарному васеданию по пун
нту 4.5 повестни дня

33

Пересмотр Устава персонала
Донлад до пуннту

34

9.1

повестни дня

Финансовый отчет Генерального сенретаря

Донлад пленарному васеданию до пун
нту

2. 3 довестни

дня

Испр.1 (английсний, францувсний,
руссний яв.)

35

Программа в
информации

области

общественной

Донлад пленарному васеданию по пун
нту б. 4 повестки днн
3б

Пересмотр Финансового устава
Донлад пленарному васеданию до пуннту

37

9. 2

повестни дня

ФQIЩ ММО
Донлад пленарному васеданию ПО пуннту 9.5 повестни дня
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Пуunm
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Нааваuuе

доn.

38

Пред=авлеu

nове==
дия

Вопросы, насаioщиеся Rонвенции

10.1

Председателем Rоыи
тета А

10.3

Донладчиками по
пуннту
повестни

Поправна н статье 13 Rонвенции Все
мирной Метеорологичесной Организации

39

Пересмотр предыдущих
Конгресса

резолюций

10.3

дня

~O

Программаразвития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

~. 2

Председателем Rоми
тетаА

.6

Председателем Rоми
тетаА

3.2.1

Председателеlll Rоми
тета В

2. ~

Председателем Коми
тетаА

6.2

Председателем RОlllИ
тета А

3.3. ~

Председателем Rоми
тета В

3.3.2

Председателем Rоми
тета В

3.2.3

Председателем Rоми
тета В

9.3

Председателем Rоми
тетаА

Донлад пленарному заседанию по пун
нту ~.

2

повестни дня

Образование и подготовна надров

~

Донлад пленарному заседанию по пуннту ~.

6 повестни

дня

Поддержна ВМО научно-исследовательснойдеятельности

Донлад пленарному заседанию по пун
нту 3. 2 .1 повестни дня
~3

Сводный донлад по поправнам н Техничесному регламенту

Донлад пленарному заседанию по пун
нту 2. ~ повестни дня
~~

Программа нонференций
Донлад пленарному заседанию по пуннту 6. 2 повестни дня

~5

Специальные применения метеорологии
и нлиматологии

Отчет пленарному заседанию по пун
нту
~ повестни дня

3. 3 .

~6

Метеорологичесние аспенты онеаничесной деятельности

Донлад пленарному заседанию по пун
нту 3. 3 . 2 повестни дня
~?

Антивные воздействия на погоду и нлимат

Предлагаемая

программа

ВМО

по

антивным воздействиям на погоду

Донлад пленарному заседанию по пун
нту
повестни дня

3.2.3

~8

Рассмотрение фонда оборотных средств
Донлад пленарному заседанию по пуннту 9. 3 повестни дня
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Назваиие

доп.

49

Пропорциональные ввносы Членов

ПУ1шm
11.0веcmnu

дH.~

9.4

Председателем :коl'vштета А

5.2

Председателем :Комитета А

7

Председателем :Комитета А

8

Председателем :Комитета В

9.6

Председателем :КОl\ШтетаА

ДОRЛад пленарному васеданию по пуннту

9.4

Представлеи

повеСТRИ дня

Испр.1

50

Региональные бюро
ДОRЛад пленарному васеданию по пуннту

51

5.2

повеСТRИ дня

Сотрудничество с Органивацией Объединенных Наций и другими органивациями

ДОRЛад пленарному васеданию по пуннту

52

7

повеСТRИ дня

Сводная программа и бюджет
ДОRЛад пленарному васеданию по пуннту 8 повеСТRИ дня

Часть

53

1

:Контрант Генерального сеRретаря

ДОRлад пленарному васеданию по пуннту

9. 6

повеСТRИ дня

54

Органивация сессии

1

Превидентом

55

Выборы Превидента и вице-превидентов
Органивации

11.1
11.2

Превидентом

3.2.2

Председателем :Комитета В

3.3.3

Председателем: :Комитета В

8

Председателем Rомитета В

Выборы членов Исполнительного :Комитета

56

Программа исследований глобальных
атмосферныхпроцессов BMOjMCHC
ДОRлад пленарному васеданию по пуннту

57

3. 2 . 2

повестки дня

Применение в сельском ховяйстве
Доклад :Комитета В пленарному васеданию по пункту

58

3.3.3

Сводная про грамма и бюджет
Доклад пленарному васеданию по пуннту

8 повеСТRИ
II

Часть

дня

