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4.7/1
5.2/1

32

5.2/2

33

5.3/1

34

5.4/1
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СПИСО:К УЧАСТНИ:КОВ ШЕСТОГО :КОНГРЕССА
А. Члены В:М:О

Чяеn, лвЯЯlОщийся государemво~t

Фшtuяuл учаemuиnа

шщ территорией

Статус участnиnа

У. Дж. Гиббс
Р. Л. Суверн

Гла:вный делегат
Заместитель главного

У. Н.· Фишер

Делегат

Ф. Штейнхауаер
Б. Rнирш

Главный делегат
Заместительглавного

Ф. ЧеСRа
Г. Шимпф

Делегат
Делегат

Албания

Сафет Големи
Сири Жахо

Главный делегат
Делегат

Алжир

R.

Мостефа.-Rара

Заместитель главного

А.
Р.
М.
М.
Р.
Р.
М.

БУRли-Хасен
Ламру
Белбаmир
Луни
Дамерджи
Амрани
Табе-Аул

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Р.
М.
Ф.
Ч.
Л.

Бертинотти

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
СовеТНИR

Австралия

делегата

Австрия

делегата

делегата

Аргентина

Афганистан

Ч.
Х.
П.
М.

Фуmини Мейл
А. ЛаRаа
Мартинеа
Лаурелли

Абдул ХалеR
Нур М. Далили

Главный делегат
Заместительглавного

А.

Делегат

делегата

R.

Юсуфаай

Варбадос

М. Гоффманн

Главный делегат

ВвлОРУСС1f,ая сср

А. А. Гломовда

Главный делегат

УН!

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШЕСТОГО КОНГРЕССА

Член, являющийся eocyOapcmeo~t

Статус учаcmниnа

или территорией

Бельгия

Л. Дюфур
М. Rуален

Главный делегат
Заместитель главного

А. Rвине
Дж. Сейвер
Н. Rиртен, г-жа

Делегат
Делегат
СовеТЮfR

Берег Слон,овой Hocm~

Дж. Джигбену

Главный делегат

Бирма

У. Тун Ин

Главный делегат

У. Сан Rиав

Делегат

R.

Н. Станчев
Р. Елев

Главный делегат
Делегат

Ботсван,а

ДЖ. Г. Хаскинс
Р. ДЖ. Андерссон
Л. ДЖ. Р. С. Норман

Главный делегат
Делегат
Делегат

Бразилия

Р. Венерандо Перейра
Р. Ф. Rараччиоло
М. С. Нуто
Л. Р. Ратисбона
П. Поччи Перейра
С. Да Нуна Сильва

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник

Британ,С1f,ие Rариб

Н. В. У. Николлс

Главный делегат

Е. Rахимбири
М. Мбугубугу

Главный делегат
Заместитель главного

делегата

Болгария

спие

территории

Бурун,ди

делегата

Вен,грuя

Ф. Дети
И. Rлешки

Главный делега.т
Заместитель главного

М.
П.
И.
И.

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегата

АмБРО8И, г-жа
АмБРО8И
Балло
Сас

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШЕСТОГО КОНГРЕССА

Чле:и, лвЛЯ10щийся государство.,!

ФCLI!UЛШ< участни"а

uли территорией

Венесуэла

IX

Статус учаcmни"а

О. Rоронель Парра
А. В. Голдбрюннер

Главный делегат
3аместительглавного

С. Беначио
Ф. Гербаши
М. К. Лопеэ, г-жа

Делегат
Советник
Советник

Верхняя Вольта

А. Rабре
Г. Шапуто

Главный делегат
Делегат

Вьетнам, Ресnублин,а

Данг-Фук Дин
Нгуен Конг Ан Туан
Ван Трин Фам

Главный делегат
Делегат
Делегат

Габон

П. Луембе

Главный делегат

Гайана

R.

Е. Поттер

Главный делегат

Гана

Ф. А. А. Акуа
С. А. Ашампонг
С. Е. Тандох

Главный делегат
Делегат
Делегат

Гвателtaла

Р. Обиолс дель Rид
Е. Перальта Дуарте

Главный делегат
Советник

Гвинея

R.

делегата

Rаба

Главный делегат

Г. Дж. Белл

Главный делегат

Д. Rанеллопулос
Г. Влахос

Главный делегат
3аместитель главного

П. Rаракацулис
Н. Спанудис
С. Триантафиллидис
R. 3афиропулос

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Дагомея

А. Чибоэо

Главный делегат

Дания

Е. Rарлсен
Е. Элиасен
Е. В. Ннобсен

Главный делегат
Делегат
Делегат

Греция

делегата

х

СПИСОК УЧАСТнИRОВ ШЕСТОГО КОнГРЕССА

Члеn, явллющийся государcmвОАt

ФаАtuлuя учаcmnunа

или территорией

Статус учаcmnU!iа

до.мuнunансnая
Ресnублunа

Ф. 9ррера-Роа
Е. Пайевонски

Делегат
Делегат

3а.мбuя

Р. Фрост

Главный делегат

Израuль

М. Гилеад
Г. Штейниц

Главный делегат
Заместитель главного

М. Меламед

Делегат

П. Котесварам
П. R. Дас

Главный делегат
Заместитель главного

Г. Шанкар

Делегат

Марто Мимоно
Моерванто
И. Дарва

Делегат
Советник

Иорданuя

М. Абу Гарбиех

Главный делегат

Ираn

Р. Ал-Адами

Главный делегат

Иран

А. П. Наваи
М. Х. Ганджи

Главный делегат
Заместитель главного

М. Рассек

Советник

П. М. Остин-Бурке
С. Л. Тирни

Главный делегат
Заместитель главного

Дж. О'Коннор

Делегат

Исландuя

Х. Зигтригсон

Главный делегат

Исnанuя

Х. Хуега
Е. Валера

Главный делегат
Заместитель главного

Х.
Х.
Д.
И.

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегата

Индuя

делегата

Индонезuя

делегата

Ирландuя

делегата

делегата

Алиа
А. Барасmш
Гангутиа
Отаеги

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШЕСТОГО КОНГРЕССА

Чдеn, являющийся государcmво.~t

Фа.лшдuя участnиnа

или территорией

Иmал,nя

ХI

Статус учаcmnиnа

Дж. Феа
Л. Rарминати

Главный делегат
Заместитель главного

Д. Боттари
А. Фантоли
Т. Гаццоло
R. Джиаломбардо
М. Пиачителли

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегата

Е. Росини

А. Шепиви

йемен" Народн,о-Демо А. Мод Шюшр

Главный делегат

nраmшчесnая

Ресnубл,nnа
Намерун,

-У. Манденг Эпой

Главный делегат

Нан,ада

Дж. Р. Х. Нобл
Ф. А. Пейдж

Главнъuй делегат
Заместитель главного

Р. Х. Rларк
П. Лапуант
R. М. Пеннер
М. К. Томас
Р. Огер

Делегат
Делегат
Делегат
ДелеJ:'ат
Советник

Нен,nя

С. Тевунгва
Дж. R. Мурити
Д. Дж. Баргман

Главный делегат
Делегат
Советник

Нnnр

К. Л. Филаниотис
Е. Г. Дави

Главный делегат
Делегат

Нnmай

П. Ченг
Т. Лю

Главный делегат
Заместитель главноJ:'О

R.

ДЖ. Л. Вейл

Делегат
Делегат
Советник

Г. Эшеверри Осса
Д. Гарцес

Главный делегат
Заместитель главного

Н. Гомев

Советник

делегата

делегата

Ч. Чу

Й. Т. Ху
Нолу.мбuя

делегата

хн

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШЕСТОГО КОНГРЕССА

Член, являющийся гoCYдapcтвo~,

Ф~tuJtия учаcmниnа

или территорией

Статус учаcmнiша

ЛО.lttорские о-ва

Д. Вандерелст

Главный делегат

Лонго, Демократи
ческая Республика

М. Rлеребо
К. Rанза

Главный делегат
Заместитель главного

Дж. Мбуямба

Делегат

Лонго, Народная
Республика

Г. Гассай-Мореро

Главный делегат

Лорея, Республика

И. R. Янг
Т. ДЖ. Парк

Главный делегат
Заместитель главного

У.Х. Ли
ДЖ. У. Рох

Делегат
Делегат

Лоста Рика

А. Родригез
Матамороз

Главный делегат

Rуба

М. Е. Родригез
Рамирес

Главный делегат

делегата

делегата

Нувейт

R.
Т.

М. Ал-Ягут
Ал-Алами

R.

Главный
Делегат

делегат

ЛХ.fftерская Республика

Мен-Хоуен
Танг Литте

Главный
Делегат

делегат

Лаос

ХамтанRанхалихан

Главный

делегат

Ливан

С. Эль-Зейн
Р. Хомси, г-жа

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Ливийская Арабская
Республика

М. Саси
С. Авад
А. Ф. ЕСRанги

Главный
Делегат
Делегат

делегат

Люксембург

Ж.-П. Энгельс

Главный

делегат

Маврикий

И. С. П. Валадон

Главный

делегат

Мавритания

Салл Аруна

Главный

делегат

Мадагаскар

Раманисариво

Главный
Делегат

делегат

Е. Ратефинанахари,
г-жа

ХН!

списон УЧАСТНИНОВ ШЕСТОГО НОНГРЕССА

Член, явллющийся ?осударствод

Фа.ltилия у'шcmnиnа

или территорией

Малайзия

Хо Тонг Юен
П. Марнандан

Статус учаcmшmа

Главный делегат
3аместитель главного
делегата

Мали

М. Сиссано
Х. Цециллон

Главный делегат
Делегат

Марок,тьо

М. Менуар
Б. Аsми

Главный делегат
3аместитель главного

А. Эль-Хебил
М. Мадани

Делегат
Делегат

Х. Тахонар
С. Серра

Главный делегат
3аместитель главного

М. Плен-Мехиа

Советнин

делегата

делегата

МоН,голия

Главный
Д. Тувдендорж
Д, Балжинниам, г-жа Делегат
Г. Демберелдорж
Делегат
Шаравдоржин
Делегат
Жадамба

Непал

Г. Л. Аматиа

Главный

делегат

Нигер

А. Бунари

Главный

делегат

Нигерия

R.

А. Абайоми
ДЖ. А. Адежонан
Ф. О. Онулайа

Главный
Делегат
Делегат

Нидерлан'дск,ие
АН,mилъск,ие о-ва

ДЖ. Б. Вердонн

Главный

Нидерлан'ды

М. У. Ф. Шрегардус
К. Р. Постма

Главный делегат
3аместитель главного

Б. М. Rамп
А. Мансвельт
С. Г. С. Шютте
R. Вельдс
А. Волнер

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
ДеШ:Jгат

делегат

делегат

делегат

делегата

XIV

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШЕСТОГО КОНГРЕССА

Член, явЛЯ1Ощийся гоеударcmволt
или территорией

Фuлtuлuя учаcmниnа

Статус учаcmnиnа

Ниnарагуа

А. А. Мулхау

Главный

Новая Зеландия

Дж. Ф. Гебитс
У. Даусон
Б. У. П. Абсолюм

Главный делегат
Делегат
Советник

Новая Rаледония

П. Пик

Главный

Норвегия

Р. Фьёртофт
П. Брейштейн
Дж. Отнес
Дж. Б. Хеггемснес
Дж. Оттербех

Главный делегат
Делегат
Делегат
Советник
Советник

Объединенная Арабспая Ресnублиnа

М.Ф. Таха
М.Х. Гидами

Главный делегат
Заместитель главного

М. Х. Абдел-Монейм
А. М. Эль-Масри
К. А. Халиль

Делегат
Делегат
Делегат

Паnистан

М. Самиуллах
А. Авив-Хан
У. А. Хатеб

Главный делегат
Делегат
Советник

Пана.uа

О. Феррер Ангивола
Е. Ройо Линарес

Главный делегат
Заместитель главного

делегат

делегат

делегата

делегата

Перу

Дж. Rайо де Мурилло Главный
Делегат
Ж. Белеван Саенв
А. Миани Манрикес
Делегат

Польша

Э. Бобинский
Я. Оциский
С. Саламоник

Главный
Делегат

А. Сильва де Суэа
Т. Р. дО Эспирито
Санто
Х. С. М. Маркиэ
Л. Паэос Алонсо
Х. Абекасис
Х. Е. Атайде
Х. П. Пейксото

Главный делегат
Заместитель главного

Португалия

делегат

делегат

Делегат

делегата

Делегат
Делегат
Советник
Советник
Советник

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШЕСТОГО ЕОНГРЕССА

ЧЛIm, явмwщийся; государcrnволt
или территорией

Руанда

Фаыилuя учаcrnnиnа

Ф. R.анилбугоЙи
Ф. Шумбушо

ХУ

Статус lIчастnиnа

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Ру.мъшия

Н. Циовица
А. А. Донеау

Главный делегат
Заместитель главного

И. Пах
М. Тюдор

Делегат
Делегат

R'.

л. Рейес Ривера
Вентура
Монтенегро

Главный делегат
Делегат

Саудовск,ая Аравия

М. Х. Алимали

Главный делегат

Сен,ега.а

М. Сек
R'. Делгадо

Главный делегат
Заместитель главного

Д. Файе

Делегат

Сен,-Пьер и Мик,елон,

л. Мале:котте

Главный делегат

Син,гаnур

К. Ражендрам

Главный делегат

Сирия

Уебех Михаил

Заместитель главного

делегата

Сальвадор

делегата

делегата

Соедин,ен,н,ое Норо
левсmво Велипобри.
mан,ии и Северн,ой
Ирлан,дии

Б. Дж. Мейсон
В. Rоллинж
Е. Форд, г-жа
Р. Р. Фотерингам
Д. Хэнсон
Д. Г. Харлей
А. Дж. Хау:кс
ДЖ. С. Г. Ма:ккулох
Г. Нидхам

Р. Г. Шарп

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

XVI
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Чле"" явЛЛ10щийся eocyдapcтвo~,
или территорией

Фа,\tилuя участ",иnа

Статус участ1j,иnа

Р. М. Уайт
Г. П. :Крессман

Главный делегат
Заместитель главного

А. :к. Блакадар
ДЖ. М. :Кейтс
Г. Д. :Картрайт
Г. Ферри
Е. Л. Хендрикс
Ао У. Джонсон
Н. Е. Джонсон
А. Нагл
Г. Со Рихтер
Б. Зейвос

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Со,м,алu

М. Юсуф

Главный делегат

Союз Советсnих
СО1fuалuстu'Чесnuх
Ресnублun

Е. :к. Федоров
В. М. :Косенко

Главный делегат
Заместитель главного

ю о Ао
По В.
О о В.
В. Д.
В. :к.

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Соедииеииые Штаты
А,м,ериnи

делегата

М. А. :Колер

делегата

Хабаров
:Комин
:Кривоногов
Маслов
Некрасов

Мо Гейли
О. Эльтайиб Осман

Судаи

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

Сурииа,м,

Ао А. Сандел

Таuлаuд

:Ко Шароен-Ражапарк Главный делегат
Т о Монтривад
Делегат

Таuзаuuя,
Объедuuеuuая
ресnублunа

С. Тевунгва
Мо Ео Млаки
Д. Дж. Баргман

Главный делегат
Делегат
Советник

Того

ДЖ. М. Анани

Главный делегат

:к. Е о Берридж

Главный делегат

М. Айади
С. Аннаби
Р. Шериф

Главный делегат
Делегат
Делегат

Трииидад
Туиис

u

Тобаго

Главный делегат

СПИСОR УЧАСТНИRОВ ШЕСТОГО НОНГРЕССА

ЧJUm, являющийся гОС1/дарство~t

Ф~tилuя учаcm1tиnа

или территорией

ХУН

Статус учаcm1tиnа

Турцuя

У.
А.
Т.
М.
Т.

Rоласан
Аслан
Rинар
Инан
Улуцевик

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Уганда

С. Тевунгва
П. А. Биаругаба
Д. Дж. Баргман

Главный делегат
Делегат
Советник

Ук,раUНС1iая ССР

Т. К. Богатырь
А. М. Плюшко

Главный делегат
Делегат

Уругвай

К. Кастро Пелаев
ДЖ. А. Баттионе
Чиарино
Дж. R. 8чарт

Главный делегат
3аместительглавного

Федеративная
Ресnубли1iа
Германии

8.
8.

3юссенбергер
Лингельбах

Главный делегат
Заместительглавного
делегата

У. Бопп

Т. Мор
Х. Панцрам
Х. Ширмер
С. С. Шумм
Х. 3ейферт
Р. 3айц

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

Р. Л. Rинтанар
Х. ДЖ. Бриллантес

Главный делегат
3аместительглавного

Р. А. Урквиола
Ф. Ровал
М. С. Агвиллон

Делегат
Делегат
Делегат

Й. Бринкманн
В. Гёллер

Х. Й. Х. Либшер

Филиппины

делегата

Делегат

делегата
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Члеn, явЛЯ1Ощиuся государством
или территориеи

фuн,лян,дuя

Фа.лимuя участnиnа

В. С. Росси
С. П. Хуовила

Т. :к. Йуусела

Е. :К. Маакелайнен,

Gтатусучастnиnа

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат

г-ша

Фран,цuя

С. Н. Венхо
Е. Саласмаа
У. Тойвола

Делегат
Советник
Советник

Ж. Бессемулен
М. А. Мартэн-Сане,

Главный делегат
Заместитель главного

г-ша

делегата

А. Перла

Заместитель главнОго

О. :Карел
Р. ДЮ Шакселъ
А. Дюрше
Б. Госсе
Ж. Лабрусс
:к. Х. Лефру
Р. Миттнер
А. Паве
М. Т. Рабуффи, г-ша
А. М. Сонне

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

А. П. Шоссар
Ж. Альт

Главный делегат
Заместитель главного

делегата

Фран,цуасnая
Полuн,еаил

делегата

Фран,цуасnал терри
М. Буассон
торил афаров и исса

Главный делегат

Чад

Г. А. Делорм
П. Абдулахад

Главный делегат
Советник

чехословаnил

А. Древиковский
Я. Рак

Главный делегат
Делегат

Чили

С. Браво Флорес
Х. М. Овалль

Главный делегат
Заместитель главного
делегата

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ШЕСТОГО КОНГРЕССА

Член, являющийся государс:твОАt

ФаАtилuя учас:тниnа

или территорией

Швейцария

XIX

Статус: учас:тНU1>а

Р. Ж. Шнайдер
Ж. Хумберт

Главный делегат
Заместитель главного

Г. Бодмер
П. ДЮ Паскьер
Ж. Хафелен
А. Жанне
"У. Кун
О. Шмид
Э. Вальсер

Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

А. Ниберг
О. Лонквист

Главный делегат
Заместитель главного

А.
Р.
И.
С.

Делегат
Делегат
Делегат
Советник

делегата

Швеция

делегата

Форсман
Шеффер, г-жа
Сильвен
В. Братстрём

Эnвадор

А. Гарсия

Главный делегат

Эфиопия

Т. Асфав
Асрат Абебе

Главный делегат
Заместительглавного

Югославия

Д.
И.
Р.
М.
Р.

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

ЮJ1Cnая Африnа

С. А. Энгельбрехт
Дж. Дж. Бекер

Главный делегат
Заместитель главного

Т. А. Босуа
Д. Дж. Комбард
Дж. Дж. Смит

Делегат
Делегат
Делегат

Я.маЙnа

Д. О. ВИRерс
Ф. М. Шиллето, г-жа

Главный делегат
Делегат

Яnоnия

К.
М.
Т.
И.
К.

Главный делегат
Делегат
Делегат
Делегат
Делегат

делегата

Радинович
Делижанич
Маркович
СИRич
Васич

делегата

Такахаши
Ивасаки
Харута
Окава
Такано

хх

СПИСОR 'УЧАСТНИRОВ ШЕСТОГО НОНГРЕССА

В.

Страны

-

не члены ВМО
Статус участнunа

Фa.lШЛUЯ участиunа

Государство-иечлеи

Bamu-nan

Ф. Бертиау

Наблюдатель

Заnадnое Са.моа

Д. А. Ф. Мюллер

Наблюдатель

Наблюдатель

Mona-no

Л. ДЖ. Гринда

Саn-Мариnо

Дж.

Свазилеnд

3.

R'..

Мюнгер

Наблюдатель

ДЖуСRиевич

Наблюдатель

с. Преаnденты теХШlчеСКИХКОDШССПЙ
Фa.llUЛUЯ

RОАШСCUЯ

Rо.миссия по авиациоnnой .метеорологии

Н. А. Льеранс

Rо.миссия по ат.мосферnы.м nay-nаоМ

ДЖ. С. Сойер

Rо.миссия по гидро:lttетеорологии

Е. Г. Попов

Rо.миссия по -nли.матологии

Х. Е. Ландсберг

Rо.миссия по oMopc-nоu .метеорологии

С. Л. Тирни

Rо.миссия по nрибора.м и .метода.м nаблюдеnий В. Д. РОRНИ

RО.Аtиссияnосельс-nохозяйствеnnой.метеорологии Л. П. Смит
Rо.миссия по сunоnти'Чес-nой .метеорологии

D.

Н. Г. Леонов

Эксперт в ЛПЧНОDI качестве

Е. Петерс
Лектор ММО

:К. Я. :Кондратьев
Научные лекторы

Э. БоБИНСRИЙ
Б. Болин

М. Будыко
Р. Х. :Кларк
Х. Е. Ландсберг
:К. о. Мюнних

Е.

R'..

Федоров

Х. Флон
Т. Г. Чандлер

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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Е. Международные организации
Органuзация

ФаЛ!uлия

Организация ОбъедиНe7iНЫХ Наций

Л. Н. RyTaHoB
П. RaccoH
В. Н. Фисенко
Т. С. 3упанос

Программа развития Организации
Обмдиненных Наций

Е. Бернард

Дунайспая nО.миссия

Л. Года

Продоволъственная и селъсnохозяйственная
организация ООН

Ф. Албани
Г. Томквак

Международная федерация доnументации

М. Ригби

Международное агентство по атомной энергии Г. Rлеванский
Международная федерация астронавmиnи

R.

Международная ассоциация воздушного
транспорта

Л. Р. Улрих
Е. Чамберс

Н. Rондратьев

Международный астрономи'Чесnий союз

А. Х. Шапли

Международная организация гражданспой

У. Шварц

авиации

Международная nо.!tщссUя по ирригации и

Дж. Готесманн

дренажу
Международный совет нау'Чных союзов

Ф. У. Г. Бейкер
У. Л. Годсон

Международная федерация ассоциаций
пилотов гражданспой авиации

Дж. Стерндаль

Международная организация труда

Р. Б. Поси

Межnравите.fliъс'твенная морспая

А. Савельев

nонсулътативная организация

Международное общество биометеорологии

Б. Примо

Международный нау'Чный СОЮЗ по радио

Дж. Ринер
Стед

Международный СОЮЗ элеfi,тросвязи

R.

Ме;}~дународный союз по охране природы и
природных ресурсов

Т. Мунетич

МеJ~дународный СОЮЗ геодезии и геофизиfi,и

У. Л. Годсон

Конференция ООН по торговле и развитию

В. Юлин

Организация ОбмдиНe7iНЫХ Наций
по образованию, науnе и nулътуре

С. Думитресну
С. ДЖ. Хольт

Верховный nомиссар ООН по делаJIf, беЖe7iцев Ж. Rуеио
Ж. Rачирен
Все.!tщрныЙ почтовый союз

3. Raxa

ПОВЕСТКА днн
Прuия
пyHr;;m

noBecmr;;u

Доr;;ументы

дия

тые резо

Л10ЦUU

1.

Органивацил сессии

1 .1

Открытие сессии

1.2

Учреждение мандатного

PINR' 58

комитета

1.3

Утверждение повестки дня

1,
2,

Доп.

Доп.

1;
1

1.4

Учреждение комитетов

1.5

Доклад мандатного комитета

1.6

Утверждение протоколов

2.

Доклады

2.1

ДОЕлад Превидента
Органивации

62, Доп. 1;
PINR' 19

Доклады превидентов

25; 32; 36;
45; 51; 55;
PINR' 30

2.2

региональных ассоциаций

2.3

Доклады превидентов
технических комиссий

2.4

Финансовый отчет
Генерального секретаря

PINR'
PINR'
PINR'
PINR'

1;
2;
9;
23

20; 21; 22;
24; 28; 29;
39, Доп. 1;
52 ;
PINR' 25
Испр. 1 и
Прилож. С, Пересм.1
Доп. 1

61,

PINR' 13

ХХПI

ПОВЕСТКА ДНН

Прuня
Пунnm no~ecmnи дня

Допу.менты

тыереао
люцuu

2.5
2.6

3.

3.1

Доклад о научной и техниче

18; 86;
PINR 55

Сводный доклад по поправкам
к Техническому регламенту

27, Доп. 1;
PINR 44, Испр. 1

Программа и бюджет

5; 7; 49;
53; 75; 78;
79; 81; 85

Программа.ВсемирноЙ

34; 35,
Доп. 1 ; 48; 52;
59, Доп. 1;
69; 74; 92;
PINR 18; PINR 56

службы погоды

3.2

Программапо научным исследованинм, обравованию и подготовке

3.2.1

2

3,4

PINR 17

кадров

Програм~а исследований

глобальных атмосферных
процессов

3.2.2

1

ской структуре Органивации

Прочан научно
исследовательскан

30, Доп. 1;
74 ;
PINR 27

22; 64;
PINR 21,

5
6

Иопр.

1

дентельность

3.2.3

Обравование и подготовка

63; 76

7

кадров

3.3

Програl'4мапо вваимодействию
человека и

окружающей его

среды

3.3.1

Применение в авиации

3.2.2

~етеорологичеСRие аопекты
океанической дентельности

21
. pINR 16

8

39; 68
PIN:R 53

9,10,
11

XXIV

ПОВЕСТНА ДНЯ

ПУНnт nовестnи дня

Доny.менты

Принятыерезолюции

3.3.3

Гидрология и равработиа

29 j 43 j 82;
88
PINR 39

водных ресурсов

3.3.4

Применение

в

сельсиом

ховяйстве

3.3.5

3агрявнение оиружающей
среды

3.3.6

3.3.8

3.3.10

15

40, Доп. 1
PINR 35

16

Прииладнанилиматология

24; 37; 91
PINR 45

Вспомогате;rrьныепрограммы

20
PINR 24

по наблюдениям и приборам

3.3.9

28; 33
PINR 43

38; 77; 90
PINR 40

Исиусственное вовдействие
на погоду и илимат

3.3.7

12,13,
14

раввитие

42
PINR 54

17

Проеит ВМО по тропичесиим

PINR 57

18

Метеорологияи эиономичесиое

циилонам

3.4

Программа·:техничесиого
(вилючая
бровольную программу
трудничества

со-

До-

помощи)

3.4.1

41, Испр. 1 ,.
56
PINR 33

Общий обвор деятельности
по техничесиому
сотрудничеству

3.4.2

3.4.3

'Участие ВМОв Программе
раввития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

46; 47
.. PINR 32

Собственные программы ВМО по
техничесиому

сотрудничеству

19,20

21

22

хху

ПОВЕСТRA ДНЯ

ПУНmn nовеcmnu дня

Прuня-

Доr;y.Лlенты

тыe реао-

JИОЦUU

3.4.3.1

3.4.3.2

Добровольнаяпрограмма
помощи (ДПП)

58, Испр. 1. ,.
66
PINR 31

Регулярная программа ВМО

67
PINR 42

по долгосрочным

3.4.3.3

стипендиям

Новый фонд раввития

Испр.
Испр. 2

31,

1

и

PINR 26
3.4.4

Органивация деятельностипо
техническому СО'J.'рудничеству

44
PINR 46

в Секретариате

3.5

Основные органы, руководство
текущей деятельностью

и вспомога'J.'ельные службы

5',
71, Доп. 1; 73
PINR 20

23

5; 7; 49; 53
PINR 51

24

3.6

СводныЙбюдже'J.'на шес'J.'ОЙ
финансовый период 19721975 гг.

4.

А~lИНИстратИвныеи финансовые
вопросы

4.1
4.2

Пересмотр Уc'J.'aBa персонала

, Пересмо'J.'Р
yC'J.'aBa

Финансового

17
PINR 4
8; 10
PINR 5,
Доп. 1

4.3

Р·аССМО'J.'рение рабочего

фонда

4.4

пропорциональные ввносы
Членов

25
26
Пересм.

11 ; 83
PINR 15
12; 15; 89
РINИ12 ;

PINR 14·

2,
27
28,29

ХХУI

ПОВЕСТКА ДНН

Приuя-

ДО1>у~tеnтЪ!

Пуnnт nовеcm1>и дnя

люции

4.5

Фонд здания

16; 80
PINK 7

4.6

Фонд ММО

14
PINR'. 6

Контракт Генерального

PINR'. 41

4.7

тЪ!е резо-

'.

30

секретаря

5.

Общие и IOрllдичеСRие вопросы

5.1

Вопросы, касающиеся

R'.онвенции

5.2

Пересмотр Общего
регламента

3; 9; 84
PINR'. 34
6',
19,

31,32

Доп.
Доп. 2;

1 и
26
PINR'. 10, Испр. 1
(на английском, фран-

цузском,

испанЬкОМ

языках),

Испр.

5.3

Отношения с Организацией
Объединенных Наций и
другими организациями

2; PINR'. 47

54; 57; 70
PINR'. 29 ;
PINR'. 48;
PINR'. 49

5.4

Политика в области
общественной информации

23
PINR'. 28

5.5

Празднование

13,

столетия ММО/ВМО

26,33

34

Испр.1 (наангли:й-

35,36

ском и испанском

языках)

PINR'. 22,
5.6

Пересмотр принятых ранее

резолюций Конгресса

5.7

Просьбы о приеме в Члены
Организации

4
PINR'. 52
50; 72
PINR'. 3

Испр.1

37

ХХУII

ПОВЕСТНА ДНН

Приня

ПУНnm повестки дня

ДОКУАlенты

тые резо
люции

6.

Выборы и назначении

6.1

Выборы Президента и вице
президентов Организации

PINR 11 ;
PINR 37;
PINR 59

6.2

Выборы членов Исполни
тельного Rомитета

PINR 36;
PINR 60

6.3

7.

Назначение Генерального

87

сенретарн

PINR 8;
PINR 50

Лекции ММО и научные

60,

дискуссии

Доп.
Доп. 2;

1 и
65

PINR 38
8.

Место и дата проведении СедыlOГО конгресса

ОБЩЕЕ РЕ3ЮМЕ РАБОТЫ ШЕСТОГО КОНГРЕССА

Шестой 'Конгресс Всемирной Метеорологичес'Кой Орга
нивации проходил во Дворце Наций (Женева) в период с 5 по 30 апреля
1971 года под председательством д-ра А. Ниберга, Превидента Орга
нивации.

1.

Организация сессии (пункт

1.1

Открытие сессии (цункт

1.1.1
конгресс в

11

1.1

1

повестки дня)

повестки дня)

Превидент Органивации д-р А. Ниберг открыл Шестой
часов 10 минут утра 5 апреля 1971 года и приветствовал

следующих выдающихся именитых гостей:

Х. П. Чуди

Члена Федерального совета и
представителя
Федерального
совета Швейцарии

В. Уинспира Гуичарди

генерального директора от
деления Организации Объ
единенных Наций в Женеве
и представителя
Генераль

ного секретаря Организации
Объединенных Наций
В. Донзе

президента Государственного

совета Республики и кантона
Женевы

П. Ресана

мэра Женевы

Х. Перрига

президента

,м,унициnального

совета

Ж.8гера
Р. Майо

генерального

ния,

М. Перец-Гуереро

nропурора

генерального директора Ор
ганизации Объединенных На
ций по вопросам обравова
науки

и

культуры

генерального секретаря Кон
ференции Организации Объ
единенных Наций по вопро
сам

торговли

и

развития

ОБЩЕЕ РЕВЮМЕ

2
М. Мили

генерального секретаря Меж
дународного

союва

электро

свяви

М. Рахи

генерального директора Все
мирного

почтового

союва

П. Доролля

ваместителя генерального ди
ректора Всемирной органи

Ф. Албани

представителя генерального
директора
Продовольствен

вации

ной

и

вдравоохранения

сельскоховяйственной

органивации ООН
У. Шварца

представителя
генерального
секретаря
Международной
органивации

rражданской

авиации

Б. Болина

представителя rенерального
директора
Международной
органивации

труда

Х. Диттмана

представителя генерального
секретаря Общеrо соглаше
ния по тарифам и торговле

С. Х. Мейса

представителя Бюро верхов
ного комиссара Органивации
Объединенных Наций по де
лам беженцев

А. Савельева

представителя

секретаря
венной

генерального

Межправительст"

морской

консульта

тивной органивации

Е. А. Бернарда

представителя

администрато-

ра Программы раввития Ор
ганивации Объединенных На
ций

Х. Веера

генерального секретаря Лиги
Обществ Красного Креста.

1.1.2
Г-Н Чуди, федеральный советник, тепло приветствовал
делегатов от имени швейцарских федеральных властей. ОН отметил
прогресс, достигнутый в деле осуществления плана Всемирной
службы поrоды, принятие которого четыре года тому навад было
основным событием Пятого конгресса. Свяванная с этим программа

ОБЩЕЕ
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научных исследований, важность которой была подчеркнута в то
время, также приобрела свои очертания в тесном сотрудничестве с
Международным советом научных союзов. Он далее остановился на
деятельности Организации в области технического сотрудничества и
на

ее программе по

взаимодействию человека и окружающей его

среды. В заключение он выразил наилучшие пожелания в связи с
празднованием столетия ММО /ВМО, которое будет проводиться в
1973 году.

1.1.3
Г-н Уинсnир Гуu'Чардu, представитель Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций, в своем приветствен
ном обращении к делегатам во Дворце Наций сказал, что Генераль
ный секретарь У Тан выступит на Конгрессе в конце апреля и тогда
лично передаст Конгрессу цриветствие Организации Объединенных
Наций. Со своей стороны г-н Уинспир Гуичарди отметил широкий
масштаб деятельности ВМО и выразил свои искренние пожелания
успеха в работе Конгресса.
Г-н Рене Майо, генеральный директор Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры,
обратился с приветствием от имени своей организации. ОН отметил,
что область ответственности обеих организаций охватывает почти
всю сферу человеческой деятельности и что достижения науки при
вели к необходимости комплексного подхода к решению существую
щих проблем. Поэтому обе организацииимеют широкие возможности

1.1.4

работать совместно и в тесном сотрудничестве, особенно в области

океанографиии гидрологии. Он также указал на общность интересов
двух организаций в области, касающейся окружающей человека
среды, что является темой всемирной конференции, которая будет
проведена в 1972 году в соответствии с решением Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Наций.
ОН высказал пожелание о том, чтобы работа Конгресса
содействовала прогрессу в области метеорологии и международному
сотрудничеству

1.1.5

в

деле

служения

человечеству.

Г-н Мuлu, генеральный секретарь Международного

союза электросвязи, сказал, что

сотрудничество между его

..

органи

зацией и Всемирной Метеорологической Организацией в ряде слу
чаев получило практическое воплощение, и результаты были полез
ными для обеих организаций. Потребности метеорологии учитывались
МС8 при планировании международных сетей телесвязи, в то время
как научные знания о строении атмосферы, полученные метеоро
логами, представляют большую ценность дЛЯ МС8. Появление спут
ников открыло новое направление в деятельности обеих организаций
и

сможет

только

усилить

то

тесное

сотрудничество,

которое

уже

4
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существует между ними. ОН пожелал Нонгрессу всяческих успехов
в работе.

1.1.6

Д-р П. Доролль, представительгенеральногодиркетора

Всемирной организации здравоохранения, коснулся дружественных

отношений между его организацией и Всемирной Метеорологической
Организацией и тесного сотрудничествапо проблемам, представляю
щим общий интерес, что он подтвердил несколькими практическими
примерами, такими как исследования в области окружающей среды
и организа,циясимпозиумов. ОН пожелал Нонгрессу большого успеха
в работе.

.

1.1.7
Г-Н Ф. Албанu, представитель генерального директора
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пе
редал от имени своей органивации наилучшие пожелания успехов

в работе Нонгресса. ОН остановился на различных областях дея
тельности ВМО, свяванных с применением метеорологии при реше
нии общих задач, стоящих перед ФАО. В связи с Этим были особо
упомянуты междуведомственная координационная группа по

сель

скохозяйственной биометеорологии, Rомиссия ВМО по сельско
хозяйственнойметеорологиии агроклиматологическиеобследования,

проводимые ФАОjЮНЕСRОjBMO.

1.1. 8
Профессор Е. А. Бернард, представитель администра
тора Программы развития Организации Объединенных Наций, за
читал послание последнего, в котором выражалось большое удовле
творение в связи с успехами мировой метеорологии, что является

весьма полезным для будущего развивающихся стран. Всемирная
служба погоды может оказать большое содействие социально-эконо
мическому прогрессу развивающихся стран, и поэтому ПРООН
заинтересована в успешном осуществлении этой программы ВМО.
В послании также упоминалось об участии ПРООН в некоторых
видах деятельности, проводимой под эгидой ВМО. Что касается
участия ВМО в ПРООН с целью осуществления проектов в области
метеорологии, то за последние годы наблюдалось значительное уве
личение средств, выделяемых ПРООН на такие npoeKTbl. ПРООН и
ВМО являются партнерами, работающими в тесном сотрудничестве,
и ПРООН выразила свое полное доверие ВМО, которая будет отме
чать свое столетие в 1973 году.

1.1.9
Наnитан А. Савельев, представитель генерального
секретаря Межправительственнойморской консультативной органи
зации, передал от имени последнего приветствие и пожелал Нон
грессу успешного проведения сессии. Он указал на превосходные
отношения между ММНО и ВМО и на взаимную зависимость двух
этих организаций в таких областях, как морская метеорология,
безопасность на море и загрязнение моря.

5
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1.1.10
Д-р А. Нuберг, Президент Всемирной Метеорологиче
ской Организации, выразил СВОЮ признательность всем выступав
шим,

чье

участие и

чьи

приветственные слова послужат хорошим

стимулом в работе Конгресса. Более того, их заявлении показали,
что деительность ВМО становитси все более свизанной со всей деи
тельностью системы Организации Объединенных Наций. В этой
свизи Конгресс с большим интересом ожидал приезда У Тана и его
выступлении, которое он должен был сделать по такому случаю.
Затем он приветствовалвсех делегатов и в особенности
делегатов от государств,ставшихпосле Питого конгресса Членами
Организации, имеющей такие традиции в области международного
сотрудничества, которыми она

может гордитьси.

На повестке дни стоило много важных вопросов, но
он кратко коснулси лишь некоторых, ивлиющихси наиболее важ
ными. Первым он затронул вопрос о Всемирной службе погоды, в
осуществлениикоторой достигнуты значительные успехи, но котораи

должна продолжатьразвиватьсина благо всех стран мира. Вторым вопрос о программе научных исследований, в которой основные уси

лии сосредоточиваютси на программе исследований глобальных атмО
сферных процессов, ивляющейся научным мероприитием, не имеющим
прецедента. Конгресс должен будет обеспечить эту программу
необходимыми руководящими указаниями и средствами. Третий
важный вопрос касался программы ВМО по взаимодействию человека
и окружающей его среды. Эта программа охватывает многие области
применения метеорологии, но за последние годы она приобрела
большое значение в связи с той ролью, которую ВМО призвана
играть в изучении проблем загрязнении окружающей среды. И
наконец,

рамках

он

коснулся

которой

программы

развивающимся

технического

странам

сотрудничества,

предоставляетси

в

весьма

значительная помощь.

В заключение Президент выразил надежду, что во
просы, стоящие перед Конгрессом, будут подвергнуты конструктив
ному рассмотрению с целью принятия решений, которые позволят

Организации эффективно выполнять ее роль в деле международного
сотрудничества

и

экономического

развития

всех

стран.

1.1.11
У Тап, Генеральный секретарь Организации Объеди
ненных Наций, оказал честь Конгрессу своим присутствием на пле
нарном заседании 29 апреля. В своем обращении он упомянул о все
более важной роли метеорологии в экономическом развитии и том
вкладе в успех второго деситилетии развитии ООН, которым ивитси
деятельность ВМО. Он заивил, что ООН признает тот факт, что
вопросы погоды и климата оказывают

многие

все

возрастающее

направлении международной деятельности,

влииние на

целью

которой

являетсн улучшение жизни на земле. Этим была вызвана необходи-
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мость тесного сотрудничества между ООН и ВМО. В этой связи он
танже упомянул о программе Всемирной службы погоды ВМО,
начало ноторой положено четыре года назаД, нан об одном из наи
бол.ее значительных внладов со стороны ВМО за последнее время.
Он танже упомянул о программе ВМО по взаимодей
ствию человена с онружающей его средой и о весьма широном диа

пазоне прантичесltой пользы, приносимой этой программой. Он
упомянул в этой связи о работе Генерального сенретаря' ВМО в
начестве председателя фуннциональной группы по онружающей
человена среде

в

рамнах

административного

номитета по

ноордина

цИИ (АКЩ.
У Тан признал важность программы исследований гло

бальных атмосферных процессов нан средства более точного опреде
ления возможностей улучшенного прогнозирования погоды. Он
танже отметил важную работу, ноторую проводит ВМО Б рамнах
программы

техничесного

вивающимся

сотрудничества по

оназанию

помощи

раз

странам.

Он

занончил свое выступление

словами,

в ноторых

выразил признательность за взаимное доверие и чуВС'l'во партнерства,

существующйе между различными органами системы Организации
Объединенных Наций, прймером чего служат отношения между ВМО
и Организацией Объединенных Наций.
Учрежденпе IIшвдатного RОllштета (пуннт

1.2

1.2

повестни дня)

Конгресс учредил мандатный номитет в составе следу
ющих

делегаций

:

Региональная ассоциация

Гана, Мадагаснар, Да-

1

гомея

Региональная

ассоциация

Региональная

ассоциация

II
III :

Региональная ассоциация

IV:

Япония, Монголия

Бразилия
Соединенные
Америни

Штаты

Региональная ассоциация У: Австралия
Региональная ассоциация

VI :

Ирландия, Италия,
Унраинсная ССР.

Председателем номитета был избран г-н П. М. Остин
Бурне (Ирландия).

1.3

Утвержденпе повеСТRИ дня (пуннт

1.3

повестни дня)

Конгресс утвердил повестну дня, приведенную в на
чале этого

отчета.
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Учрежденпе RОJlштетов (пункт

1. q

повестки дня)

Были учреждены следующие комитеты:
Номиmет ПО НШJншчепиям (председатель: г-н К. РаЖfШДРам)
в соответствии с положением правила
ламента

в

комитет

вошли

главные

делегаты

23

следующих

Общего рег
двенадцати

Членов:
Регион

Регион
Регион

Регион
Регион

1
II
III :
IV
V

Регион УI

HO.A~итeт по

Сенегал, Тунис, Нигерия
Иран, Непал
Чили

Канада, Соединенные Штаты Америки
Сингапур

Швейцария, Польша, Исландия
npoгpa.AM~e

и бюджету

(председатель:

д-р Б. ДЖ. Мейсон)

Пункты повестки дня:

2.1, 2.2, 2.3,2.5, 2.6
3,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6.

Этот комитет представил доклад Конгрессу по всем
перечисленным пунктам повестки дня.

HO.A~итeт по админ,uстративнъм~и финансовым воnро"
сам (председатель: г-н Р. Шнайдер)
Пункты повестки дня:

2.1, 2.4, 3.4, 3.5
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7.

Этот комитет представил доклад Конгрессу по пунктам

повестки дня

2.4,3.4,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7.

Номитет по общи.А1, и юридшчеС1f,им вопросам (председа
тель: г-н Ф. А. А. Акуа)

Пункты повестки дня:

2.1, 5. 1, 5.2, 5.3, 5.4, 5. 5, 5.6.

Этот комитет представил доклад Конгрессу по пунктам

повестки дня

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

1 .5

Доклад JlIaндатного RОJlштета (пункт

1.5

повестки дня)

Мандатный комитет представил четыре отчета по ман
датам делегатов Члено:в, предста:вителей стран-нечленов и предста
вителей международных организаций. Эти отчеты были одобрены
Конгрессом.
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Утверждение протоколов (пункт

1.6

повестки дня)

Протоколы первых пяти пленарных заседаний были
утверждены во время сессии. Протоколы других пленарных заседа
ний :Конгресс решил утвердить путем переписки.

2.

Доклады (пункт

2.1

Доклад Превидента Органивацпп (пункт

2

повестки дня)

2.1

повестки дня)

:Конгресс с удовлетворением отметил доклад Прези
дента Организациии, в частности, содержащиесяв докладе исчерпы

вающие сведения о работе, проделанной Организацией на протяже
нии пятого финансового периода. Те вопросы в докладе Президента,

по которым требовалось принятие особых мер со стороны :Конгресса,
были освещены при рассмотрении соответствующих пунктов по
вестки дня.

2.2

доклады1 превидентов реГlIональных аССОЦllаций
(пункт 2.2 повестки дня)

:Конгресс с признательностью отметил доклады, пред
ставленные президентами различных региональных ассоциаций. Осо

бое внимание было обращено на высказанные президентами ассо
циаций потребности, касающиеся финансированиясессий региональ
ных рабочих групп. :К числу других представляющихобщий интерес
вопросов, которые содержались в докладах президентов, относились

вопросы, связанные с возрастающей ролью, которую должны играть

ассоциации в деле осуществленияпрограмм ВМО. В этом отношении
была признана необходимость проведения межрегиональных сове
щаний для анализа проблем, представляющих общий интерес более
чем для одного региона. Президенты региональных ассоциаций под
черкивали далее необходимость оказания возрастающей помощи со
стороны Секретариата и по линии программ технической помощи
ВМО, в особенностипо линии ДПП, развивающимсястранам-Членам.
Предложения, содержащиеся в этих докладах, были затронуты
при рассмотрении соответствующих пунктов повестки дня.

2.3

Доклады преВllдентов TeXHlI'IeCKIIX КОJ\ШССIIЙ
(пункт 2.3 повестки дня)

:Конгресс с удовлетворением отметил доклады, пред
ставленные президентами технических комиссий. Предложения, со
держащиеся в этих докладах, были подробно освещены при рас

2.3.1

смотрении соответствующих пунктов повестки дня.
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2.3.2
Что Rасается ДОRлада президента Комиссии по МОРСRОЙ
метеорологии, то Конгресс отметил, что в соответствии с предложе
ниями КММ-IV Исполнительный Коиитет одобрил новый набор
ЭRвивалентных СRоростей ветра для шкалы Бофорта дЛЯ ИСПОЛЬЗО
вания в научных, но не в оперативных целях. Признавая трудности,
которые послужили причиной принятия такого решения, Конгресс
выразил надежду на то, что в скором вреиени может быть найдено
более удовлетворительное решение, и соответственно обязал прези
дентов КММ и КСМ ускорить изучение этого вопроса.
Финансовый отчет Генерального секретаря
(пункт 2.4 повестки дня)

2.4

2.4.1
Hиe

Был рассмотрен этот отчет и уделено серьезное внима

положению, вызванному задолженностью в

уплате

взносов

со

стороны неЕОТОРЫХ Членов. Было решено не принимать в настоящее
время каких-либо дальнейших мер, направленных на временное от
странение этих Членов, каи это предусмотрено Конвенцией, но
поручить Генеральному секретарю продолжать свои усилия, направ
ленные на убеждение этих не выполняющих своих обязательств
Членов, каи путем непосредственного Еонтакта, так и по Rаналам

Организации Объединенных Наций, в том, чтобы они выuолнили
свои финансовые обязательствалеред Организацией и таким образом
восстановили uолностью свои права Членов. В частности, следует
использовать в этих целях любезные услуги представителей-резиден
тов Программы развития Организации Объединенных Наций.
Во изменение прежнего решения Пятого Еонгресса
(параграф 2.4.2 сокращенного отчета Кг-У) было решено, что в соот
ветствии с Финансовымуставом остатки финансовых средств из обще
го фонда на конец четвертого и пятого финансовых периодов должны
быть занесены на счета Членов в начале следующего финансового
uериода. Конгресс признал, что решение Пятого Еонгресса об от
срочке распределения остаТЕа за четвертый финансовый период
сослужило полезную службу, но было достигнуто соглашение о том,
что эту практику не следует продолжать. Не следует подвергать на
Rазанию всех Членов из-за неСКОЛЬRИХ Членов, не выполняющих
своих обязательств, и необходимо строго придерживаться Финансо
вого устава. Чтобы преодолеть затруднительное финансовое положе
ние Организации, Еоторое может возникнуть в связи с задолженно
стыо и задержкой в уплате взносов, было решено значительно уве
личить основную сумму рабочего фонда (см. таRже параграф 4.3.2).

2.4.2

2.4.3
Конгресс рассмотрел вопрос об управлении фондом
публикаций на· ПРОТRжеllИ_И пятого финанСОВQГО периода, и в этом
отношении не было предложено ПИIйRИХ изменений. Согласно тре-
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бованию, содержащемуся в статье 9.9 Финансового устава, было
решено, что остатки, имевшиеся на кредитном счете. фонда на конец
пятого финансового периода, должны быть перенесены на шестой
финансовый период.
Доклад о научной н теxnnческоц структуре ОргаnпваЦlП1
(ПУНRТ 2.5 павеСТRИ дня)
.

2.5

:Конгресс рассмотрел этот пункт повестки дня на осно
вании выводов, подготовленныхгруппой экспертов Исполнительного

2.5.1

:Комитета по структуреи деятельностиВМО, которые были разосланы
Членам в двух случаях с целью получения их замечаний, а также
были рассмотрены на И:К-XXI и И:К- ХХII.

2.5.2
:Конгресс классифицировал международную деятельность в области метеорологии следующим обравом :
а)

группа осповпых видов деятельности в поддержку прикладных

видов деятельности, а именно, равработка основных систем опе
раций и систем технических средств, включая программу рав

работки приборов, международную программу атмосферных ис
следований, в том числе

исследования явлений, свяванных

со

вваимодействием между вемной поверхностью и атмосферой и
между океаном и атмосферой, а также программу обравования
и подготовки персонала;

Ь)

группа nРU1f,лад1f,ЫХ видов деятельности, относящихся к приме
нению метеорологии в экономической и социальной областях
деятельности

и

в

деле

охраны

живни,

ВКЛIочая

охрану

окру

жающей человека среды.

2.5.3
После того как было достигнуто соглашение в отно
шении общего подхода, :Конгресс приступил к формулированию
общих принципов, которыми должно определяться постепенное ив

менение структуры Органивации. Он отметил, что следующие три
общих принципа были равработаны Пятым конгрессом:

а)

Исполнительному :Комитету должны незамедлительно даваться
технические и научные консультации по всем вопросам, по кото

рым ему требуется принимать решение в период между сессиями
:Конгресса;
Ь)

следует всемерно ивбегать дублирования и
работе;

с)

предложения, равработанныегруппой экспертов, должны преду
сматривать вовможно большую степень преемственности суще
ствующей органивации, насколько это практически целесооб
равно.

параллеливма·в
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Кроме того были приняты во внимание следующие
новые принципы, равработанные группой :жспертов Исполнитель
ного Комитета:

2.5.4

а)

вовможности активного участия и

сотрудничества Членов в
работе Органивации должны быть расширены;

Ь)

Членам должна быстро предоставляться полная информация: о
деятельности Органивации;

с)

для того чтобы существующиеконституционныеорганы ВМО не
перегружались меЛКИi1fИ вопросами и для того чтобы они могли
быстро выполнять свою работу, следует, по мере необходимости,

;

передавать полномочия нившим подравделениям

d)

необходимо объединенное планирование деятельности Органи
вации, что потребует ивменений в механивме обсуждения и при
нятия решений;

е)

структура и деятельность Органивации должны быть в доста
точной степени легко приспосабливаемыми, с тем чтобы: i) вби
рать в себя новые виды деятельности, которые могут быть вов
ложены на обяванности Органивации; ii) обеспечивать непре
рывность раввития бев необходимости внесения частых поправок
в Конвенцию и Общий регламент и iii) реэ.гировать и откли
каться на новые идеи и события и на вапросы других между
народных органиваций;

t)

следует во всех случаях соблюдать непрерывность в технической
работе; например, когда тот или иной вопрос в достаточной
степени наврел, должна быть обеспечена вовможность немедлен
ного принятия

g)

соответствующих

решений

;

следует ивбегать чревмерно большого количества документации
и сессий, с тем чтобы ПОl\ЮЧЬ в деле ваблаговременной подготовки
и участия Членов, а также с целью облегчения работы Членов
и Секретариата.

2.5.5

Конгресс также счел, что должны быть предприняты

усилия, направленные на сокращение технического раврыва между
раввивающимися и

раввитыми странами.

2.5.6
Многие делегации сделэ.ли особый упор на nринципы е)
и g), причем принцип е) рассматривается в качестве основного, если
Органивация должна проявлять достаточную гибкость, для того чтобы
должным обравом и эффективно реагировать на быстрое раввитие,
которое началось около десяти лет тому назад в области метеоро
логии, в метеорологической науке, ее применении в экономической

n

социал;ьной дентеJIыlстtl и в области техники, испольвуемой в

метеорологии.
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2.5.7
:Конгресс танже пришел н выводу о том, что метеороло
гия больше не должна рассматриваться изолированно. Она должна
взаимодействоватьне тольно с сообществом потребителей, но танже
и с другими соответствующими смежными научными дисциплинами.

Следрвательно, имеется растущая потребность в том, чтобы любая
струнтура ВМО обеспечивала для Организации вовможность, дей
ствуя в соответствии со Своим нругом обяванностей, сотрудничать в
мансимально возможной степени в осуществлении соответствующих
программ других органиваций или совместных с ними программ.

Вышеизложенные соображения повволили Конгрессу

2.5.8

прийти н следующимвыводам, насающимсяструнтуры:и деятельности

Органивации.
:КОНГРЕСС
Хотя и совнавая трудности, свяванные с установлением
реального бюджета на четырехлетний период, :Конгресс пришел н

2.5.9

выводу

о

том,

что

нонгрессы не

должны

созываться чаще,

чем

в

настоящее время. ОН согласился с тем, что необходимая гибность
бюджета при руноводстве научно-исследовательснойи техничесной
работой в течение таного длительного периода может быть сохра
нена путем предоставления, нан и раньше, Исполнительному :Коми
тету полномочий проивводить необходимые расходы сверх манси
мальных расходов в пределах сумм, устанавливаемыхнаждым :Кон
грессом. Решение относительно цифры на шестой финансовый период
было принято в пуннте 3.6 повестни дня.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ :КОМИТЕТ

2.5.10
:Конгресс с одобрением отметил меры, принятые Испол
нительным :Комитетом по ивменению органивации работы его еже
годных сессий, занлючавшиеся в совдании подготовительного рабо
чего номитета. :Кроме того, :Конгресс ивучил пути и способы усноре
ния процесса принятия решений по реномендациям, принятым нон
ституционными органами,

в

частности

техничесними номиссиями,

на сессиях ноторых присутствуют представители Членов. Его реше
ния ваписаны в пуннте 5.2. Он поручил Исполнительному:Комитету
постоянно следить ва эффентивностью процесса принятия решений,
в том виде, в наном это одобрено :Конгрессом.

2.5.11
Существующие тенденции унавывают на то, что работа
многих техничеС:RИХ номиссий в будущем будет более тесно вваимо
свявана и первостепенное вначение приобретет вваимное обогащение
техничесних номиссиЙ. Предполагается,что превиденты техничесних
номиссий послужат орудием в

достижении этого

вваимодействия

13
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между комиссиями. На этом основании :Конгресс решил, что в том
случае, когда Исполнительный :Комитет планирует обсуждение во
просов, представляющих

существенный интерес для той или другой

иэ технических комиссий, преэиденты этих комиссий должны пригла

шаться для участия в сессиях Исполнительного

ветствующий
ляющие

:Комитета на соот
срок. :Кроме того следовало бы принять меры, позво

соэывать

специальное

совещание

ческих комиссий приблиэительно
РЕГИОНАЛЬНЫЕ

всех

президентов

в середине финансового

техни

периода.

АССОЦИАЦИИ

2.5.12
Дискуссии, проходившие во время :Конгресса, подтвер
дили, что многие вопросы, такие как ВСП, загряэнение, агрометеоро
логия и гидрология, имеют важные региональные аспекты. :Кроме
того, большая дополнительная польэа сессий региональных ассо
циаций эаключается в том, что ОНИ позволяют встретитьсядиректорам

метеорологических служб, которые таким обраэом имеют возмож
ность обсудить проблемы, представляющиеобщий интерес. :Конгресс
поэтому пришел к выводу о том, что в течение шестого финансового
периода роль региональных ассоциаций должна воэрасти и что они

должны получать все большую поддержку со стороны Секретариата.
:Как и в прошлом, эта поддержкане будет ограничиватьсяРегиональ
ными ассоциациями 1 и III, которые имеют специальных региональ
ных представителейв Секретариате, а будет оказываться всем регио
нальным ассоциациям.

2.5.13
Что касается периодичности соэыва сессий региональ
ных ассоциаций, то :Конгресс решил, что существующий порядок
следует оставить беэ иэменениЙ. Однако, было принято к сведению,
что существует ряд проблем, которые по своему характеру являются
межрегиональными. Поэтому :Конгресс решил, что органиэация сес
сий региональных ассоциаций и их рабочих групп должна быть
достаточно гибкой, с тем чтобы обеспечивать воэможность для регио
нов, которые пожелают этого, проводить совместные, а не раэдельные

сессии и поэволять проводить совместные заседания рабочих групп
раэличных региональных ассоциаций, а

также

межрегиональные

технические конференции. Приведенные в качестве примеров про
блемы, для решения которых будет полезна такая органиэация,
включают технические средства в районе Средиэемноморья, меж
региональные сети телесвяэи и наблюдений. Имея в виду те же самые
цели, :Конгресс также решил, что должна быть расширена практика,
в соответствии с которой председатели некоторых рабочих групп
региональных ассоциаций приглашаютсядля участия в сессиях соот

ветствующих рабочих групп соседних региональных ассоциаций.

2.5.14
Был обсужден вопрос о целесообраэности пересмотра
существующих географических границ региональных ассоциаций на
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основе lI'лиматологической БЛИЗ0СТИ и/или на основе сходства уровня
развития стран. :Конгресс решил не производить никаких изменений
в

настоящее

время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ комиссии

2.5.15
Конгресс обсудил воцрос о си.стеме техническихкомис
сий и круге их обязанностей, которые будут необходимы, для того
чтобы Организация была в состоянии удовлетворять быстро разви
вающимся

и

ивменяющимся условиям,

с

которыми

сталкивается

метеорологиякак наука и как деятельность по обслуживанию. Реше
ния :Конгресса ивложены в революции 1(:Кг-VI).

2.5.16

В итоге :Конгресс пришел к ВЫВОДУ о том, что научная

и техническая деятельность Органивации подравделяется на четыре
категории:

а)

основные операции и технические средства

Ь)

научные исследования в области
атмосферных наук

с)

обравование и подготовка кадров

d)

применение метеорологии в вкономической

j
основная
деятельность

и социальной деятельности

} nР U1f,лад. ная

деятельность

Для осуществления вышеперечисленных категорий
деятельности представляется необходимым совдание следующих

2.5.17

восьми технических КОМИССий:
две комиссии для осуществления деятельности, отне

сенной к категории а), а именно:
:Комиссия по основным системам (:КОС)
:Комиссия по приборам и методам наблюдений
(:КПМН)
одна комиссия для осуществления деятельности, отне·

сенной к категории Ь), а именно

:

:Комиссия по атмосферным наукам (:КАН)
пять комиссий для осуществления деятельности, отне

сенной к категории

d),

а именно

:

:Комиссия по авиационной метеорологии (:КАМ)
:Комиссия по сельскоховяйственной метеорологии
(:КСхМ)
:Комиссия по морской мет,еорологии (:КММ)
:Комиссия по гидрологии (:КГи)
:Комиссия по специальным применениям метеоро

логии и климатологии (:КоСПМ:К)
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!\.онгресс согласился dOхранить !\.АМ, !\.СхМ, !\.ММ,
!\.Ги и !\.АН почти в той же самой форме, что в течение пятого финан
сового периода; в то время IШК !\.онгресс решил, что обязанности
!\.омиссии по морской метеорологии должны быть расширены ввиду

2.5.18

возрастающей важности океанов в мировой экономике, он счел, что

новое название « !\.омиссия по морской окружающей среде », которое
было предложено Исполнительным !\.омитетом, может вызвать непра
вильное понимание и не должно быть сохранено.

Что касается !\.!\.л, !\.онгресс решил, что некоторые из
обязанностей этой !\.омиссии следует распределить между другими
комиссиями. Подробный анализ .междуnародlЮЙ деятельности в об
ласти климатологии показал, что она может быть подразделена на

2.5.19

четыре класса:

а)

получение и обработка климатологических данных;

Ь)

научные аспекты, такие, как те, которые выделены в область

с)

применение климатологии;

d)

климатологические

динамической климатологии;

2.5.20

методы и приемы.

Считая, что синоптическая метеорология и климато

логия принадлежат к одному и тому же спектру времени и сознавая

быстро возрастающее влияние методов автоматической обработки

и хранения данных, !\.онгресс решил, что класс а) должен быть отне
сен к !\.ОС. Аналогичнымобразом тесная связь между исследованиями
в области метеорологии и климатологии убедила !\.онгресс в необхо
димости отнести класс Ь) к !\.АН. В отношениикласса с) было решено,
что те технические комиссии, для работы которых требуется клима
тологическая информация, должны будут, как и прежде, продол
жать разрабатывать свои проекты в области прикладной метеоро

логии. Однако остается еще ряд областей применения, которые осно
вываются на взаимосвязи метеорологии и

климатологии и

которые

до сих пор еще не отражены в достаточной степени в структуре тех

нических комиссий ВМО либо вследствие того, что эти области
применения появились лишь недавно, либо вследствие того, что до
настоящего времени они не требовали организации широкого между
народного сотрудничества. Некоторые из этих областей применения,
однако, могут потребовать возрастающего внимания в международ
ном масштабе. В результате !\.онгресс согласился заRрепить между
народные аспеRТЫ этих областей применения за технической комис
сией по

специальным применениям метеорологии и климатологии

(!\.оСПМ!\.), Rоторая также должна быть ответственна и за класс d).
Эта новая !\.омиссия должна будет таRже заниматься проблемами
загрязненияокружающейсреды. Хотя климатологияявляется состав
ной частью метеорологии, !\.онгресс пришел к выводу о том, что
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относительно

ответственностй

раз

личных техничесних номиссий ва ноннретные аспенты нлиматологии

делают необходимым сохранение таногО положения, при нотором в
Еруге обязанностей различных номйссий, нан и прежде, содержались
бы ясные ссылни на нлиматологию.

2.5.21

В отношении будущего КПМН было высназано едино

душное мнение о том, что наждая ив техничесних номиссий должна,

нан и в прошлом, нести ответственностьза определение своих потреб

НОстей в отношении приборов, энсплуатационныхначеств приборов,
типов наблюдений и сравнений, требующихси дли их специальных
нужд. Исходи из стремлении упростить струнтуру Организации и
более тесно свизать вопросы, насающиеси приборов, с вопросами

сетей наблюдений, ряд делегаций предложил, чтобы КОС, помимо
ответственности за определение потребностей в отношении приборов
дли общих прогнозов, взяла на себя ответственность за ноординацию
потребностей различных других номиссий и за разработну специфй
наций харантеристин приборов. Фуннции КПМН по исследованиим
и разработне были бы переданы НАН. Тем не менее, Конгресс решил
сохранить КПМН в Rачестве самостоятельного органа в его настои
щем

виде.

Конгресс рассмотрел предложение учреди'j'Ь одну но
миссию, ответственную за Всемирную службу погоды и за все основ
ные оперативныесистемы. Делегации,.ноторые выступили за создани

2.5.22

таной номиссии, в своих аргументах исходили из нонцепции плани

ровании систем и придерживались той точни зрения, что если танаи

номиссии будет образована, ей, вероятно, придется проводить две
сессии в течение финансового периода и создать ряд подномиссиЙ.
Они считали, однано, что эта идея будет заслуживать одобрения
лишь в том случае, если номиссия примет на себи фуннции КПМН и
если ей будут переданы определенные обязанности других техни
чесних номиссиЙ. Делегации, ноторые возражали против этого пред
ложения, высназали опасение по поводу того, что 'таной номиссией

будет трудно руноводить нан с точни зрения номпетентности нацио
нальных научных надров, тан

и

с

точки зрении должностных лиц

номиссии. Более того, они считали, что малые страны не сочтут
возможным принимать полное участие в работе этой номиссии.
Другие же считали, что синоптичеСRаи метеорологии пострадает в
результате этого процесса.

Принимая во внимание свои вышеупомянутыерешении,
Конгресс решил изменить Еруг обязанностей КСМ и добавить к ним
определенные обязанности, переходящие от других номиссиЙ. Назва

2.5.23
ние

Комиссии изменено на

(КОС).

«Комиссию по

основным системам »

ОБЩЕЕ
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:Конгресс признал важность деятельности Организа
ции в области образования и подготовки кадров. Была рассмотрена
возможность объединения этой деятельности с аналогичной деятель
ностью :КАН. Было отмечено, что каждая техническая комиссия
должна рассматривать свои собственные потребности в области под
готовки кадров и что поэтому требования обслуживающихкомиссий
могут быть не приняты во внимание должным образом таким науч
НЫМ органом, как :КАН. :Конгресс пришел к выводу, что следует

2.5.24

сохранить существующую систеlVIУ, при которой каждая комиссия
рассматривает вопросы,

относящиеся к

специализированной под

готовке кадров в своей собственной области, и при которой группа
экспертов Исполнительного :Комитета по метеорологическому обра
зованию

и

подготовке кадров

является

центральным органом

по

этим вопросам.

2.2.25
:Конгресс выразил мнение о том, что технические ко
миссии должны участвовать во всей деятельности ВМО, относящейся
к кругу их обязанностей. Он поручил Исполнительному :Комитету
обеспечить возможность для президентов технических комиссий под
держивать тесную связь с любым органом, созданным Организацией,
деятельность которого относится к кругу обязанностей их комиссий.
2.5.26

:Конгресс выразил мнение, что пересмотренный круг

обязанностей технических КОlVIиссий, содержащийся в приложении

к резолюции 1(Rr-VI), должен быть отредактирован с целью обеспе
чения единообразия терминологии между комиссиями, объединения
некоторых самостоятельных обязанностей, по мере необходимости, и
устранения ненужной детализации. :Конгресс поручил Исполнитель
ному :Комитету организовать выполнение этой работы и представить
свои предложения Седьмому конгрессу. В этой связи техническим
КОlVIиссияlVI должно быть предложено доложить о трудностях, с кото
рыми они, возможно, встретятся при выполнении нового круга своих

обязанностей.
РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Рабочuе группы
:Конгрессподчеркнул,что формированиерабочих групп
является вопросоlVI большой важности. Особое внимание должно уде
ляться разработке конкретного круга обязанностей новых рабочих
групп и более быстрому назначению экспертов в их состав.' Всегда,

2.5.27

когда имеется такая возможность,состав членов должен определяться

во время

создания рабочей группы на

сессии конституционного

органа; индивидуальныеназначения, как правило, должны произво

диться С задержкой, ни в коем случае не превышающейтрех месяцев.
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2.5.28
Конгрессподдержалсуществующуюпраll:ТИКУ создания
небольших рабочих групп, состоящих ив постоянного lI:оличества
членов, обычно не превышающего, шести. Конгресс ТaRже решил,
что имеется необходимость в lI:райне ограниченном lI:оличестве « от"
lI:РЫТЫХ » рабочих групп, в состав lI:ОТОрых все Члены, lI:оторые
желают

этого,

имеют

право

назначать

должны состоять из ЭlI:спертов,

Эll:сперта;

все

таll:ие

группы

выступающих в личном lI:ачестве.

2.5.29
Конгресс рассмотрел вопрос о необходимости новых
правил, регулирующих финансирование рабочих групп, но пришел
lI: выводу, что в настоящее время применение существующих правил 32
и 34 Общего регламента является достаточным. Что lI:асается послед
него правила, Конгресс предложил Исполнительному Комитету и
президентам

региональных

ассоциаций

и

техничеСlI:ИХ

lI:ОМИССИЙ

проявлять значительную осмотрительность при выборе рабочих
групп, для lI:ОТОрЫХ требуется проведение заседаний, а следова
тельно, может потребоваться финансовая поддеРЖll:а со стороны
Организации,
Технu'Чесr;,uе r;,онференц,uu

2.5.30
Конгресс lI:онстатировал,что существуют три типа тех
ничеСll:ИХ lI:онференций и что необходимо предусмотреть таll:ие lI:онфе
ренции в Общем регламенте, а именно :
а)

те lI:онференции, таll:ие lI:all: симпозиумы, учаСТНИll:И lI:ОТОрЫХ офи
циально не назначаются Членами, целью lI:ОТОрЫХ является рас

пространение

и обмен информацией,

вают официальных реll:омендаций
Ь)

и lI:оторые не разрабаты

;

те, участниками lI:ОТОрЫХ являются специалисты, официально
назначаемые Членами, и lI:оторые обсуждают и могут разраба
тывать официальные реll:Оl\'Шндации по научным и техничеСll:ИМ
вопросам;

с)

те, в lI:ОТОрЫХ участники официально назначаются Членами, и
lI:оторые разрабатывают реll:омендации в отношении научной и
техничеСll:ОЙ ПОЛИТИll:И Организации.

2.5.31

Предложения по

таll:ИМ техничеСll:ИМ lI:онференциям

могут вноситься региональными ассоциациями, техничеСll:ИМИ lI:ОМИС

сиями или другими органами. Они могут относиться lI: специальным
областям или могут иметь межотраслевой Xapall:Tep или межрегио
нальный Xapall:Tep. Во всех случаях, однаll:О, право разрешать про
ведение таll:ИХ lI:онференций должно оставаться за Исполнительным
Комитетом, lI:ОТОРЫЙ по своей собственной инициативе может таll:же
решать вопрос о созыве техничеСll:ИХ lI:онференциЙ. Вид техничеСll:ОЙ
lI:онференции должен быть ясно определен в момент ее зарождения и

19

ОБЩЕЕ РЕЮОМЕ

утверждения. Любые рекомендации, исходящие от технической кон
ференции, должны быть адресованы конституционным органам или
органам,

которые

ее

соэвали.

2.5.32
Органиэация не должна, как правило, финансировать
участие в технических конференциях.
Rон,сулъmаmuвн,ые раБО1 tuе группы

2.5.33

R'онгресссчел, что система консультативных рабочих

групп для технических комиссий должна быть сохранена.
переходн,ые ,м,еры

R'poMe R'омиссии по климатологии, R'омиссии по гидро
метеорологии и до некоторой степени R'CM, которые были преобра
эованы соответственно в R'омиссию по специальным применениям ме
теорологии и климатологии (R'оСПМR'), в R'омиссию по гидрологии
(R'Ги) и в R'омиссию по основным системам (R'OC) , не претерпели
эначительных иэменений ни функции технических комиссий, ни их
наэвания. R'oHrpecc решил, что было бы логично, чтобы преэиденты
2.5.34

и вице-преэиденты существующих технических комиссий продолжали
действовать

в своем теперешнем качестве;

при этом преэиденты и

вице-преэиденты R'R'л, R'rM и R'CM становятся соответственно
зидентами и вице-преэидентами R'оСПМR', R'Ги JiI R'OC.

2.6

СВОДНЫЙ

(ПУПRТ

2.6.1

доклад

2.6

по

nonpaBRanl R

TeXНI1'IeCRonlY

пре

реглаnшнту

повееТRИ ДНЯ)

Новый ,м,ан,еm

u

nоnравн,и н, Техн,uчесн,о,м,у регла,м,ен,mу

2.6.1.1
R'oHrpecc с удовлетворением отметил важную работу,
проделанную техническими комиссиями по пересмотру Технического
регламента в соответствующих областях их ответственности. В част
ности, он отметил важную работу, проделанную :Комиссией по гидро
метеорологии по составлению проекта Технического регламента по
оперативной гидрологии и R'омиссией по синоптической метеоро
логии по раэработке предложений для Технического регламента по
ВСП и, в частности, для глобальной системы наблюдений, глобаль
ной системы обработки данных и глобальной системы телесвяэи. В
этой связи R'oHrpecc согласился с новым макетом Технического регла
мента, предложенным R'омиссией по синоптической метеорологии.
Был соэдан подкомитет в составе 12 членов под пред
седательство:м д-ра О. ЛОНКБиста (Швеция). Подкомитет тщательно
иэучил все поправки к ТехничеСRОМУ регламенту, предложенные

2.6.1.2
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техничесними номиссиями и представленные на рассмотрение Кон

гресса Исполнительным Комитетом; были полностью учтены ваме
чания, сделанные делегатами и превидентами техничесних номиссий

во время Конгресса. В ревультате был подготовлен тенст пересмотрен
Оперативная гидрология, и была
ного тома 1 и нового тома 111 принята революция 2(Kr-VI).
При пересмотре Техничесного регламента Конгресс
счел, что необходимо· пересмотреть существующие положения, на

2.6.1.3

сающиеся территориальныхпередач, территориальныхрадиопередач

и определения « метеорологичесних сообщений ». Он танже отметил,
что потребуется пересмо'l'Р существующих нлассифинации и фуннций
метеорологичесних

радиопередач

в целях лучшей увявни их с трех

уровенной нонцепцией глобальной системы телесвяви ВСП. Он пору
чил Комиссии ПО основым системам ивучить эти вопросы В срочном
порядне, с тем чтобы соответствующие предложения были преДС'l'ав
лены Исполнительному Комитету для утверждения.

Конгресс отметил, что :в СООтветствии справилом
(в новом варианте [С. 1.] 1.3. 1) обяза'l'ельным является
выпусн штормовых предупреждений при силе ветра, равной 8 бал
лам или более по шнале Бофорта, тогда нан, в соответствии с приме

2.6.1.4
[ 1О .] 2. 2 . 1
чанием

2

н тому же правилу, предупреждения О нрепном

Be'l'pe,

сила

ноторого не превышает 7 баллов по шнале Бофорта, могут испольво
ваться в начеСтве добровольной формы предупреждений. В целях
обеспечения единообразия в выпусне предупреждений для морсних
потребителей, может оназаться желательным, чтобы последняя была
обявательной для всех районов мира. Конгресс поручил КММ ивучить
этот вопрос И представить соответствующие предложения Исполни
тельному Комитету.

2.6.1.5
Конгресс с удовлетворениемотметил публинацию меж
дународных метеорологичесних таблиц. Учитывая жела'l'ельнос'l'Ь
испольвования одной и той же терминологии во всех публинациях
ВМО, Конгресс поручил Комиссиипо атмосфернымнаунам учитывать
термины, испольвуемые в международных метеорологичеснихтабли
цах, при пересмотре приложений А, В, С и D тома 1 Техничесного
регламента.

2.6.2

RОnlfеnlfUЯ nасmавлеnuй

Конгресс отметил, что существует необходимость сведения всех инструнтивныхматериалов нан глобального, тан и регио
нального харантера в соответствующие публинации ВМО. В част~
ности, К(i)МИССИЯ по синоптичесной метеорологии предложила издать
Наставление по глобальной системе телесвяви. Конгресс согласился

2.6.2.1
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с тем, что это Наставление поможет Членам в выполнении их обязан
ностей в деле осуществления глобальной системы телесвязи ВСП.
Что I\асается статуса Наставления, :Конгресс решил, что в том, что
I\асается глобальных аспеl\ТОВ, оно составит часть ТехничеСI\ОГО
регламента и будет опуБЛИl\овано в I\ачестве дополнения III 1\ Тех
ничеСI\ОМУ регламенту.

2.6.2.2
:Конгресс решил, что глобальные аспеl\ТЫ дополнения III
Наставление по глобальной системе телесвязи будут
представлять собой стандартные метеорологичесние прантини и
процедуры и pe]f,OJ!~eHaOBaHHble метеорологичесние прантини и процеду

ры. Соответственно слова « shall » и « should » имеют значения, опре
деленные во Введении н Техничесному регламенту.

2.6.2.3
"У"читывая, что Техничесний регламент, нан правило,
утверждается или изменяется :Конгрессом, но что в определенных
случаях это может осуществляться Исполнительным :Комитетом (в
соответствии со статьей 14 с) :Конвенции) или Президентом ВМО (в
соответствии справилом 9 (5) Общего регламента ВМО), :Конгресс
решил, что Наставление по глобальной системе телесвязи и поправни
могут обычно одобряться Исполнительным: :Комитетом и не обяза
тельно должны представляться :Конгрессу; это облегчит обновление
Наставления.
2.6.2.4

Вводя нонцепцию

« Наставлений »,

Техничесного регламента и издава,емых в

имеющих статус

начестве дополнений н

нему, :Конгресс счел, что инструнтивный материал, содержащийся в
настоящее время в различных томах публинаций ВМО ;м 9 и рас
сматриваемый в начестве Техничесного регламента, должен быть по
степенно перенесен в соответствующие наставления. Переработна
тома В в Наставление по нодам, по-видимому, необходима наиболее
срочно. После того нан будет перенесен этот материал, публинация
ВМО ;м 9 будет содержать фантичесную информацию по станциям
(том А), метеорологичеСI\ИМ передачам (том С) и информацию для
судоходства (том D).

2.6.2.5

Создание наставлений, в

частности Наставления по

глобальной системе телесвязи, потребует внесения неноторых попра
вон в том 1 Техничесного регламента для того, чтобы избежать дубли
рования. :Конгресс поручил соответствующей техничесной номиссии
представить в срочном ПОРЯДН6 Исполнительному :Комитету для одоб
рения соответствующие предложения вместе с тенстом Наставления.
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3.1

Програ~ll\Iа и бюджет (пункт

3.1

ПРОГРRI\ШR Всемирной службы погоды (пункт

3.1.1

Метеорологичеспая деятельность вАнтарптипе

3.1

повестки дня)

3.1

повестки дНН)

Конгресс рассмотрел вопрос о деятельностй ВМО в
области антарктической метеорологии за период, прошедший после
Пятого конгресса. Конгресс отметил, в частности, что рабочая группа
Исполнительного Комйтета по антарктической метеорологии была
вновь уqрежденана девятнадцатойсессии ИсполнительногоКомитета
и что она продолжала выполнять СВОй обязанности по обеспеqению
координацйи метеорологйческой деятельности в Антарктике. Кон
гресс вы1азилл признательность этой рабочей группе за проделанную
ею полезную работу.

3.1 .1.1

Учитывая постоянную необходимость в координации
этой деятельности, Конгресс предложил Исполнительному Комитету
сохранить его рабочую группу по антарктической метеорологий,
состоящую из представителей Членов, подписавших Договор об
Антарктике, с соответствующим кругом обязанностей. Конгресс
далее предложил Исполнительному Комитету сохранить порядок, в
Соответствии с которым соответствующие рекомендации рабоqей
группы направляются государствам, подписавшим Договор об Ант

3.1.1.2

арктике, для получения замечаний до рассмотрения их· Исполни
тельным Комитетом. Была принята резолюция

4(Kr-VI).

Осуществление плана вел на период

3.1.2

1968-1971

гг.

Конгресс рассмотрелдействия, предпринятыеЧленами,
Исполнительным Комитетом, конституционными органами й Гене
ральным секретарем, по осуществлению плана Всемирной службы
погоды на 1968-1971 Гг. в соответствии с резолюциями 16 и 17(Kr-V).
Члены информировались о ходе осуществления ВСП путем выпуска

3.1.2.1

серии

ежегодных докладов о

выполнении плана, подготавливаемых

Генеральным секретарем на основе l'шформации, предоставляемой
Членами. Конгресс с признательностыо отметил, что был достигнут
значительный прогресс в создании глобальных систем наблюдений,
обработки данных и телесвязи и что Члены принимали энергичные
меры, необходимые для завершения создания тех средств, которые
по техническим и финансовым причинам еще не были созданы.

Конгресс также отметил, что помимо подготовкидокла
дов о выполнении планов ВСП Генеральный секретарь провел не
сколько обследований, касающихся обмена данными наблюдений, в
частности в Южном полушарии, а также касающихся работы ВСП
в целом, с особым упором на прохождение информации по главной

3.1.2.2

ОБЩЕЕ

магистральной
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цепи и ее ответвлениям

ив пределах

региональных

сетей телесвязи.

3.1.3

План Всемирной СЛУЖJбы погоды на

1972-1975

гг.

3.1.3.1
Нонгресс изучил проект плана ВСП на 1972-1975 гг.,
представленный Исполнительным R'омитетом, являющийся в основ
ном результатом деятельности Секретариата ВМО по планированию,
помощь в разработке которого была оказана также со стороны Членов
и конституционных органов. Было с удовлетворением отмечено, что
этот

проект отражает значительные достижения, имевшие место

со

времени проведення Пятого конгресса, включая большой прогресс
в

деле усовершенствования метеорологических спутников и

других

методов наблюдений, внедрение более мощных электронно-вычисли
тельных машин и возросшее ПОНИ1,шние того, что метеорологи могут

внести важный вклад в дело решения проблем окружающей человека
среды, включая проблему загрязнения атмосферы. Было также отме
чено, что в проекте плана ВСП уточнены основные концепции ВСП
и выявлены ее связи с другими основными программами ВМО,
такими как, например, программа исследований глобальных атмо

сферных процессов и программа по взаимодействию человека и окру"
жающей его среды. Норотко говоря, Нонгресс счел, что новый проект
представлял собой гармонично и последовательно развитый вариант
плана ВСП на 1968-1971 гг.
Нонгресс отметил, что развитие ВСП со времени ее
официального введения в 1968 году уже дало возможность многим
Членам обеспечить улучшение метеорологического обслуживания в
нескольких различных областях прикладной метеорологии. Однако
R'онгресссознавал, что еще нужно многое сделать для того, чтобы
ВСП достигла максимального уровня развития. Например, глобаль
ная система наблюдений еще не обеспечивает достаточного охвата
некоторых районов, в особенности редконаселенных районов и боль
шей части океанов. Нроме того, некоторые участки глобальной сис
темы телесвязи не в состоянии обеспечить такое положение, при
котором центры глобальной системы обработки данных были бы в
состоянии быстро и надежно получать все данные наблюдений, в ко"
торых они нуждаются, и должным образом распространять все свои
анализы и прогнозы, которые требуются для других центров. По
этому было сочтено, что непрерывное осуществление и развитие ВСП

3.1.3.2

следует рассматривать в качестве одной из основных целей ВМО на

период

1972-1975

гг.

Имела место дискуссия относительно того, следует ли
ограничивать план ВСП на 1972-1975 гг. общими целями и полити
кой, оставляя разработку деталей соответствующим конституцион-

3.1.3.3
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ным органам. Однако было принято решение о том, что будет полез
ныи внлючить в план достаточное ноличество деталей с тем, чтобы
Члены могли определить, нание меры потребуются с их стороны для
того, чтобы был достигнут требуемый уровень осуществления ВСП
н 1975 году. В рамнах общей политини и целей, изложенных в плане,
Исполнительный Комитет бь1Л уполномочен вносить любые необхо-о
димые поправни, насающиеся деталей, на основе предложений, вно
симых

соответствующими нойституционными

органами.

В проенте плана ВСП, представленнои Исполнитель

3.1.3.4

ным Коиитетом, уназано, ЧТО в тех случаях, ногда йевозможно удов
летворить требования в отношейии реномендуемой частОты наблю

дений, должны проводиться по нрайней мере два наблюдения в
сутни на всех станциях, осуществляющих раДИОЗ0ндовые и

радио

ветровые наблюдения; в тропичесних райойах, на станциях, где не
производится два полйых раДИОЗ0НДОВЫХ наблюдения, следует OTдa~
вать преимущество проведению второго радиоветровогонаблюдения.
Ценность второго раДИОЗ0ЙДОВОГОнаблюдения в тропичеснихрайонах
была подвергнута сомнению, тан нан величина нолебаний метеоро
логичесних параметров на заданной изобаричесной поверхности
часто

имеет тот

же

порядон, что

и

величина инструментальных

ошибон. Было танже высназано мнение о том, что второе раДИОЗ0НДО
вое наблюдение может быть весьма полезным, например, в районах,
подверженных воздействию тропичесних цинлонов. В нонце нонцов
было принято решение одобрить тенст, предложенный Исполнитель
ным Комитетом. Этот вопрос должен, безусловно, быть рассмотрен
в

свете

результатов

ПИГАП (см. раздел

3 . 1. 3 . 5

атлантичесного

3.2.1

тропичесного

энсперимента

ниже).

Конгрессу было известно большое потенциальное зна

чение данных температурного З0ндирования, получаемых по данным

спутниновых иямерений в инфранрасной части спентра, прантичеснаft
возможность осуществления ноторых была продемострирована энс
перим:ентальными сnyтнинами НИМБУС III и IV. Было признано, что
в

настОящее

время

еще

слишном

рано

делать

выводы

о

значении

таних З0ндировайий для глобальной системы наблюдений. В плайе
ВСП на 1972-1975 гг. в СВЯ3И С этим должно содержаться требование
о полном осуществлении региональных синоптичесних опорных сетей
аэрологичесних станций.

Было выражено всеобщее согласие с необходимостью
сохранения, без наного-либо сонращения их числа или программы,
существующих станций в Северной Атлантине и других онеансних

3.1.3.6

метеорологичеснихстанций и создания новых станций в нритичесних.

точнах, где необходимые метеорологичесние данные не могут быть
получены более энономичным путем. В соответствии с этим был
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одобрен представленный Исполнительным
ствующих параграфов плана ВСП.

:Комитетом текст соответ

Ряд выступавших коснулся всё еще имеющих место
серьезных ошибок в наблюдениях, в особенности при радиозондиро
вании. Было сочтено, что следует настоятельно просить Членов пред
принять шаги, направленные на сокращение этих ошибок путем
применения процедур контроля качества на наблюдательных стан

3.1 .3.7

циях и

путем проведения сравнений их массовых радиозондов с

контрольными радиозондами. Рассматривая вопрос о развитии авто
матизации в рамках глобальной системы телесвязи, :Конгресс также
обратил внимание Членов на необходимость обеспечения правильной
подготовки метеорологическихсообщений как в отношении формата,
так и в отношении содержания.

:Конгресс с признательностью отметил предложения,
сделанные Алжиром и Бразилией относительно создания региональ

3 . 1 .3 .8

ных метеорологических центров в г. Алжир и в г. Бразилия, соот
ветственно. В свете информации, полученной Генеральным секрета
рем, было решено, что оба центра отвечают принятым критериям для
совдания новых региональных метеорологических центров. Соответ
ственно Алжир и Бразилия были включены в список региональных
метеорологических центров на 1972-1975 гг.
:Конгресс принял к сведению просьбу, представленную
совместно Марокко и Тунисом, о внесении некоторых ивменений,
касающихся глобальной системы телесвяви в части, относящейся к
РМЦ Тунис-:Касабланка, в план Всемирной службы погоды на
1972-1975 гг. Исполнительному :Комитету было поручено рассмотреть

3.1.3.9

эти предложения на его двадцать третьей сессии.

3.1 .3.10
Некоторые Члены сообщили о своих планах в отноше
нии дальнейшего развития Всемирной службы погоды. Особый инте
рес был проявлен в отношении французского проекта МЕТЕОБАТ,
по которому экспериментальный геостационарный спутник будет
находитьсямежду 00 и 100 в. д. В 1975 г. По данным радиометрических
наблюдений в инфракрасной и видимой частях спектра будет вов
можным получать ивображения облачности в дневное и ночное время
и температуры верхней границы облачности и поверхности вемли.
Будет также предусмотрена ретрансляция данных примерно от
4 000 платформ и центральной станции. :Конгресс пришел к выводу
6 том, что этот спутник будет представлять большую ценность как
дЛЯ ВСП, так и дЛЯ ПИГАП.
Революцией 3(:Кг-VI) :Конгресс принял план ВСП на
гг. отот план в основном совпадает с проектом, представ
ленным Исполнительным :Комитетом, нов него внесен ряд поправок

3.1 .3.11
1972-1975
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и исправлений, предложенных делегатаии. Генеральному сеRретарю
было поручено издать этот план после осуществления ОRончательной
редаRЦИИ с целью обеспечения его соответствия новому ТехничеСRОМУ

регламенту ВМО (см. раздел

2.6

выте).

3.1.3.12
При обсуждении вопроса о дальнейтем осуществлении
и развитии, неоБходиl\'IыIx для достижения целей, УRазанных в плане
ВСП на 197~1975 гг., Конгресс сознавал важную роль, RОТОРУЮ
сыграла до настоящего времени Добровольная программа поиощи
в развитии Всемирной службы погОды, и выразил надежду на то, что
эта программа в будущеи будет играть еще большую роль в деле
ОRазания помощи развитию Всемирной службы погоды. Более по
дробные сведения о ходе рассмотрения вопроса и решениях, при
нятых Конгрессом в отношении Добровольной програМlVIЫ помощи,
приводятся в ПУНRте 3.4.3.1 повеСТRИ дня.
Конгресс поручил Генеральному сен:ретарю продол
жать собирать сведения среди Членов относительно принимаемых
ими мер по осуществлению плана ВСП, проводить периодические
обследованияфУНRционированияВСП с уделением особого внимания
глобальной Системе телесвязи и ВЫПУСRать ежегодные ДОRлады о
ходе выполнения плана ВСП. Генеральному сеRретарю было таRже
поручено предпринять совместно с заинтересованнымиЧленами дей
ствия, направленные на устранение недостатнов в системах ВСП,
выявляемых в результате проведения этих обследований.

3.1.3.13

В плане ВСП на 1972-1975 гг. в неСRОЛЬRИХ разделах
содержится УRазание на необходимость изучения достижений в об

3.1.3.14

ласти теХНИRИ и науни в связи с их потенциальным воздействием на

дальнейшее планирование ВСП. Конгресс настоятельно призвал Чле
нов принять участие в этой работе по планированию, целью RОТОРОЙ
является внедрение новой теХНИRИ в различные оперативные элементы

ВСП, нан ТОЛЬRО они будут признаны достаточно надежными и ЭRО
номичными. В ПУНRте 2.5 повестки дня на Комиссию по основным
системам была возложена ответственность за Rоординацию деятель
ности техничеСRИХ RОМИССИЙ ВМО, связанной с осуществлением и
развитием ВСП. Исполнительный Комитет был уполномочен уточ
нить детали плана ВСП на 1972-1975 гг. на основе реRомендаций,
принятых этой Комиссией.

3.1.3.15
Конгресс отметил, что в июне 1971 года должна будет
про водиться всемирная административная Rонференция по радио с
целью определения функций и частот для всех радиосистем, устанав
ливаемых на спутниках на ближайшие 10 лет, и что эти решения
могут иметь

жизненно

важное

значение

для дальнейшего

развития

в этой области. Конгресс был информирован о мерах, уже принятых
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Секретариатом, по уведомлению Членов о конференции. Было при
нято решение о том, что представитель ВМО на конференции должен
поддержать

выделение

соответствующих

частот

для передачи

метео

рологических данных и информации с использованием систем, уста
навливаемых

на

спутниках.

3.1.3.16
Состоялось обсуждение вопроса о порядке рассмотре
ния изменений к плану ВСП на Седьмом конгрессе. Было выражено
мнение, что в будущем, возможно, не будет необходимости в том,
чтобы Конгресс рассматривал подробный текст пересмотренного
плана. В связи с этим было принято решение о том, что Комиссия по
основным системам должна рассмотреть вопрос о необходимостипере
смотра плана ВСП на 1972~1975 гг. на Седьмом конгрессе и предста
вить соответствующие рекомендации Исполнительному Комитету.
Синоnти'ЧеС1f,ая .метеорология

3.1.4

Под этим пунктом повестки дня Конгресс также рас
смотрел соответствующиечасти доклада президента Комиссии по син
оптической метеорологии. Было с удовлетворением отмечено, что

Комиссия играет все более важную роль в разработке и осуществле
нии Всемирной службы погоды и что она учредила отдельные рабочие
группы по глобальной системе наблюдений, глобальной системе об
работки данных и глобальной системе телесвязи. Вопрос о финансо
вых средствах для проведения сессий этих рабочих групп был
обсужден в связи с рассмотрением бюджета ВМО на шестой финан
совый период.

3.2

Програ~I~Ia по паучпыl\1 J1сследованпН!l1, обравовашпо
ПОДГОТОВ1tе кадров (пункт 3. 2 повестки ДНН)

3.2.1

програ.м.ма исследований глобалъnых ат.мосферных
nроцессов (пункт 3.2.1 повестки дня)

11

3.2.1 .1
Комитет по программе и бюджету рассмотрел этот
пункт повестки дня главным образом на основании документов, пред
ставленных Генеральным секретарем. Помимо официального обсуж
дения на комитете, было проведено два неофициальных совещания с
целью предоставления делегатам стран, находящихся в районе про

ведения атлантического тропического эксперимента ПИГАП, более
подробной информации об эксперименте, которая поможет им опре
делить, какие шаги им необходимо предпринять для обеспечения
успешного

3.2.1.2
рем,

проведения эксперимента.

В документах, представленных Генеральным секрета

рассматривались меры,

18(Rr-V),

принятые по

выполнению разолюции

и особое внимание обращалось па пункты,требующие
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решения Конгресса. Основными моментами явились подписание со
глашения по ПИГ АП между ВМО и Международным советом науч~
ных союзов (МСНС) 10 октября 1967 г. и создание объединенного
организационного комитета (ООК) и совместной группы планирова
ния (СГП). Это подготовило почву для начала интенсивной работы
по планированию ПИГАП, которая началась с определения научных

требований, за чем последовало планирование программы наблюде

ний. Выли предложены две основные подпрограммы ПИГАП, а
именно: первый глобальный эксперимент ПИГАП (ПГЭП) и атлан"
тический тропический эксперимент ПИГАП (АТЭП). Поскольку
предполагалось, что проведение АТЭП должно предшествовать про
ведению ПГЭП, планирование АТЭП продвинулось дальше, чем пла

нирование ПГЭП. В 1970 г. был достигнут такой этап, на котором
необходимо было выработать соответствующий механизм, обеспечи
вающий требующуюся национальную поддержку проведению АТЭП
и детальное планирование осуществления АТЭП. ДЛЯ этих целей
Исполнительными Комитетами ВМО и МСНС были созданы совет
тропического эксперимента (СТЭ) и правление тропического экспе
римента (ПТЭ). Основные предложения, выдвинутые на первых засе
даниях СТЭ и ПТЭ, были представлены на рассмотрение Конгресса.

Председатель ООК профессор В. Волин кратко изло
жил сведения об основной деятельности ООК и его различных рабо
чих групп и исследовательскихгрупп. Он подчеркнул, что одной из
основных целей ПИГАП является успешное выполнение ПГЭП, ко

3.2.1.3

торый явится имеющей весьма многосторонний характер попыткой

определить циркуляцию всей атмосферы до высоты приблизительно
ЮVI с использованием современных методов наблюдений и средств
обработки данных. "Учитывая национальные планы запуска метеоро
логических спутников, он счел, что наиболее удобным сроком начала
осуществления ПГЭП будет 1976 год. ОН обратился R Конгрессу
с просьбой предпринять шаги по обеспечению, помимо СПУТНИIШВ С
полярной орбитой, достаточного охвата с помощью геостационарных
спутников. Что касается АТЭП, профессор Волин отметил, что этот
проект будет иметь целью исследование взаимодействия между мезо
масштабными и крупномасштабными движениями в тропиках. Однако
АТЭП не смог бы разрешить всех метеорологических проблем для
тропиков; он явится первым важным исследованием, которое необ
ходимо будет дополнить другими экспериментами в других районах
тропиков. Профессор Волин отметил также важность исследований
влияния загрязнения атмосферы на климат, при проведении которых
ценные данные будут поступать от сети станций ВМО по измерению
фонового загрязнения. Он счел, что модели атмосферы, разработан
ные в связи с ПИГАП, будут весьма полезны при оценке возможного
влияния :загрязнения атмосферы на климат. Профессор Волин под
черкнул леобходимость обеспечить при планировании ПИГАП макси-
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мально возможную гиБRОСТЬ, с тем чтобы в ходе планирования осу
ществления могли бы быть внесены неЕоторые изменения, отражаю
щие прогресс в научных знаниях и враввитии теХНИRИ

;в

этом смысле

ООЕ. будет играть важную роль. В заRлючениеон остановился на
том ВRладе в дальнейшее развитие оптимальной системы наблюдений
дЛЯ ВСП, ЕОТОРЫМ явится ПИГАП.
ПредставительМСНС и МСГГ д-р У. Л. Годсон заявил,
что эти органы будут продолжать ОRазывать аRТИВНуЮ поддеРЖRУ

3.2.1.4

ПИГАП. Он таRже выразил признательностьв связи с многообразной
поддеРЖRОЙ, RОТОРУЮ продолжает ОRазывать ВМО деятельности
МСГГ, и в связи с возрастающей аRТИВНОСТЬЮ ВМО в области гео
физичеСRИХ наун. По его мнению, ПИГАП является наиболее RрУП

ным из Rогда-либо замьпплявшихся международных проеRТОВ в
области научных исследований, и он надеется, что существующее
превосходноесотрудничествоВМО и МСНС в деле планирования
ПИГАП приведет R еще более тесному сотрудничеству в будущем
между ВМО и МСГГ.
В последовавшей затем ДИСRУССИИ многие делегаты вы
разили свое удовлетворение работой ООЕ. и СГП, обеспечившим
достижение данной стадии планирования ПИГАП, и в связи с помо
щью, ОRазанной в этой работе Членами, научными учреждениями,
отдельными учеными, RОНСТИТУЦИОННЫМИ органами ВМО и МСНС и
СеRретариатом ВМО. Нонгресс согласился с тем, что успешное осу
ществление АТ8П и ПГ8П принесет существенную пользу в области
праRтичеСRОГОприменения метеорологии.Прогресс в области прогно

3.2.1.5

зирования погоды, достигнутый в последние годы, зависит не ТОЛЬRО

от улучшения наблюдений.Любое Rрупное достижение в деле обеспе
чения более точных прогнозов и увеличения СРОЕОВ их действия
зависит от повышения: уровня наших научных знаний и понимания:

режима атмосферы. Следовательно,ПИГАП можно рассматриватьЕаЕ
важную составную часть деятельности ВМО. В то же время, необхо
димо сознавать,что ПИГАП имеетчеТRОопределенные задачи, связан
ные с Rрупномасштабнымидвижениямиатмосферы;при рассмотрении
любых предложений, Rасающихся: дополнительных исследователь
СRИХ проеRТОВ, Еоторые могут быть выполнены совместно с ПИГАП,
необходимо заботиться об обеспечении того, чтобы эти проеRТЫ не
отвлеRЛИ силы от выполнения основной задачи ПИГАП. Rонечно,
помимо ПИГАП, существует большое число важных метеорологиче
СRИХ исследоватеЛЬСRИХ проеRТОВ; в тех случаях, Еогда требуются
международные сотрудничество и поддержна, предложения в раИRах

ВМО должны направляться в Rомиссию по атмосферным науЕам.
Что Rасается: АТ8П, Нонгресс одобрил создание ПТЭ
и СТЭ и основные решения:, приня:тые на их первых заседаниях. Было

3.2.1.6
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решено, что научные цели АТ8П и настоящему времени достаточно
хорошо определены и что поэтому следует направить усилия на пере

работиу предложений ООВ'. в ПраЕтичесиийплан осуществления.
Неиоторые делегаты выразили мнение, что расширение района АТ8П
с ющючением в негО района R'.арибсиого моря и Меисииансиого

залива было бы полезным;

ПТ8 было пор учено рассмотреть это

предложение в свете наличия техничесиих средств, иоторые будут
в распоряжении АТ8П. Нонгресс выразил свою признательность за
ценную помощь, оиазанную неиоторыми Членами, иоторые предоста
вили эиспертов для работы во временной научно-административной
группе. Было отмечено, что в результате деятельности этой группы
в сиором времени можно будет ясно уЕазать всем Членам, территории
иоторых расположены в районе АТ8П, что они должны предпринять

с целью обеспечения успеха АТ8П. В адрес Членов была выражена
настоятельная просьба о том, чтобы они оиазали необходимую
помощь в завершении планирования АТ8П и в деле его успешного
осуществления.

3.2.1.7
Нонгресс согласился с тем, что ПГ8П является жиз
ненно важным для улуЧUIе:аия понимания нами общей цириуляции
и отсюда -

для улучшения наших возможностей в прогнозировании.

Была высиазана просьба о том, чтобы оон. продолжал изучен:ие
систем наблюдения, иоторые могут оиазаться необходимыми дЛЯ
ПГ8П, и в особенн:ости, в срочном ПОРЯДRе изучить вопрос о роли в
ПГ8П автоматичесиих метеорологичесиих стан:ций в оиеанах и урав
новешенцых шаров-зондов. R'.аи тольио предложения ООВ'. будут в
достаточной степени уточнены, Генеральному сеиретарю поручается
пригласить Членов принять участие в ионференции по планированию
ПГ8П, на иоторой можно будет обмен:яться информацией относи
тельно возможных виладов в обеспечение наблюдательных средств и
средств обработии данных и материально-техничесиое обеспечение.

При обсуждении вопроса об использовании уравно
вешенных шаров-зондов для эиспериментов ПИГАП представитель
МОГА обратил внимание на необходимость дЛЯ ВМО и ее Членов
продолжать принимать меры, с тем чтобы эти шары-зонды (или любые
другие пр ограммы, использующие большие, свободно дрейфующие

3.2.1.8

неуправляемые шары-зонды) не создавали помех для международной
граждансн:ой авиации. Он изложил в общих чертах результаты

последнего обсуждения этого вопроса R'.омиссиеЙ МОГА по аэро
навигации, результатом иоторого была высиазанная соответствую
щим государствам и международным организациям просьба о том,

чтобы они информировали МОГА о подобных программах и соблюдали
определенные специальные меры безопасности, вилючая достаточно
заблаговременные сообщения о полетах шаров-зондов.
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Конгресс был информирован о некоторых недавних
событиях, касающихся других подпрограмм ПИГАП. Была выра
жена признательность за помощь, оказанную Членами и другими
международнымиорганизациями, при сборе серий основных данных
ПИГАП. Была выражена поддержка планам Японии по организации
исследованийтрансформациивоздушных масс над океаном в районах
с большой разницей температур суши и моря, и было рекомендовано,

3.2.1.9

чтобы Члены, желающие принять участие в этой подпрограмме
ПИГАП, установили контакт с японскими властями. Была выра
жена поддержка планам Индии по проведению эксперимента с
муссонами в Аравийском море.

Конгресс предусмотрел в бюджете на 1972-1975 гг.
ассигнования для продолжения оказания поддержки фонду осу
ществления ПИГАП и выразил надежду, что мене сможет выделить
для этого фонда такую же сумму. Исполнительному R'омитету были
даны полномочия на принятие совместно с мене любых необходимых

3.2.1.10

мер дли обеспечения того, чтобы общая сумма, имеющаяся в распо
ряжении этого фонда, была бы достаточной для того, чтобы обеспе
чить продолжелие деятельности ООН' и егп по общему научному
планированию ПИГАП.

Конгресс зафиксировал свои решения относительно
ПИГАП в резолюции 5(Кг-VI).

3.2.1.11

лро'Ч,ая нау'Ч,но-uсследователЬС/'i,ая деятельность
(пункт 3.2.2 повестки дня)

3.2.2

3.2.2.1
При обсуждении этого пункта повестки дня Конгресс
прежде всего рассмотрел доклад президента R'омиссии по атмосфер
ным наукам. Выразив удовлетворение по поводу доклада, Конгресс
согласился с тем, что КАН имеет две основные цели: 1) содействовать
проведению

и

2)

научно-исследовательской

деятельности

и поощрять

ее

опреД(шять те недостатки в наших знаниях, которые ограничи

вают

или

препятствуют

развитию

оперативных

аспектов

метеоро

логии.

3.2.2.2

Конгресс обсудил вопрос о необходимостикоординации

различных органов как в рамках Организации, так и вне ее, которые
несут ответственность за проведение научных исследований в об
ластях, связанных с метеорологией. Было выражено мнение о необ
ходимости улучшить такую координацию, и Конгресс поручил Ис
полнительному R'омитету обеспечить изыскание соответствующего
механизма.

Конгресс отметил, что несмотря на трудности, имевшие
место в осуществлении программы визитов ученых по линии ВМО,

3.2.2.3
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поездки, организованные в течение пятого финансового периода,
оказались весьма полезными. Членам, желающим организовывать

такие визиты в будущем, было предложено обращаться с просьбой в
ПРООН по обычным каналам.

Принимая резолюцию 6(Kr~VI), Конгресс поручил
ИсполнительномуКомитету и Генеральномусекретарю содействовать

3.2.2.4

научно-исследовательской деятельности путем

принятия дальней"

ших усилий, направленных на : 1) обеспечение получения научными
работниками метеорологических данных, 2) продолжение программы
организации и совместного проведения метеорологических конферен
ций и симпозиумов, 3) продолжение программы присуждения пре
мий ВМО за научно-исследовательскую работу, 4) публикацию докла
дов о результатах научных исследований в области тропической
метеорологии

и

численных

прогнозов

погоды.

3.2.3

ОбраЗ0ван,uе и nодгоmовк,а к,адров
(пункт 3.2.3 повестки дня)

3.2.3. 1

Конгресс рассмотрел деятельность Организации в об

ласти образования и подготовки метеорологического персонала и вы

разил свое удовлетворение по поводу деятельности Исполнительного
Комитета и Генерального секретаря, направленной на выполнение
директив Пятого конгресса по этому вопросу.

3.2.3.2
шинство

С особым удовлетворениемКонгресс отметил, что боль
Членов

Организации создало

метеорологических кадров

в

своих

условия

странах,

для

:многие

подготовки
из

которых

доступны для студентов из других стран. Отдельно была отмечена
чрезвычайно успешная деятельность сети региональныхметеорологи

ческих учебных центров, созданных с помощью Организации.
Выражая свое удовлетворениерезультатами, достигну
тыми Карибским метеорологическим институтом в деле подготовки
метеорологическогоперсонала класса II и класса IV, Конгресс отме
тил, что в Карибском районе не существует возможностей для под
готовки метеорологического персонала класса 1, говорящего на
английском языке. Поэтому Конгресс решил, что следует провести
обследование возможностей по созданию таких условий и поручил
Генеральному секретарю предпринять необходимые меры.

3.2.3.3

3.2.3.4
:во

Далее внимание Конгресса было обращено на то, что

многих развивающихся странах появляется возрастающее число

достаточно квалифицированныхкандидатов для прохождения обуче
ния по классу 1. Конгресс согласился с тем, Ч'IЮ в будущем следует
уделять больше внимания подготовке персонала нласса 1.
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Конгресс отметил озабоченность некоторых Членов по
ПОВОДУ недостатка отвечающих требованиямметеорологическихучеб
ников и учебных наставлений на французском и испанском языках.
Генеральномусекретарю было предложено учесть это при подготовке
в будущем учебных изданий.

3.2.3.5

Конгресс зафиксировал свои решения, касающиеся
образования и подготовки кадров, в резолюции 7(Kr-VI).

3.2.3.6

3.3

Програпша по вваППlOдеЙОТВ1IЮ человека
ореды (пункт 3.3 повестки ДЕЯ)

3.3.1

При.меНC1f,ие в авиации (пункт

3.3.1

11

окружаIOщей

его

повестки дня)

Конгресс с удовлетворениемотметил доклад президента
Комиссии по авиационной метеорологии и замечательный прогресс,
достигнутый Комиссией и ее рабочими группами в научной, техни
ческой и процедурнойобластях авиационнойметеорологии. Конгресс,
однако, отметил, что потребуется приложить еще значительные уси
лия для обеспечения необходимого метеорологического обслужива
ния, полностью удовлетворяющего требованиям быстро развиваю

3.3.1.1

щейся авиации.

3.3.1.2
Конгресс также с признательностью отметил замеча
ния представителя магА о плодотворном сотрудничестве между
маГА и вма в вопросах авиационной метеорологии. Как предста
витель маГА, так и представитель МАВТ подчеркнули необходи
мость постоянно уделять внимание достижениям в области авиацион
ной метеорологии и, в частности, проблемам, связанным с такими
фазами полетов, какими являются взлет и посадка. Решение этих
проблем требует в особенности исследований сдвига ветра и турбу
лентности на

низких уровнях, а

также улучшения краткосрочных

прогнозов на посадку. Были также упомянуты мероприятия по
обеспечению прямого ввода метеорологических данных в цифровой

форме в электронновычислительныемашины, осуществляющие пла
нирование полетов и диспетчеризацию полетов и необходимость
прилагать дальнейшие усилия, направленные на то, чтобы сделать
авиационные коды в большей степени прямочитаемыми. Была при
нята резолюция 8(Кг-VI), НЮ\i6тившая в общих чертах основные

области деятельности Комиссии вма по авиационной метеорологии
в

последующие годы.

3.3.2

Метеоро.логи'Чесн,иеасnен,ты он,еани'Чесн,оu деятельности
(пункт

3.3.2

повестки дня)

Конгресс выразил признательность Исполнительному
Комитету и Генеральному секретарю за конструктивный подход к
делу выпОлнения резолюции9(Кг-V) Сотрудничество с между-

3.3.2.1
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народными организациями, заинтересованными в МорCIЮЙ науке и ее

применении. Он подчеркнул, что важное значение приобрело самое
тесное

сотрудничество

на

международном

уровне

между

метеоро

логами и океанографами, в особенности физическими океанографами.
Это было необходимо как с точки зрения научных соображений,
так и

ввиду возрастающих требований в

отношении расширения

числа видов улучшенного обслуживания морской деятельности.
Международное сотрудничество в области метеорологии началось с
морской метеорологии, которая остается одной из главных и, конечно,

весьма МНOJюобещающих областей применения метеорологии при
условии, что будет полностыо осознана необходимость сотрудничества
между метеорологами и океанографами. Существующие знания и
техничесние средства уже позволяют метеорологам обеспечивать зна
ЧИтельное обслуживание в поддержку таной деятельности, как судо
ходство, сохранность грува, рыболовство, морсное бурение, строи
тельство портов, изучение эрозии пляжей, операции по борьбе с за
грязнением нефтью и т. д. Неноторые из этих видов обслуживания
обеспечиваются уже в течение длительного времени, в то время нак
другие вовнинли в ходе последних лет. Конгресс согласился, что в
той степени, в накой обеспечение таного обслуживания требует при
нятия международных мер или сотрудничества, ВМО должна про
должать развивать свою

деятельность в

этих или других аналогич

ных областях. Один из вопросов, рассмотренных Шестым нонгрессом
и имевших танже отношение н морсной метеорологичесной деятель

ности, сводился н необходимости усиления ВМО ее деятельности,
направленной на уменьшение разрушительных последствий тропи

чесних циклонов и связанных с ними штормовых нагонов (см. танже

параграф 3.3.10). Конгресс с интересом отметил, что нан Ю НЕСКО,
таи и Межправительственная онеанографичесная номиссия (МОК)
предложили свое сотрудничество в

деле осуществления программы

ВМО, направленной на разрешение этой важной проблемы.
В настоящее время информация о море, предоставляе
мая Членами, содержит данные нан об атмосфере, тан и об онеане.

3.3.2.2
Для

поддержни развивающейся программы применения метеоро

логии в морсной деятельностиважное значение имеют международные

программы принладных исследований и основных исследований в
области нан атмосферных, тан и онеанографичеснихн аун , внлючая
явления взаимодействия между атмосферой и морем. Конгресс счел,
что КММ, однано, должна обращать главное внимание на энергичное

выполнение программы прикладной деятельности. В этой связи Кон
гресс с большим удовлетворением отметил прогресс, достигнутый в
осуществлении проента по морсним нлиматологичесним сборникам,
ноторый выполняется при участии приблизительно сор она морсних
Членов, внлючая девять Членов, ответственных за публинацию
сборников.
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Конгресс отметил, что существует ряд органиваций,
ванимающихся океанографией, и что наиболее срочной необходи

3.3.2.3

мостью поэтому является дальнейшее раввитие тесного сотрудни

чества ВМО с этими органивациямии в особенности с МОК. Конгресс
поэтому счел, чтО революция 9(R'r-V) выполнила цель, для которой
она была принята, но еще имеет применение, и поэтому она должна

быть снова ясно подтверждена. Однако он счел, что требуется приня
тие дополнительных мер, и в частности

а)

для того чтобы Органивация могла принимать должное и требую
щееся участие в равработке научного содержания долгосрочной
расширенной программы океанических исследований (ДРПОИ) ,
важно, чтобы R'онсультативный комитет по океаническим ме
теорологическим исследованиям (R'R'ОМИ) по вовможности быс
трее провел свое васедание

Ь)

:

;

имеется необходимость в том, чтобы КММ весьма тесно вваимО
действовала с МОН' и раввивала далее совместные рабочие меро
приятия;

с)

ВМО должна продолжать окавывать любую необходимую помощь
МОН' в рамках бюджетных ассигнований; это может включать,
в случае необходимости, наличие совместного штата.

Конгресс также подтвердил решения в отношении
океанической деятельности, принятые Исполнительным R'омитетом
в течение пятого финансового периода.

3.3.2.4

Конгресс счел, что три главных органа ВМО, свяван

3.3.2.5
ных

с

океанической деятельностью, а

именно: группа экспертов

Исполнительного R'омитета по метеорологическим аспектам океани
ческой деятельности, R'омиссия по морской метеорологиии R'онсуль
тативный комитет по океаническимметеорологическимисследованиям

(R'R'ОМИ) имеют четко установленные и вваимно дополняющие друг
друга обяванности, что повволяет Органивации с необходимой эффек
тивностыо и гибкостью реагировать на потребности, вовникающие
в ревультате быстро меняющейся обстановки. По мере раввития меж
дународных мероприятий Исполнительный R'омитет должен рас
смотреть вопрос о

слиянии некоторых ив этих органов.

Особое внимание было обращено на тот факт, что работа
ВМО в области океанической деятельности имеет важное вначение
для раввивающихся стран. Поэтому предложение превидента КММ
в свяви С рекомендацией 5(R'MM-V) относительно органивации посе
щения экспертом ВМО морских раввивающихся стран с целью:

3.3.2.6

а)

предоставления консультаций по вопросу о путях И cpeД~TBax
раввития соответствующих морских метеорологических служб и
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определения потребностей в подготовке морокого метеорологичеокого

пероонала.

было оочтено веоьма полезным, и Конгреоо поручил Генера,льному
оекретарю принять необходимые меры по ооущеотвлению этого пред
ложения.

В отношенI1И КММ Конгреоо был также Иffформирован
о том, что МОК проявила большую заинтересованноотьв техничеокой
конференции КММ по оредотвам обора и передачи океаничеоких дан
ных. Так как вопрооы, каоающиеоятемы Этой конференциии учаотия
других международных организаций, в частнооти МОК, были рас
смотреныИК-ХХII, Конгреоо оогласилояпоручить Исполнительному
Комитету подробно раосмотреть далее предложения, разработанные
двенадцатой оеосией президиума МОК совместно с консультативным
советом относительно участия МОК в конференции. В этой связи
Конгресо с большой признательностьюпринял к сведению тот факт,

3.3.2.7

что Япония расоматривает вопроо о проведении поочередно в своей

стране технической конференции и шестой сесоии КММ осенью
г. Он с интересом отмеТI1Л, что еоли эти планы осуществятся,
то техническая конференция будет проведена совместао со второй
международной конференцией и выставкой по развитию океана. В
связи с техничеокой конференцией одна делегация выразила тревогу
относительно использования ГСТ дЛЯ цели обмена подповерхностны
ми океанографическими данными. Еоли в глобальном маоштабе не
будет достигнут гораздо больший прогреос в деле ооущеотвления
согласованных планов, то могут возникнуть большие трудности.

1972

Конгресо согласилоя, что требуетоя лучше определить
роль ВМО в деле поддержки исследований и слежения за загрязне
нием моря. ОН отметил, что Иополнительный Комитет принял реше
ние о том, что ВМО должна поддерживать международныемероприя
тия по борьбе с загрязнением моря путем обеспечения того, чтобы

3.3.2.8

совмеотная группа экспертов по научным аспектам загрязнения моря

(ГЭНА3М) занималась изучением вопроса о

атмооферу
ряд

« загрязнении моря через

». В результате на раосмотрение ГЭНА3М был предотавлен

исследований,

подготовленных

экспертами,

дейотвующими

от

имени ВМО. Конгресс согласилоя, что ВМО должна продолжать
прилагать овои усилия в этом направлении. ОН был также информи
рован о том, что в результате предложений, разработанных ГЭНА3М,
МОК раосматривает вопроо об организации глобального иоследова
ния загрязнения морской окружающей среды (ГИ3МОС) в сотруд
ничестве с организациями, учаотвующими в работе Межсекрета
риатского

комитета

по

научным

программам,

связанным

с

океано

графией (МСКНПО), и другими соответотвующими органами. Он
отметил, что объединенная глобальная оистема океаничеоких стан
ций (ОГСОС) расоматриваетоя как ооновной компонент в наблюда-
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тельной системе такой международной программы. :Конгресс счел,
что ВМО должна пристально следить за развитием ГИ3МОС и стре
миться поддержать его по мере необходимости с помощью соответ
ствующих наблюдательных систем. ОН также согласился, что Орга
низация должна принять предложение МО:К относительно сотрудни
чества :К:КОМИ с научным комитетом по исследованию океана (С:КОР)
МСНС и 'консультативным комитетом по изучению ресурсов моря
(:К:КИРМ) ФАО в разработке элементов программы ГИ3МОС. ВМО
должна также продолжать

сотрудничество

с межправительственной

рабочей группой по загрязнению моря, учрежденной в целях конфе
ренции ООН по окружающей человека среде, которая должна со
стояться в Стокгольме в 1972 г., и оказывать содействие проведению
политики, направленной в поддержку комплексного подхода к про

блемам загрязнения моря и атмосферы как к части общей проблемы
окружающей среды.

В форме общих выводов :Конгресс выразил свою оза
бoчeHHocTь в связи с большим числом органов в рамках системы
Организации Объединенных Наций, так или иначе занимающи:х:ся
океаническими делами. Он настоятельно высказался в пользу по
пыток правительств и Организации Объединенных Наций упростить

3.3.2.9

и

рационализировать существующую в

на,стоящее время

систему.

:Конгресс выразил надежду, что такие меры будут приняты в самом
ближайшем будущем и поэтому согласился с тем, что следует преду
смотреть для Исполнительного :Комитета возможность проявлять
необходимую гибкость, позволяющую ему соответствующимобразом
реагировать на новое развитие.

Выводы :Конгресса относительно общей политики, ко
торую ВМО должна проводить в области океанической деятельности
в течение шестого финансового периода, изложены в резолюциях
9, 10 и l1(Rr-VI).

3.3.2.10

3.3.3

Гидрология и раарабоm,.а водnых ресурсов
(пункт 3.3.3 повестки дня)

:Конгресс рассмотрел'и с удовлетворением отметил
значительный прогресс в деятельности ВМО в области гидрологии и
разработки водных ресурсов и меры, принятые в этом направлении
:Комиссией по гидрологии, Исполнительным :Комитетом и Генераль
ным секретарем. Он Быразилс:вое одобрение по поводу мер, которые

3.3.3.1

привели к:

а)

да,льнейшемураввитию технической деятельности Rомиссии

через деятельность ее рабочих групп и докладчиков;
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Ь)

расширению участия международного гидрологичеСRОГО сооб
щества во всех программах и деятельности ВМО, в частности в
том, что Rасаетсл ТехничеСRОГО регламента и вси

с)

усилению и увеличению эффеRТИВНОСТИ ВRлада ВМО в программу
Международного гидрологичеСRОГО десятилетия (МГД) ;

d)

запланированному усилению роли Организации в международ
ном сотрудничестве в области гидрологии посредством объеди
ненной программы ВМо в области оперативной гидрологии, под

;

держанной в результате усилившегося участия гидрологичеСRИХ

служб (или соответствующих 3IшиваJIентных учреждений) стран
Членов в деятельности Организации.
Конгресс считает, что эти основные направления деятельности ВМО,
тесно связаны между собой, ведут 11' достижению существен
ных результатов, таRИХ RаR создание ТехничеСRОГО регламента в
области оперативной гидрологии и содействие развитию гидрологи
чеСRИХ аспектов вси, для блага метеорологических и гидрологиче
ских служб Членов, особенно в развивающихся странах.

ROTopble

3.3.3.2

В связи с общим усилением интереса Членов к пробле

мам гидрологии и развитию водных ресурсов, связанным с окружаю

щей средой, Конгресс с одобрением отметил, что по предложению

КГМ-IП Исполнительный Комитет уполномочил Генерального сек
ретаря созвать техническую конференцию гидрологических и метео

рологических служб ВМО, которая состоялась в 1970 году в Женеве
и на которой присутствовало 129 представителей от 54 Членов.
Результаты этой конференции, представленные на рассмотрение
Конгресса в ее сокращенном отчете, подтверждают, что нужды Чле
нов и, в частности, их гидрологических служб полностыо оправды
вают усиление деятельности ВМО в области оперативной гидрологии,
КаЕ это И было реRомендовано КГМ-ПI и подтверждено Исполни
тельным Комитетом. Соглашаясь, что такое усиление деятельности

наиболее желательно, Конгресс также рассмотрел необходимость
принятия мер по обеспечению представления точек зрения гидр 0-

л·огических служб (или учреждений, ответственных за гидрологиче
ское обслуживание) Членов в руководящих органах ВМО. Конгресс
согласился, что принятие Всемирной Метеорологической Организа
цией Технического регламента по оперативной гидрологии (см.
параграф 2.6 сокращенного отчета и резолюцию 2(Кг-VI) ) и про
граммы ВМО в области оперативной гидрологии сделали целесообраз
ным принятие ряда других мер. В частности, Конгресс СОгласился
с

определением

термина

« оперативная

гидрология

»,

с

усилением

деятельности региональных ассоциаций в этой области (в числе про
чих предложив им сделать их рабочие группы по гидрологии откры
тыми для всех Членов в регионе) и с созданием консультативного

комитета по оперативной гидрологии. В связи с этим Конгресс принял
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резолюции

12

и 13(:Кг-VI). :Конгресс далее счел, что консультатив

ный ком:итет должен провести по крайней мере два совещания до

:Кг-УН и что его сессии было бы лучше созывать до сессий Исполни
тельного :Ком:итета, на которых председательколсультативногокоми
тета должен докладывать о

ревультатах деятельности комитета.

:Когда приним:алось решение усилить программ:у ВМО
в области оперативной гидрологии, также имелось в виду изменение
названия прежней :Комиссии по гидрометеорологиина « :Комиссию по

3.3.3.3

гидрологии » и ивменение ее круга обяванностей, как это и было
принято :Конгрессом (см. параграф 2.5 сокращенного отчета и рево

люцию 1(Rr-VI)). В свяви С этим: :Конгресс решил, что следует также
рассмотреть вопрос о прим:енении в области гидрологии других про
грам:м ВМО, в частности программы ВСП. :Конгресс с удовлетворе
нием отметил, что программа технического сотрудничества ВМО уже

содержит большой равдел, направленный на окавание помощи рав
вивающим:ся

странам

в

усовершенствовании их

гидрологических

сетей станций и служб, и согласился,что такая помощь должна также
предоставляться в воврастающем объеме и в будущем, когда это
явится необходим:ым.

3.3.3.4
Приним:ая решения по вопросу о роли ВМО в между
народном: сотрудничестве в области гидрологии и равработки вод
ных ресурсов, :Конгресс также обратил вним:ание на программы в
этой области других органиваций системы ООН и программы непра
вительственных органиваций, в частности МСНС (:КОВАР) и МСГГ
(МАНГ). :Конгресс с удовлетворениемотметил, что ВМО продолжает
играть важную роль в програм:меМГД, начатой под эгидой ЮНЕС:КО,
которая обеспечиваетСекретариатдЛЯ МГД. Исполнительному:Коми
тету и Генеральному секретарю была выскавана похвала ва выпол
нение революции 27(RIL--V) об участии ВМО в МГД. :Конгресс отметил,
что в соответствии с решениями :Кг- V был успешно вавершен важный
вклад ВМО в осуществление нескольких проектов МГД и что ревуль
таты сейчас публикуются в основном в серии докладов по проектам
ВМО/МГД. ВМО принимала участие в « Международной конферен
ции по научным и практическим ревультатам МГД и по международ
ному сотрудничеству в области гидрологии » (конференция, посвя
щенная середине Десятилетия), которая предложила всем между
народным органивациям, включая ВМО, подготовиться к осущест
влению своих собственных долгосрочных гидрологических программ
в тех областях, ва которые они несут ответственность. :Конгресс счел,
что усиление программы ВМО в области оперативной гидрологии
соответствует главным направлениям долгосрочных программ между

народногосотрудничества в.области гидрологии ив области проблем

окружающей среды. :Конгресс счел также важным, чтобы сотрудни-
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чество между всеми организациями системы ООН и неправитель
ственными организациями в области гидрологии, водных ресурсов
и проблем окружающей среды усиливалось и осуществлялосьпосред
ством взаимных тесных консультаций, с тем чтобы избежать дубли
рования усилий. В
связи с этим Конгресс принял резолю
цию 14(Kr-VI).

3.3.3.5
Конгресс, далее, пришел к выводу, что Исполнитель
ный Комитет должен рассмотреть приобретенный опыт применения
решений Конгресса в отношении оперативной гидрологии и сделать
доклад о своих выводах на Седьмом нонгрессе.
3.3.4

Пр и,м,ен,ен,ие в сеЛЬСКО.Аt хозяйстве
(пункт 3.3.4 повестки дня)

3.3.4.1

Конгресс отметил доклад президента Комиссии по

сеЛЬСНОХ03яйственнойметеорологии и выразил свое удовлетворение

отличнымирезультатами,достигнутымиКомиссией. Он признал необ

ходимость, выраженную президентом Комиссии, быть в состоянии
подготавливать дальнейшие техничесние записки эффективным и

экономичным способом, например, с помощью консультантов, и, в
частности, с похвалой отозвался о предложении об организации ре
гиональных семинаров по агрометеорологическимпроблемам отдель
аых сельскохозяйственныхкультур.

3.3.4.2
Конгресс согласился, что меры, принятые с целью осу
ществления резолюции 26(Kr-V) по « агрометеорологическому об
служиванию в поддержку всемирной кампании по борьбе с голодом »,
были приемлемыми и принесли удовлетворительныерезультаты. Он
подчеркнул, что сотрудничество между ВМО и другими соответству
ющими учреждениямиООН, организованноечерез междуведомствен
ную координационную группу по сельскохозяйственнойбиометеоро
логии, было весьма успешным и должно получить дальнейшую под
держку. Представитель ФАО указал на большую угрозу для челове
чества,

вызванную непропорциональным ростом продовольствия и

населения, и подчеркнул, что следует применить в срочном порядке
все

техничесние и

научные средства для

увеличения производства

продовольствия в глобальном масштабе. Он также подчерКflул необ
ходимость изучать через соответствующие каналы пути и

средства

дальнейшего унрепления сотрудничествамежду ФАО и ВМО с целью
обеспечения того, чтобы страны получали наибольшую помощь в
области сельскохозяйственнойметеорологии. В этой связи было вы
сказано общее мнение, что все еще имеется необходимостьв организа
ции более тесного сотрудничества на национальном уровне между
метеорологическимислужбами и сельскохозяйственнымии друг;ими
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соответствующими органами с целью обеспечения полного использо
вания информации о погоде и Rлимате в деле ОRазания содействия
увеличению

урожая

сеЛЬСRохозяйственных

RУЛЬТУР

и

ПРОДУRТОВ

животноводства.

Конгресс согласился, что сеЛЬСRОхозяйственная метео
рология может внести важный ВRлад в решение проблем эффеRТИВНОГО

3 . 3 .4. 3

:использования естественных ресурсов и защиты среды, ОRружающей

человен.а. Поэтому он выразил интерес R целям, лежащим в основе
программы ЮНЕСКО «ЧеловеR и биосфера », и признал, что по
неЕОТОРЫМ ПУНRтам этой программы ВМО может ОRазать ценную под
деРЖRУ через свои Rонституционные органы и что по другим пуннтам
можно

предполагать

участие

другими путями.

3.3.4.4
Ввиду сохраняющейсяпотребности в агрометеорологи
чеСRОМ обслуживании в поддержн.у всемирного производства продо
вольствия Конгресс принял резолюцию 15(Кг-VI).
3.3.5

3 агрязн,ен,uе о"'ружаlОщей среды
(ПУНRТ 3.3.5 повеСТRИ дня)

Конгресс при рассмотрении вопроса об обязанностях
ВМО в связи с проблемами загрязнения ОRружающей среды согла

3.3.5.1

сился, что опасность, RОТОРУЮ вызывают для человечества увеличи

вающееся загрязнение воздуха, загрязнение ИОРСRОЙ среды и

вод

суши, создаеттревожащиепроблеиыи что ВМО следует взять на себя
соответствующие обязательства предпринять ПОПЫТRУ уменьшить
опасные последствия. Ныло решено, что проблеиы, созданные загряз
lIениеи ОRружающейсреды, ОТRОСЯТСЯЕО иногии различныи областям
ответственности правительственных и

неправительственных органи

заций и повтоиу требуют СRоординированныхдействий между СООТ

ветствующиl\'IИ организациями ЕаЕ для достижения надболее эффеR
тивных результатов., таЕ и во избежание дублирования. Было, сле
довательно, сочтено чрезвычайно важныl\'I, чтобы ВМО предприняла
все необходимые шаги по Rоординации своей деятельностщ в этой
области с другиии учрежденияl\'IИООН, таRИМИ ЕаЕ ВОЗ и МАГАТЭ.

3.3.5.2
Конгресс согласился с тем, что первоочереднойобязан
НОСТЫО ВМО является слежение за фоновым загрязнениеиатмосферы,
с тем чтобы сделать возможным непрерывное изучение тенденций
изменения состава атмосферы и его возможного влияния на земной
Rлимат. Конгресс приветствовал меры, предпринятые группой ВЕС
пертов Исполнительного Комитета по метеорологичеСRИМ аспеRтам
загрязнения атмосферы по установлению RрИ'I'ериев для всемирной

се-ти региональных и основных станций в втих целях.
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Учитывая необходимость давать технические консуль
тации Членам, обратившимся с просьбой о руководстве их усилиями
по созданию станций по измерению фонового заГрЯ3НЕШИЯ воздуха и
по стандартизации наблюдений на таких станциях, :Конгресс пред
усмотрел ассигнования, позволяющие Генеральному секретарю при

3.3.5.3

нять

соответствующие меры.

3.3.5.4
В этой связи становится очевидным, что существует
некоторая путаница в отношении целей сети станций ВМО по изуче
нию фонового загрязнения воздуха и сети станций, недавно установ
ленных ВОЗ, чтобы следить за тенденциями высококонцентрирован
ного загрязнения воздуха в городах и в промышленныхрайонах для

изучения их

возможного влияния на

здоровье человека. Было

равъяснено, что хотя существуют некоторые аспекты, представляю

щие общий интерес, не имеет места дублирование этой деятельности
обеими организациями.:КонгресспредложилГенеральномусекретарю

предпринять усилия по координации этого вида деятельности с ВОЗ
дЛЯ достижения наилучших результатов по обоим проектам.
:Конгресс подчеркнул, что ВМО также имеет важные
обязанности по уменьшению загрязнения воздуха путем ускоренного

3.3.5.5

раввития методов по предсказанию потенциального загрязнения В03

духа

в

индустриальных районах и

математических моделей для

прогноза концентраций заГРЯ8НЯЮЩИХ веществ.

3.3.5.6
:Конгресс с удовлетворением отметил действия, пред
принятые Исполнительным :Комитетом по поощрению совместной
деятельности с другими оргаНИ8ациями и учреждениями ООН с
целью обсуждения и разработки предложений: о мерах по обеспеч:е
нию.международногосотрудничествав области проблем 8агрязнения
морской среды. Было достигнуто согласие, что основной обязанностью
в этой СВЯ8И является определение роли, которую играют атмосфер
ные 8аГРЯ8нители в 8агрязнении морской среды. Учитывая тесную
СВЯ8Ь между заГРЯ8нением ВО8духа и 8аГРЯ8нением морской среды,

было сочтено, что слежение 8а 8аГРЯ8нением морской среды можно
было бы дополнить, ИСПОЛЬ8УЯ существующую систему ВМО дЛЯ
наблюдений на море, и при обсуждении будущих систем слежения 8а
океанической средой ВМО следует сообщить о своей готовности со
трудничать путем представления своего оборудования. :Этот вопрос
рассматривался в пункте 3.3.2.

3.3.5.7
Что касается обяванностейВМО в области 8аГРЯ8нения
вод суши, было достигнуто согласие, что основные факторы должны
включать

оперативную гидрологическую деятельность, такую

как

установление гидрологических станций, которые должны ПРОИ8ВО
дить И8мерение качества природной воды, и ПРОГН08ирование стока.
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В ЭТОй свяэи ВМО следует подчеркивать эначение подобной деятель
ности.

3.3.5.8
Конгресс с удовлетворением отметил меры, предпри
нятые для обеспечения участия ВМО в подготовке конференции ООН
по окружающей человека Среде в Стокгольме в 1972 году. Генераль
ному секретарю было поручено продолжать эту деятельность, на
правленную на обеспечение того, чтобы роль, которую должна играть
метеорология, как и действия ВМО в области окружающей человека
среды, были должным обраэом представлены на конференции. Кон
гресс также настоятельно просил Членов предпринять необходимые
шаги с целью раэъяснения на национальном уровне необходимости
учитывать метеорологические факторы при рассмотрении многих
проблемокружающей человека среды и особенно проблем эагряэне
ния окружающей среды.

Основные решения Конгресса относительно роли ВМО

3.3.5.9

в деле достижения действительного прогресса в эащите окружающей

среды от эагряэнения, были включены в реэолюцию 16(Кг-УI).
Испусствен,н,ое воздействие н,а погоду и п.аи,м,ат
(пункт 3.3.6 повестки дня)

3.3.6

3.3.6.1
Конгресс рассмотрел деятельность ВМО в области ис
кусственного воэдействия на погоду и климат. ОН согласился, что
эаявление ВМО относительно крупномасштабных воэдействий на
погоду

и

климат,

цИИ 7(ИК-ХVI)
утратило

-

которое

содержится

в

приложении к

Воэдействие на погоду и климат,

-

реэолю

все еще не

силы.

Что касается краткосрочных и/или локальных вов
можностей искусственцого вовдействия на погоду, Конгресс рас
смотрел эаявление, оэаглавленное « Современное состояние энаний и
воэможная практическая польэа в некоторых областях искусствен
ного воэдействия на погоду» (см. приложение V к общему ре
вюме ИК-ХХII). В этом эаявлении рассматривается современное
состояние в области вывывания осадков, рассеивания тумана, борьбы
с градом и воэдействие на ураганы. Конгресс согласился, что это

3.3.6.2

эаявление

следует

продолжать

испольэовать

в качестве

основы для

Ответов на соответствующие эапросы при условии добавления пара
графа относительно воэможности эасева теплых облаков. Полный
текст эаявления приводится в приложении 1.

3.3.6.3
Конгресс обсудил вопрос о важности роли ВМО в
крупномаоштабных вовдействиях на погоду и климат (см. также
равдел 7 ниже) и решил, что проблемы, воэцикшие :в реВУЛJ,тате
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непреднамеренного влияния человека на глобальный КЛимат путем
загрязнения воздуха и

на

локальные и

региональные климаты в

результате неправильного обращения с землей, становятся все более

серьезными. Было решено, что на международном уровне основную
ответственность за исследование этих проблем должна принять на
себя Всемирная МетеорологическаяОрганизация. В этой связи было
указано, что в рамках своих полномочий соответствующие рабочие
группы НАН и RRл уже занимались различными научными аспек
тами этих проблем. Нроме того, группа экспертов Исполнительного
Rомитета по метеорологии и экономическому развитию занималась
социальными и экономическими аспектами проблемы воздействия на
погоду. Было отмечено, что Организация Объединенных Наций
просила ВМО осуществлятьруководствов отношенииэкономичеСRИХ,
социальныхи юридичеСRИХ аспеRТОВ воздействияна погоду и Rлимат,

с тем чтобы дать ей возможность консультировать соответствующим
образом развивающиеся страны. Ввиду наличия ряда органов ВМО,
имеющих отношение к этому вопросу, Нонгресс просил Исполнитель
ный Rомитет рассмотреть вопрос о деятельности Организации по
всем аспектам проблемы воздействия на погоду и принять необходи
мые шаги с целью достижения полной координации этой деятель

ности и стимулирования дальнейших мер в этой области в соответ
ствии с необходимостью.

3.3.7

Прunладнал nлuм,аmологuл
(пункт 3.3.7 повестки дня)

Нонгресс с удовлетворениемотметил доклад президента
Rомиссии по климатологии и дал особенно высокую оцеНЕу расши
ренной и возросшей деятельности Rомиссии в области применения
климатологии в сфере человеческой деятельности и в решении про
блем ОRружающей человека среды.

3.3.7.1

Нонгресс также с удовлетворением отметил прогресс,
достигнутый в подготовке и публикации региональных климатиче
сюrх атласов, и выразил признательность д-ру Ф. Штейнхаузеру за

3.3.7.2

его чрезвычайно ценные услуги в качестве технического руководи

теля недавно изданного климатичеСRОГОатласа для Европы. Нонгресс
согласился, что Генеральному сен:ретарю следует продолжать ока
зывать всевозможную помощь и

осуществлять руководство в

даль

нейшей подготовке региональных климатических атласов.

3.3.7.3
Делегат СССР сделал предложение подготовить в Глав
ной геофизической обсерватории в Ленинграде карты мира, пред
ставляющие определенные элементы водного и теплового баланса,
которые могли бы стать частью проекта ВМО по ВсемирномуRлимато-

ОБЩЕЕ

логическому

атласу.

45

РЕЗЮМЕ

Конгресс выразил свою большую признатель

ность по поводу этого великодушного

предложения,

которое было

передано для дальнейшего рассмотрения Исполнительному R'омитету.

3.3.7.4

Конгресс признал необходимость в оказании дальней

шего содействия применению климатологии в различных видах чело

веческой деятельности и в обеспечении такого положения, при кото
ром климатологические аспекты должным образом учитывались бы
при использовании природных ресурсов и в деле охраны окружаю

щей человека среды. Исполнительному R'омитету и Генеральному
секретарю было поручено принимать все меры по оказанию и в даль
нейшем содействия и координации действий, относящихся к приме

нению климатолоХ'ии, обращая особое внимание на климатологию
городов и строительную климатологию, биометеорологию, радиа
ционную климатологию и климатические колебания.

3.3.8

Всnо,могателыъые nрогра.м,.м,ы по nаблюдеnия.м, и
nрибора.А~ (пункт 3.3.8 повестки дня)

3.3.8.1
Конгресс с удовлетворением принял к сведению отчет
президента R'омиссии по приборам и методам наблюдений. Эта комис
сия провела активную работу по организации программ сравнения
различных типов приборов и продолжает оказывать содействие раз
работке определенных приборов и методов наблюдений. R'омиссия
выпустила т.акже большое число весьма полезных публикаций.
3.3.8.2
Н'онгресс с удовлетворением отметил интерес R'ПМН
к новым областям, таким как ракетное зондирование, спутниковые
датчики и измерения загрязнения воздуха. Была признана необхо
димость дЛЯ R'ПМН продолжать активную деятельность в области
усовершенствованияи стандартизации обычных приборов и методов
наблюдений.
3.3.8.3
Представитель МОГА высказал точку зрения о том,
что R'ПМН должна поощрять разработку приборов для использова
ния на аэродромах и в особенности приборов для измерения призем
ного ветра и вертикального сдвига ветра. Президенту R'ПМН было
предложено иметь это в виду при разработке будущей программы
R'омиссии.
3.3.9

111 етеорология и эrW1l0.Аtu'Чесnое развитие
(пункт 3.3.9 повестки дня)

3.3.9.1
Конгресс с удовлетворениемотметил шаги, предприня
тые ИСIIОлI1ительным 'Комитетом по изучению возможностей, выте
кающих из применения метеорологии в экономическом развитии. ОН
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выравил удовлетворение работой, выполненной группой экспертов
Исполнительного :Комитета по метеорологии и экономическому paB~
ВИТИIо, и поручил Исполнительному :Комитету продолжать исполь
вовать внания экспертов в ивучении дальнейших вовможных путей
применения

метеорологии

в

э:кономическом

раввитии

и

ивучение

вопроса экономической эффективности такого применения.

3.3.9.2

:Конгресс отметил, что применение метеорологии имеет

другие цели, помим:о экономичеСкого равви'rИЯ, и подчеркнул важ

НОсть такого применения для, например, вопросов бевопасности
живии и социальной деятельности. Исполнительному:Комитету было
поручено иметь

это

в

виду при

рассмотрении вопроса о

наЗвании

группы экспертов Исполнительного :Комитета и круге обяванностей
этой группы.

Была подчеркнута необходимость сотрудничества мете
орологов и экономистов при рассмотрении этих проблем, и Исполни
тельному :Комитету было поручено продолжать и расширять, если
вовможно, сотрудничество ВМО в этой области с другими органами
ООН, ванимаЮЩИll1ИСЯ экономическими и социальными вопросами.

3 .3 . 9 .3

3.3.9.4
ной и

При рассмотрении вопроса о весьма большой социаль

экономической пользе, которую может дать

современному

обществу применение метеорологии, :Конгресс подчеркнул желатель
ность того, чтобы национальные метеорологические службы были
включены в правительственнуюструктуру таким обравом, чтобы они
могли эффективно обслуживать все области живни общества.

:Конгресс, рассматривая вопрос о необходимости даль
нейшего ивучения проблемы экономической эффективности примене
ния метеорологии и проблемы планирования правительственного
бюджета для метеорологии, подчеркнул необходимость сбора и рас
пространения информации, поступающей от Членов, относительно
их общих расходов в области метеорологиии распределенияэтих рас

3.3.9.5

ходов на равличНые цели.

3.3.9.6
:Конгресс выра.вил большое удовлетворение ревульта
тами семинара, проведенного в Регионе 1 по метеорологии и экономи
ческому раввитию, который состоялся в Ибадане в 1968 году, и тех
н:ической конференции по той же проблеме в Регионах ПI и IV,
состоявшейся в Сант-Яго в 1970 году. Было выражено мнение, что
такие конференции являются весьма полевным механивмом для об
суждения наилучших путей испольвования и распространения вна

ний и для выработки оценки вовможностей, выте:кающих ив приме
нения метеорологии

в

социальном и экономическом раввитии.
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3.3.9.7
:Конгресс подчерннул танже важность аспентов обуче
ния, с ноторыми свяsаны любые усилия по онаsанию содействия
применению метеорологии в области социального и :шономичесного
раsвития. Была танже подчерннута необходимость в оsнаномлении
всех сенторов ЭНОНОМИRи и общественной жиsни с теми выгодами,
ноторые может дать применение метеорологии.

3.3.9.8

Основные решения :Конгресса, насающиеся роли ме

теорологии в

социальном и

энономичесном раsвитии,содержатсяв

реsолюции 17(:Кг-VI).

3.3.10

Проеr;,m ВМО по mpOnU"f,ecr;,UM lfur;,ЛОllа,м
(пуннт 3.3.10 повестни дня)

3.3.10.1

:Конгресс рассмотрел донлад, представленный Гене

ральным сенретарем, по предварительному плану принятия мер

по

осуществлению Всемирной Метеорологичесной Органиsацией рено
мендаций, иsложенных в реsолюции ООН 2733 (ХХУ) , о том, чтобы
ВМО приняла меры с целью мобилиsации техничесних ресурсов
по иsыснанию путей и средств для уменьшения ущерба, причиняе
мого тропичесними штормами, и для устранения или уменьшения их

раsрушительного потенциала. В донладе содержалось предложение
о преследующем далено идущие цели проенте ВМО по тропичесним
цинлонам,

предусматривающем

принятие

неsамедлительных

мер,

направленных на удовлетворение требований, выраженных в этой
реsолюции.

:Конгресс с удовлетворением отметил, что ВМО уже
приняла раsличные меры по онаванию помощи в раsвитии служб

3.3.10.2

предупреждения о тропичесних штормах, например путем вьшолне

ния проентов с помощью ПРООН и путем сотрудничества с 8:КАДВ
в рамнах номитета по тайфунам.

3.3.10.3
:Конгресс согласился, что чреsвычайно желательно
увеличение усилий со стороны ВМО по сонращению ущерба, причи
няемого тропичесними штормами, и реномендовал, чтобы Исполни
тельный :Комитет в срочном порядне обеспечил планирование и вы
полнение проента ВМО по тропичесним ЦИRлонам. В свяsи с этим
:Конгресс принял революцию 18(:Кг-VI). При раsработне проента
Исполнительный:Комитет должен учесть все районы мира, на ноторые
серьевно воsдействуюттропичесние штормы; однано особое внимание
следует обратить на те районы, где международные действия, по
видимому, могут онаваться эффентивными в усовершенствовании
служб предупреждения о тропичесних штормах и других мер по
уменьшению ущерба.
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Конгресс, далее, отметил работу по сокращению
ущерба, проводимую некоторыми Членами и другими международ·
ными организациями,и решил, что ВМО должна взять на себя веду·

3.3.10.4

щую роль в координации метеорологическихаспектов этой деятель

ности, с тем чтобы все международные организации могли наиболее
эффективно использовать свои ресурсы.

3'.3 . 1О . 5
Во время дискуссии выяви:лось, что хотя метеорологи
чес:кие спутни:ки оказывают большую помощь в обнаружении штор·
мов и В слежении за штормами, авиаразведка погоды остается един
ственным

средством

тропического

для

циклона

определения

с точностью,

ветров

и

давления

в

достаточной для тОГО,

центре

чтобы

позволить достаточно точно прогнозировать штормовые нагоны воды,

которые являются причиной многих смертей и ущерба, наносимого
штормами. Конгресс считает, что дЛЯ ВМО экономичеiжи невОзможно
обеспечить соответствующие международные средства для авиаиссле·

дован:ий и разведки, но согласился, что ВМО может оказать помощь
в осуществлении и координации средств по обеспечению метеорологи·
чес:ких полетов, которые предоставлены Членами, или посредством
деятельности других международных организаций.

3.~

Програ~Пllа теХЮIческого СОТРУДЮIЧества (вкmочая Добровонь
НУIOпрограМ~lУ ПО~lOЩll (пуннт 3. ~ повестки дня)

3.4.1

Общuй обзор деятельностZl по технu'Ц,еС1f,ОJ;tу
сотрудни'Ц,еству (пункт 3.4.1 повестки дня)

3 .4. 1. 1
3.4.1.1.1

Общuе nОЛОJ1сенuя

Конгресс с удовлетворением отметил, что посредством
участия ВМО в различных программах технической помощи ООН и
за счет собственных ресурсов ВМО помощь, оказанная в области
метеорологии за период 1967-1970 ГГ., снова значительно возросла
и что более ста государств извлекли пользу из проектов, по которым
была оказана помощь в размере почти 25 млн. долл. США.
Конгресс был особенно удовлетворенуспехом собствен
ных программ помощи ВМО, которые с небольшого объема помощи,

3.4.1.1.2

оказанной по линии нового фонда развития в

1965 году, значительно
1968 году Доброволь

выросли по размеру и важности с введением в

ной программы помощи, учрежденной Пятым конгрессом. Было отме
чено, что в 1970 году масштаб помощи по линии ДПП достиг величины
того же порядка, что и помощи ПО линии ПРООН, и что в период
:между 1965 годом и концом 1970 года была предоставлена помощь
по линии собственной программы ВМО в размере более 9 млн. долл.
США.

оБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

49

3.4.1.1.3
Выражая свое удовлетворение в отношении действен"
ности и эффективности осуществления проектов по программе по
мощи, :Конгресс согласился, что ВМО должна продолжать своIO
деятельность по техническому сотрудничеству в шестом финансовом
периоде таким же образом, как и раньше. :Конгресс надетеся, что
темпы роста помощи, оказываемой по ПРООН, будут по крайней
мере сохранены, а помощь по Добровольнойпрограмме помощи будет
возрастать с каждым годом. :Конгресс считает, что посредством этих
двух програlVil"I ВМО в состоянии обеспечить большую часть основной
помощи, необходимой развивающимся странам для расширения и
усовершенствования.их национальных метеорологичеСRИХ служб.
Было обращено внимание еще на одну форму помощи,
а именно на предоставлениенеСКОЛЬRИМИ странами систем и оборудо"
вания, которое будет выгодно не отдельным, а многим странам. Эта
программа включает такие вклады в программу Всемирной службы

3.4.1.1.4

погоды, как

метеорологические спутники, установка океаничеСRИХ

станций и станций в АнтарRтике. :Конгресс считает, что следует
уделять больше внимания такой деятельности, и просил Исполни"
тельный :Комитет составить опись помощи такого рода, рассмотреть
пути и средства оказания содействия в ее расширении и доложить

об этом виде технического сотрудничества :Конгрессу.

3.4.1.1.5
При рассмотрении некоторых характерных особен"
ностей оказываемой помощи :Конгресс с интересом отметил, что
имеется сдвиг в сторону увеличения потребностей в услугах экспер"
тов, начиная с общих консультантови кончая специалистамив узких
областях метеорологии. Считают, что это отражает общую тенденцию
расширения и развития метеорологическихслужб в развивающихсн
странах за

3.4.1.1.6

последние годы.

:Конгресс таRже отметил, что число стипендий, выделен"

ных по всем программам, продолжало увеличиваться, и особенно
подчеркнул развитие и

расширение системы долгосрочных стипен"

диЙ. Дальнейшая точка зрения :Конгресса по этому аспекту изла
гается ниже в пункте 3. 4.3 .2.

3.4.1.1.7
Что касается помощи, предоставляемойв форме обору
дования, :Конгресс приветствовал большую степень гибкости, прояв
ленную ПРООН в отдельных случаях в разрешении предоставления
оборудования не только для прикладных исследований или учебной
деятельности, как это было в прошлые годы, но и ДJIЯ оперативных
целей. Однако :Конгресс признал, чтО ОСНОвным источником помощи
в форме оборудования для оперативных целей, особенно для осу
ществления Всемирной службыцогоды,uо"прежнемуостаетсл Добро
вольная программа помощи.
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Было отмечено, что вследствие частых изменений в про
цедурах и политике ПРООН еще не было возможностиопубликовать,
как было предложено Пятым конгрессом, брошюру, консультирую

3 .4. 1 . 1 .8

щую постоянных представителей по методам и возможностям полу

чения технической помощи. Однако Конгресс с удовлетворением
узнал, что подготовка такой брошюры ведется и что в этой брошюре
будет учтено новое понятие разработки программ ПРООН по стра
нам, как это было принято Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в декабре 1970 года,. которое вступит в силу
в 1972 году (см. параграф 3.4.2.3 ниже). Конгресс просил Генераль
ного секретаря организовать публикацию и. разослать брошюру
правительствам и представителям-резидентамПРООН при первой
возможности.

3.4.1.1.9
Конгресс признал, что в соответствии с новыми про
цедурами ПРООН координация на национальномуровне при плани
ровании деятельности по технической помощи и необходимостьучета

требований, предъявляемых к национальным метеорологическим
службам, становится более важным делом, чем когда-либо. В связи
с этим Конгресс был рад узнать, что хотя и очень малое число дирек
торов служб являлось фактически членами соответсвующих органов
по планированию, большинство из них было некоторым образом
связано

с

ними и

имело

хорошие отношения с

координирующими

органами по программе технической помощи и особенно с предста
вителямй-резидентамиПРООН в своих странах.

3 .4. 1 . 1 .1О

Принимая во внимание эту информацию, Конгресс
решил заменить резолюцию 14(Кг-У) новой резолюцией,предложив
Членам привлекать директоров метеорологических служб их стран
к подготовке программ для страны. Была принята резолюция
19(Кг-VI).

3.4.1.1.11
с

С удовлетворением отмечая, что сотрудничество ВМО

другими специализированными учреждениями и

экономическими

комиссиями ООН в области планированияи осуществленияпроектов
по программе помощи усилилось, Конгресс просил Генерального
секретаря

3.4.1.2

продолжать

свои

усилия

в

этом

направлении.

Прuвле'Чснuе эnсnерmов

Конгресс отметил, что :за прошедшие 4 года ВМО в
общем смогла выполнить свои обязательства по предоставлению экс
пертов. Признавая, что это было осуществлено в большей степени
благодаря готовности отдельных Членов освободить экспертов своих

3.4.1.2.1

служб для этой цел~, Конгресс выразил свою благодарность этим
Членам. В то же время, учитывая во:зросшие потребности в научных

ОБЩЕЕ
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и технических экспертах для целей консультаций по вопросам послед

них достижений в области технического развития и растущие труд
ности в удовлетворении этих потребностей (особенно это касается
экспертов, говорящих на француском и испанском языках), Конгресс
призвал всех Членов принять более эффективные меры, с тем чтобы
выделить экспертов для миссий по программе технической помощи.

В связи с этим :Конгресс принял резолюцию

20(:Кг- VI).

Имея это в виду, Конгресс рассмотрел вопрос о том,
следует ли ВМО использоватьв своей программетехнического сотруд

3.4.1.2.2

ничества систему помощников экспертов, как это делалось некоторы

ми другими учреждениямиООН. ПомощнИR эксперта эксперт,

выделенный

страной,

предоставляющей

это молодой

помощь,

за

свой

счет, который будет работать совместно и под руководством старших
экспертов, работающих по программам технического сотрудничества
ПРООН, и специализированных учреждений в развивающихся стра
нах. :Конгресс согласился, что ВМО в некоторых случаях могла бы
успешно использовать эту систему, которая была бы полезна как для
страны, предоставляющей помощь, так и для страны, получающей

помощь; Однако :Конгресс подчеркнул, что должны быть приняты
соответствующие меры, с тем чтобы в качестве помощников экспертов
принимались только лица, имеющие соответствующее профессиональ
ное образование, и чтобы они выделялись для работы только под
руководством и наблюдением высококвалифицированных и опытных
экспертов и с согласия правительства страны, получающей помощь.

В связи с этим :Конгресс попросил Генерального секретаря связаться
с возможными странами, предоставляющими помощь, с целью получе

ния услуг таких экспертов для удовлетворения особых потребностей.
Далее Генерального секретаря просили докладывать Исполнитель
ному :Комитету о прогрессе, достигнутом в осуществлении этой
системы.

3.4.1 .3

OlfenR;a

деяте.аыюстu по nрогра.м.ме техн,uчеСR;ого

сотрудн,uчества

:Конгресс с большим интересом и удовлетворениемрас
смотрел доклад по оценке помощи, предоставленной ВМО своим
Членам в течение четырехлетнего периода 1967-1970 гг., и поблаго
дарил Генерального секретаря за ясность представления такого
большого количества подробных описательных и статистических

3.4.1 .3.1

данных.

3.4.1 .3.2

Было отмечено, что хотя область метеорологической

деятельности, охватываемой программой технической помощи, была
очень широкой, доминирующей о(}тавалось метеорологическоеобуче

ние; около одной трети всей программы ПРООН было посвящено
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этому виду помощи. "Удовлетворение было выражено по поводу того
факта, что в течение четырехлетнего периода более 4300 человек
получили подготовку в той или иной форме. Особенно важным
Конгресс счел тот факт, что подавляющее больтинство И3 тех, кто
получил стипендию ВМО, вернулось к метеорологическойкарьере в
своих

странах.

3.4.1.3.3
Другой особенностью программы технического сотруд
ничества, по поводу которой Конгресс высказал особое удовлетворе
ние, был тот факт, что некоторые развивающиесястраныимели ВО3
можность принять стипендиатовВМО дЛЯ подготовкии предоставили
много э:кспертов, привлеченных ВМО, дЛЯ осуществления прое:ктов
по программе техничеС:кой помощи. Конгресс выразил свою благо
дарность по поводу усилий, предпринятых всеми Членами в этом,
направлении.

3.4.1.3.4

Конгресс подчеркнул, что следует уделять больтее

внимание продолжению деятельности, вытекающей И3

прое:ктов,

осуществленных в рамках программы техничес:кой помощи, после их

завершения. Посредством ВИ3ИТОВ должностных лиц Се:кретариата
или специально назначенных :консультантов с

согласия заинтересо

ванных правительств должны быть сделаны усилия с целью выясне
ния, продолжаетсяли деятельность, начатая по проекту, и требуется
ли :ка:кая-нибудь дальнейшая помощь в СВЯ3И С этой деятельностью.
Генеральному се:кретарю было предложено изучить возможности
осуществления та:ких мер в :консультации с ПРООН.

Конгресс просил Генерального секретаря проводить
оценку техническойпомощи, о:казываемой ВМО, и затем докладывать

3.4.1 .3.5

о ней :каждой сессии ИсполнительногоRомитета и доложить Седьмому
:конгрессу. Конгресс далее просил Членов сотрудничать с Генераль
ным се:кретарем путем предоставления подробной информации по
программе технической помощи в целях о:казания содействия выра

ботке ее оцен:ки.

3.4.2

Участие ВМО в ПрограJ~L.ме раввития Оргаnиваlfuи
ОбъединеЮLЫХ НalfUU (ПРООН)
(пункт 3.4.2 повестки дня)

3 .4. 2 . 1
3.4.2.1.1

Общие nоJtОJlCеnия

Конгресс с интересом отметил, что за ;последнее десятилетие наблюдается более или менее постоянное изменение процедур
составленияпрограмм ПРООН. Начиная с 1969 г., двухгодичные цик
лы составления программ по разделу техничес:кой помощи (ТП) были
заменены

непрерывным

составлением

программ,

согласно

которому

прое:кты могли быть представлены правите'nьствами в любое время
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в пределах ориентировочных плановых цифр для стран. После этого
вслед за проведением исследования возможностей развития системы

Организации

Объединенных

вв~сти совершенно

Наций,

новый подход,

с

1972

года предполагалось

связанный с принятием «разра

БОТRИ программ по странам », ВRлючая упразднение различия между
разделами техничеСRОЙ помощи и специального фонда ПРООН
(см. параграф 3.4.2.3 ниже).
.

3.4.2.1.2

Введение неСRОЛЫШХдругих новых особенностей,таRИХ

нан подготовительные миссии по

ОRазанию помощи, ассигнования

средств до начала проеRта и упрощение составления планов опера

ций, ноторые были предназначены для облегчения планирования и
выполненияпроеRТОВ специального фонда, было единодушно принято
:Конгрессом. В равной степени радушно было воспринято понимание,
выраженное администраторомПРООН, пользы от Всемирной службы
погоды, и его готовность положительно рассмотреть проеRТЫ, служа

щие интересам этой програМмы. :Конгресс выразил надежду, что
Rоличес'l'ВО проеRТОВ типа проентов специального фонда, ноторые в

значительной степени будут способствовать прогрессу в осуществле
нии ВСП, будет расти, что внесет значительный ВRлад в развитие
ЭRОНОМИRИ развивающихся стран.

В связи с этим :Конгресс с интересом отметил заявление,
сделанное представителем администратора ПРООН, RОТОРЫЙ под
черRНУЛ, что ПРООН ОСОЗI~:ает важность роли, RОТОРУЮ играют ме
теорологичеСRие и гидрологичеСRие службы в развитии ЭRОНОМИRИ

3.4.2.1 .3

развивающихся стран. ОН считает, что сотрудничество между ВМО

и ПРООН по ОRазанию помощи этим службам было плодотворным.
ОН считает, что после того, нан прошло приблизительно двадцать лет,
на протяжении ноторых ОRазывалась помощь в области метеорологии,
наступило время подвести итоги состояния развития метеорологиче·

СRИХ служб на глобальной основе, с тем чтобы составить твердые
планы и программы для дальнейшего развития на следующие одно
два

десятилетия.

3.4.2.1.4

ПРООН, добавил он, особенно заинтересована в соз

дании в раЗВИВaIощихсястранах хороших национальныхметеорологи

чеСRИХ служб с соответствующейструнтурой и с достаточным RОЛИ
чеством техничеСRОГО персонала, способных расширять применение
метеорологии в

планах наЦИОН~ЛЬНQгоразвитияи,

в

частности, в

агрометеорологиии гидрометеорологии.В связи с этим он подчеРRНУЛ
необходимость ОRазывать содействие исследованиями ПОДГОТОВRе ме
теорОЛОJ'ичеСRОГО персонала в области 'l'ропиче(\RОЙ метеорологии,
тан нан большинство развивающихсястран расположено в ТрОПИRах.
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3.4.2.2

Програ,м,.мы, осущесmв.аен,н,ые за период
Раздел mехн,и'Чесх;оu по,м,ощи ПРООН

3.4.2.2.1

Конгресс с удовлетворениемотметил, что из двух видов

проектов этого раздела, стоимость

« проектов

1967-1970

по странам

»

гг.

показаJ1а

незначительное повышение за четыреХJ1етний период, в то время как
стоимость

региональных

прое:ктов

возросла

и

продолжает

возра

стать в значительной степени.

3.4.2.2.2
Так как региональные проекты рассматривались в ка
честве эффективных и экономичных средств оказания помощи группе
стран, в частности в области подготовки кадров, Конгресс с удовле
творением отметил, что

заметное увеличение числа таких проектов

в 1971 году явилось результатом в значительной степени мер, при
нятых региональными ассоциациями в ответ на предложения Испол
нительного Комитета о том, чтоб.ы они играли большую роль в ПОДе
готовке таких проектов. Конгресс согласился,. что региональные
ассоциации должны непрерывно пересматривать свои потребности в
этом отношении,

и в связи с тем, что региональные

ассоциации про

водят сессии один раз в четыре года, пришел к выводу, что было бы
более целесообразно, чтобы рабочим группам ассоциаций, совещания
которых проводятся более часто, предла,галось давать рекомендации
ассоциациям

относительно

соответствующих

проектов.

Раздел сnщиалы-/,гоo фонда ПРООН
Было отмечено заметное увеличение за последние годы
количества и значения проектов специального фонда, осуществляе
мых ВМО; с удовлетворением было отмечено проявление большей
гибкости со стороны ПРООН в отношении критериев для принятия
проеl{ТОВ специального фонда. Особый интерес представляет приня
тие совершенно нового типа проекта для Латинской Амери:ки, кото
рый главным образом состоит из стипендий.

3.4.2.2.3

Конгресс с удовлетворением отметил, что фактические
расходы по разделу особого фонда в 1970 году достигли общей суммы
свыше трех миллионов долл. США по сравнению с почти миллионом
долл. США в 1967 году, и что в 1971 году будет осуществляться
19 проектов стоимостыо примерно 51 миллион долл. США, из которых
около 30 миллионов долл. США будет внесено участвующими прави
тельствами, а 21 миллион долл. США внесет ПРООН.

3.4.2.2.4

Другие nрогра,м,,м,ы nо.мощи

3.4.2.2.5

Конгресс отметил, что Организация также оказала по

мощь некоторым странам в рамках ряда программ, кроме двух раз

делов ПРООН. Основной из этих программ был фонд развития 3а-
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падного Ириана (ФОНДЗИ), в соответствии с которым ВМО помогала
Индонезии в восстановлении метеорологической службы Западного
Ириана.

Орган,uаацuя

3.4.2.3

1971

u

деяmеJLьн,осmь

ПРООН,

н,Шluн,ая

с

года

Конгресс с большим интересом узнал об исследовании
возможностей развития системы Организации Объединенных Наций,
которое было недавно проведено с целью анализа деятельности
ПРООН в целом и с целью изучения последствий удвоения средств
ПРООН в последующие годы.

3.4.2.3.1

3.4.2.3.2
Новые положения и процедуры,которые были приняты
резолюцией 2688 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН в результате
проведенияисследованиявозможностей,были тщательно рассмотрены
Конгрессом, и было отмечено, что наиболее важными новыми харак
терными чертами являются следующие

а)

существующие различия между разделами ТП и СФ будут устра
нены с 1972 года; помощь по линии ПРООН будет состоять из
программ по

Ь)

:

странам

и

по

группам

стран;

будет введено новое понятие, а им:енно « разработка ПрОГрful1:М
ПРООН по странам ». В отношении помощи по линии ПРООН
разработка программ по странам явится комплексным методом
разработки проектов по всем областям экономики в соответствии
с потребностями страны и будет основываться на планах и зада
чах

с)

национального

ориентировочные

развития

отдельных

стран;

плановые цифры по странам: будут отм:енены,

а программы по странам будут определяться в рамках ориенти
ровочных плановых цифр, одобренных Советом управляющих
ПРООН;

d)

положение представителя-резидента
деятельность по линии ПРООН в

и его
стране

ответственность за
будут значительно

укреплены.

3.4.2.3.3
При рассмотрении вопроса о том, как эти новые про
цедуры могут повлиять на участие ВМО в программе развития Орга
низации Объединенных Наций, Конгресс детально рассмотрел точку
зрения Исполнительного Комитета, выраженную в отчете его двад
цать второй сессии. Эта точка зрения и решения, которые воспроиз
ведены в приложении II, были в общей форме одобрены Конгрессом,
хотя было признано, что вопрос ассигнования административных и
оперативныхрасходов подлежит осуществляемомув настоящее время

пересмотру в масштабе всей системы в свете резолюции

2688 (XXV)
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ООН. Поступая таRИМ образом, Конгресс предложил Исполнитель
ному Комитету и Генеральному сеRретарю следить ва дальнейшим
развитием с целью обеспечения гарантии того, что раввивающимся
странам будет оиаванамаRсимальнаяпомощь. Далее, Конгресспросил
Генерального сеRретаря систематичеСRИ информировать постоянных
представителей относительно осуrцествления этихпроцедур и через

представителей-ревидентовПРООН обеспечивать уделение должного
внимания метеорологичеСRИМ проеRТащ в

програМ)\iах для стран.

ТОЧRа врения и выводы Конгресса, относящиеся R
участию Всемирной МетеорологичеСRОЙ Организации в Программе
раввития Организации Объединенных Наций,. с особым упором на
новые процедуры равраБОТRИ программ содержатся в революции
21(Кг-VI).

3.4.2.3.4

3.4.3

Собственные npOBpa.AMtbl ВМО по технu'Ч,есJf,ОМУ
сотрудн,u'Ч,еству (ПУНRТ 3.4.3 повеСТRИ дня)

3.4.3.1

Добровольная
(ПУНRТ

3.4.3.1.1
3.4.3.1 .1. 1

npOBpaM.Ata nомощu
3.4.3.1 повеСТRИ дня)

Обзор ДЛЛ за nериод

1968-1971

(ДЛЛ)
гг.

Конгресс с удовлетворением отметил, что на основе
решений, принятых Пятым ROHrpeccoM, была совдана Добровольная
программа помощи ВМО, Rоторая должна испольвоваться под наблю
дением Исполнительноrо Комитета для ОRазания помощи по осу
ществлению плана Всемирной службы погоды. Программа СОСтояла
ив двух Rомпонентов, а именно фонда добровольной помощи (ДПП{Ф»
и
программы
предоставления
оборудования
и· обслуживания
(ДПП{ОО». Каи было предложено Пятым Еонгрессом, Исполнитель
ный Комитет на своей девятнадцатой сессии одобрил « Правила
использования Добровольной программы помощи (ДПП) ВМО ».
Эти правила определяют ресурсы, органивацию РУЕоводства, про
цедуры формулирования и утверждения проеRТОВ и их осуществления.

3.4.3.1.1.2 Конгресс отметил, что, придерживаясь УRаваний, дан
ных Пятым Еонгрессом, цель Добровольнойпрограммы помощи была
определена Исполнительным Комитетом следующим обравом:

« ДПП

используется

в целях

выполнения проеRТОВ·

или деятельности, направленной на осуществление или

ОRазание

помощи

при

осуществлении

плана

ВСП,

одобренного Конгрессом Организации. Она не должна
ваменять

другие

средства

и

ресурсы,

имеющиеся

для

ОRавания помощи при осуществлении плана ВСП, или
RОНRурировать с ними. В связи с этим ДПП следует
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рассматривать

программам

и

в

качестве

видам

дополнения

деятельности,

к

от

следующим

которых

в

основном должно неизбежно зависеть полное осущест
вление плана ВСП:
а)

Ь)

национальные метеорологические программы

;

двухсторонние или многосторонние программы по

мощи в области метеорологии j
с)

программа радвития Организации Объединенных
Наций (ПРООН). »

Право на утверждение использования
ДПП(Ф)
и
ДПП(ОО)
остается за Исполнительным Комитетом, который создал группу
экспертов Исполнительного Комитета по Добровольной программе
помощи (ДПП), которая будет заниматься вопросами ДПП, в част
ности принимать

следующие

меры по

каждому

отдельному проекту

ДПП:
а)

утверждать

для

Ь)

санкционировать

с)

доводить

до

распространения

j

осуществление;

конца

осуществление.

3.4.3.1 .1.3 Конгресс отметил, что
1970 года 299 проектов, полученных

по состоянию на 31 декабря
от 91 Члена, были одобрены
для распространения. После этого были одобрены для распростране
ния 11 дополнительных проектов от 9 Членов, а после середины
марта были получены 33 новых или пересмотренных запроса на
проекты, которые сейчас обрабатываются. Конгресс отметил, что
запросы о предоставлении помощи по линии ДПП, полученные до
настоящего момента, достигают по стоимости около 25 млн. долл.
США. По состоянию на 15 апреля 1971 года всего 94 Члена запросили
помощь по линии ДПП.

3.4.3.1.1.4

Что касается взносов в ДПП(Ф), то Конгресс с удовле

творением отметил, что

43 Члена внесли около 1 млн. долл. США.

В

фонд 1971 года уже сделано твердых вкладов более чем на
200 тыс. долл. США. Кроме вышеупомянутых вкладов наличными
15 Членов внесли вклады или предложили внести вклады по разделу
ДПП(ОО) и 13 Членов по разделу стипендий по ДПП. Конгресс
решил выразить большую благодарность всем Членам, которые
внесли вклады в ДПП наличными или другим образом.
Конгресс предложил Генеральному секретарю еже
годно докладывать ИсполнительномуКОМИ'l'ету и Членам о величине
вкладов Членов в ДПП(ОО) в денежном выражении.

3.4.3.1 .1.5
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:Конгресс рассмотрел вопрос о прогрессе в осущест

различных

проектов

и

отметил,

что

в

настоящее

вреия

проектов ДПП от 71 Члена находятся в различных стадиях
осуществления и что 16 из этих проектов уже закончено. :Кроие
того, недавно получено 21 новое предложение, по которыи осущест

135

вление

еще

не

санкционировано.

:Конгресс выразил свою признательность по поводу
отлиqного способа осуществления деятельности по ДПП. :Конгресс

3.4.3.1.1.7

считает, что посредством ДПП стало ВОЗиожным значительно улуч
шить основные технические средства, необходимые для осуществле
ния плана ВСП ; в частности, стало возиожныи преодолеть некоторые
недостатки и пробелы, которые были известны долгое вреия, но по

которыи раньше никогда "Не было возможности получить какую-либо
форму помощи. ДПП сыграла важную роль в подготовке метеоро
логического

персонала путем предоставления долгосрочных

стипен

дий.

3.4.3.1.1.8

Выражая свою прознательность Членаи, которые сде

лали великодушныепредложения в отношении долгосрочных стипен

дий на подготовку стипендиатов в странах, предоставляющих по

мощь, :Конгресс обратился к Членам с просьбой также рассмотреть
возможность предложения таких стипендий для кандидатов на под

готовку в учебном центре или университете в их собственномрегионе,
поскольку подготовка студентов из развивающихся стран в родной

им обстановке имеет огромные преимущества.

3.4.3.1.2

ПродОЛЭJсenие Добровольной nрогра.м.мы nОJlищи ВМО
в период 1972-1975 гг.

:Конгресс решил, что благодаря несомненному успеху
Добровольной программы помощи в период 1968--1971 гг. и дальней
шей необходимости в оказании международной поддержки для осу
ществления ВСП и для метеорологической подготовки персонала
посредством долгосрочных стипендий, эта программа должна быть
продолжена в том же направлении, что и в пятои финансовом пе

3.4.3.1.2.1

риоде.

Что касается взаимосвязи Добровольной программы
помощи с другими методами осуществления плана ВСП и метеоро
логической подготовки, :Конгресс решил вновь придерживатьсясвоей
позиции, занятой на Пятом конгрессе, о том, что Добровольная
программа помощи ВМО не должна конкурировать или заменять

3.4.3.1.2.2

другие средства или имеющиеся ресурсы для

оказания помощи по

осуществлению ВСП и при выделении долгосрочных стипендий.
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Конгресс полагает, что объем программы на шестой
финансовый период должен быть по крайней мере порядка 22 млн.
долл. США. Таким образом, потребуется ежегодный вклад в ДПП
в размере по крайней мере около 5,5 млн. долл. США.

3.4.3.1.2.3

Наконец, Конгресс уполномочил Исполнительный Ко
митет установить правила и процедуры Добровольной программы
помощи для осуществления этой программы в шестом финансовом

3.4.3.1.2.4

периоде, придерживаясь тех же правил, которые были установлены
резолюцией 6(ИК-ХIХ) и вновь подтверждены реЗОлюцией 3(ИК
ХХ).

3.4.3.1 .2.5

Была принята резолюция 22(Кг-VI).

3.4.3.2

Регулярная nрогра,м,.ма ВМО по долгосро'f,НЫ,м,
стиnендия.М (пункт 3.4.3.2 повестки дня)
Конгресс рассмотрел доклад, представленный Гене

3.4.3.2.1
ральным

секретарем, по

осуществлению программы долгосрочных

стипендий по регулярному бюджету Организации. Конгресс отметил,
что несмотря на труд:аости, которые встретились при осуществле:аии

этой программы вследствие отсутствия ка:адидатов с необходимым
уровнем академической и языковой подготовки, оказалось возмож

ным предоставить

18

стипендий в течение

1968-1970

эти трудности постепенно преодолевались, и

гг. Более того,

можно предположить,

что в будущем ситуация будет исправлена. Конгресс далее отметил,
что в течение пятого финансового периода из таких источников,
как ДПП, ПРООН и др., было предоставлено 55 долгосрочных
стипендий.

3.4.3.2.2
Конгресс признал, что все еще существует большая
потребность в развивающихся странах в долгосрочных стипендиях,
и поэтому решил, что должны быть продолженыассигнованиясредств
ИЗ регулярного бюджета на долгосрочные стипендии. Соответствую
щие бюджетные ассигнования были предусмотрены в пункте 3.6.
3.4.3.3
3.4.3.3.1

Новый фонд развития (пункт

3.4.3.3

повестки дня)

Конгресс рассмотрел доклад Генерального секретаря
о новом фонде развития и с удовлетворением отметил, что большин
ство проектов, утвержденных по линии этого фонда, либо завер
шаются, либо, как предполагается,будут завершенык концу 1971 го
да. Он также с одобрением отметил, что Исполнительный Комитет
пересматривал на каждой из своих последующих сессий завершен
ные проекты на основе докладов, представляемых постоянными пред

ставителями стран, которым оказывается помощь, с целью обеспече

НИЯ· того, чтобы оборудование, созданное вревультате помощи по
линии нового фонда развития, использовалось полностью.
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:Конгресс выразил мнение, что новый фонд развития
сыграл ваЖНУIО роль в деятельности ВМО по трем основным при·

3.4.3.3.2
чинам:

а)

он способствовал тому, что была оказана значительная помощь
непосредственно нескольким странам-Членам в течение восьми

летнего периода
Ь)
с)

1964-1971

гг.

;

он сыграл важную роль в успешном развитии концепции ВСП
и формулировании плана ВСП ;
он представил ценный, полезный опыт и оказал помощь в форму
лировании новых

идей,

которые

оказались

веСьма

полезными

для дальнейших программ и деятельности ВМО.

3.4.3.3.3

:Конгресс рассмотрел финансовое положение нового

фонда развития и отметил, что в момент проведения :Конгресса еще
остается небольшая сумма неизрасходованного остатка, которая мо
жет быть использованадля удовлетворенияпотребностей утвержден
ных проектов с

целью их

завершенин или для утверждения новых

проектов. Тем не менее возможно, что в конце настоящего финансо~

вого периода (31 декабря 1971 года) может еще быть небольшой
остаток, который образуется в результате экономии средств, ассигно
ванных на утвержденные проекты. :Конгресс рассмотрел две альтер
нативы, касающиеся размещения этого остатка: передать его либо
в общий фонд, либо в фонд Добровольной программы помощи. Так
как новый фонд развития был первоначально создан на основе регу
лярных взносов Членов, а не из добровольных взносов, :Конгресс
решил, что этот остаток должен быть возвращен Б общий фонд.Однако
прежде чем сделать это, следует выделить средства, необходимые для
завершения проектов, которые еще не будут закончены на 31 декабря
1971 года, до осуществления этого перевода.

3.4.3.3.4

:Конгресс поручил Исполнительному :Комитету по

прежнему продолжать контролировать эти средства до тех пор, пока

они не будут израсходованы.
:Конгресс принял решение о том, что нет необходимости
сохранять в силе резолюцию 34(:Кг-У).

3.4.3.3.5

3.4.4

Организация деятел,ьности по техничесr;,о.му
сотрудничеству в Cer;,pemapuame
(пункт 3.4.4 повестки дня)

:Конгресс принял к сведению информацию, представ
ленную Генеральным секретарем, об организации деятельности по

3.4.4.1

техническомусотрудничествув Секретариатев течение пятого финан
сового периода в отношении как программы развития Организации
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Объединенных Наций, таи и собственных программ ВМО. Конгресс
с удовлетворением отметил, что было достигнуто тесное сотрудни
чество между различными подразделениями СеRретариата в связи
с этими программами

и что оперативная и административная

деятель

ность по ним продолжает финансироваться за счет ассигнований,
получаемых по линии ПРООН, и в очень небольшой степени ва счет
ассигнований, получаемых по линии ДПП(Ф).
Что Rасается организации деятельности по техниче
сному сотрудничествув СеRретариате в течение шестого финансового
периода, R'.oHrpecc решил оставить решение этого вопроса на усмотре
ние Исполнительного
R'.омитета, RОТОРЫЙ рассмотрит ноннретные
предложения, сделанные Генеральным сеиретарем в свете решений
R'.oHrpecca по общей струнтуре СеRретариата.

3.4.4.2

Основные органы, руководство текущей дентельностыо
ВСНОnlОгательные службы (пунит 3.5 повестии днн)

3.5

п

3.5.1

Под этим ПУНRТОМ R'.oHrpecc рассмотрел програм;мные
предложения Генерального сеRретаря относительно основных орга
нов, руноводства теRущей деятельностью u: вспомогательных служб.

Замечания и решения R'.oHrpecca приводятся в ПУНRте
дня Сводный бюджет на шестой финансовый период

3.6 повеСТRИ
1972-1975 гг.

Програ,мJ.Щ сессий на шестой фuнансовый период

3.5.2
для

таиже ивучил информацию, представленную
сеиретарем, относительно приглашений, полученных

R'.oHrpecc

Генеральным

проведения

сессий

региональных

ассоциаций

и

техничеСRИХ

RОМИССИЙ в шестом финансовом периоде. Большинство RОНСТИТУЦИОН
ных органов уже получило официальные проглашения от Членов, а
неноторые предварительные проглашениябыли подтверждены нено
торыми делегациями во время R'.oHrpecca.

R'.OHrpecc, далее, изучил ДОRлад, представленный Ге
неральным сеиретарем по возможным финансовым расходам в связи

3 . 5 .3

с выделением ив бюджета ВМО средств на проведение сессий в Же
неве для всех RОНСТИТУЦИОННЫХ органов. R'.oHrpecc согласился, что
в бюджетных целях ассигнования на все сессии RОНСТИТУЦИОННЫХ
органов

должны

предусматриваться,

исходя

из

расходов,

предусмо

тренных на проведение сессий в Женеве, принимая во внимание
Rритерии, установленные Исполнительным R'.омитетом, относительно
продолжительности сессий, числа Rомитетов и т. д. Принимая этот
принцип, R'.oHrpecc подчеРRНУЛ огромнрте преимущества существую
щей линии в отношении про ведения сессий RОНСТИТУЦИОННЫХ органов
в

принимающих

жаться

и что,

GTpaHaX

наСRОЛЬRО

и
это

решил,

что

возможно,

эта

линия

сессии

должна

должны

продол

проводиться
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вне Женевы. Впредь страны-хозяйки должны будут только обеспе
чить разницу в

расходах между предусмотренными длл сессий в

Женеве и фактическими в зависимости от места, где проводилась
сессия.

пpoгpa.A~.мa nуБЛUJfд/fUU н,а шестой фuн,ан,совый nериод
Конгресс с благодарностыо отметил обширную про
грамму публикаций, которая была осуществленав пятом финансовом

3.5.4

периоде. Он согласился с программой публикаций, предложенной
Генеральным секретарем на шестой финансовый период. Решения
Конгресса по этому вопросу содержатся в резолюции 23(Kг~VI).

3.6

СВОДНЫЙ БIOджет на шестой финапсовый пернод
(пункт 3.6 повестии дня)

(1972-1975

гг.)

(Общие сообрюкеНПJl по технпчеекойпрограВШ0и вIRкшIJ\Iaльныl\
раеходаВI на 1972-1975 гг.)

Конгресс уполномочил Исполнительный Комитет про
извести расходы в размере 17 300 000 долл. США в течеНие шестого

3.6.1

финансового периода. ОН также дал санкцию Исполнительному Коми
тету произвести необходимые расходы дополнительно к вышеуказан
ной сумме для покрытия увеличения окладов и надбавок персоналу
в соответствии с изменениями окладов и надбавок в Организации
Объединенных Наций, а также произвести другие необходимые
расходы, не превышая в общей сумме 250 000 долл. США, которые
могут быть одобрены Членами. Эти решения включ:ены в резолю
цию 24Щг-VI).

В целях обеспечения дополнительнойсвободы в управ
лении бюджетом в течение четырехлетнего периода (1972-1975 гг.)
Конгресс решил внести поправку в правило 4.2 Финансового устава,
с тем чтобы сделать возможным перенос средств между частями
ассигнований в сумме до трех процентов от общих максимальных

3.6.2

расходов.

3.6.3
Конгресс изучил предложенную структуру Секрета
риата ВМО на шестой финансовый период и постановил принять
толыш основную структурную схему, указанную в приложении III,
оставив на усмотрение Генерального секретаря вопрос о детальной
структуре, которую он сочтет наиболее подходящей для прогрессив
ного развития деятельности в течение периода, в пределах финансо
вых лимитов, обусловленных утвержденными максимальными рас
ходами. Конгресс далее решил, что максимальное число установлен
ных постов в Секретариате на шестой финансовый период должно
составлять 230 и что ранги и числО постов старшего персонала не
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должны превышать одной должности D.2, пяти D.1 и. десяти Р.5 по
усмотрению Генерального секретаря, за исключением того, что дирек

тора департамента Всемирной службы погоды, департамента по обра
зованию, подготовке кадров и научным исследованиям и департамента

применения метеорологии должны занимать должности

D.1 *.

На шестой финансовый период Конгресс установил
оклад для заместителя Генерального секретаря на уровне, примени

3.6.4

мом к заместителям руководителей сравнимых специализированных

учреждений Организации Объединенных Наций, а именно: оклад
нетто в размере 25885 долл. США в год плюс соответствующиенад
бавки. Надбавка на представительские расходы для заместителя

Генерального секретаря остается без изменения в размере 1 000 долл.
США в год. В этой связи Конгресс постановил уполномочить Испол
нительный Комитет производить любое урегулирование зарплаты,
которое может стать необходимым, если в течение шестого финансо
вого периода будет иметь место увеличение окладов для всего пер
сонала Организации Объединенных Наций.

Общий взнос ВМО в течение четырех лет (1972-1975 гг.)
в фонд осуществления Программы исследований глобальных атмо
сферных процессов (ПИГАП) ВМО jMCHC был установлен в размере
300000 долл. США на том условии, что МСНС внесет такую же

3.6.5

сумму.

3.6.6
Отдельно от вышеупомянутого взноса было предусмо
трено ассигнование до 700 000 долл. США на финансирование Атлан
тического тропического эксперимента ПИГАП.
;Учитывая, что в конце пятого финансового периода,
возможно, еще будет иметься определенный излишек примерно в
100 000 долл. США по ассигнованиям, утвержденным Пятым кон
грессом на долгосрочные стипендии, Конгресс постановил, что любой
такой излишек должен быть перенесен на шестой финансовый период
для использования с единственной целью финансирования долго
срочных стипендий (см. также параграф 4.2.2).

3.6.7

3.6.8
Что касается средств, предназначенныхдля долгосроч
ных стипендий в шестом финансовом периоде, Конгресс постановил,
что для этой цели в бюджете должна быть выделена сумма в размере
300000 долл. США дополнительно к сумме, переведенной с пятого
финансового периода.
.*

Эти цифры, иасающиеСfI персонаЛа. не ВR/IIочают церсон:ал департамента по техничееному
сотрудничеству,

совместную

группу

ВМО/МСНС

по

планированию

ПИГA1I

и

научно

административной группы по Атлантичесиому тропичесиому висперименту ПИГАП.
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Доцолнительная смета, представленная Генеральным
секретарем Конгрессу, включает две новые программы, по которым
были предусмотрены ассигнования на деятельность ВМО в связи с
революцией 2733 (XXV) Генеральной Ассамблеи Органивации Объ
единенных Наций, в частности, в поддержку проекта ВМО по тропи
ческим циклонам (см. революцию 18(Кг-VI)), и на деятельность
ВМО, свяванную со стандартивацией ивмерений вагрявненности
вовдуха (см. революцию 16(Kr-VI)).

3.6.9

3.6.10
В свяви с финансовыми ассигнованиямина региональ
ные бюро Конгресс ивучил предложение о переводе регионального
бюро для Латинской Америки в какое-либо место в этом регионе.
Этот вопрос был передан Исполнительному Комитету для дальней
шего

рассмотрения и

консультаций с

потенциальными странами

ховяйками ~ для подготовки доклада Седьмому конгрессу.

В свяви с просьбой, поступившей от Органивации Объ
единенных Наций, Конгресс постановил, что ВМО должна ежегодно
субсидироватьв течение 1972-1975 гг. фонд раввития международной
школы в Женеве символической суммой в 500 долл. США. Общая
сумма вравмере
000 долл. США на шестой финансовый период
включена в часть VI, равдел В ассигнований - Совместные расходы.

3.6.11

2

Конгресс раврешил увеличить капитал ревервного
фонда компенсации персонала (статья 9.10 Финансового устава) в
шестом финансовом периоде с 90000 до 120000 долл. США ва счет
ассигнований,предусмотренныхв части VI, равдел D - Страхование,

3.6.12

ревивии,

случайные и непредвиденные расходы.

Конгресс считает, что проект бюджета был представ
лен Генеральным секретарем в исчерпывающей, четкой и точной
форме. В будущем документ по бюджету должен, кроме того, содер
жать приложение в форме таблицы с укаванием расшифровки дея

3.6.13

тельности равличных программ в рамках и по навначению расходов.

3.6.14
Конгресс отметил роль ИсполнительногоКомитета как
финансового комитета Органивации, вадача которого состоит в пред
ставлении Конгрессу доклада по проекту бюджета, представленного
Генеральнымсекретарем (см. параграф 5.3.3 общего ревюме), и.пред
ложил, чтобы доклад ИсполнительногоКомитета Седьмому конгрессу
содержал подробный аналив оснований, исходя ив которых был под
готовлен проект финансовых ассигнований, и по вовможности кон
кретные предложения по их пересмотру с тем, чтобы Конгресс мог
иметь в своем распоряжениивсю информацию,необходимую для при
нятяя обдуманного решения.
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4.

АДJIIинистративные и финансовые вопросы
(пункт 4 повестки дня)

4.1

Перес~IОТР Устава вер совала (пункт

4.1

повестии днн;)

Конгресс пересмотрел некоторые статьи Устава пер
сонала. ОН решил внести ряд поправок, в результате которых Устав
персонала ВМО будет находиться в соответствии с аналогичным
уставом Организации Объединенных Наций.

4.1.1

4.1.2

Основные принятые изменения касаются стаьи 9 отно
сительно увольнения и статьи 11 относительно административного

.

трибунала.

4.1.3
В
25(Kr-VI).

связи с этими поправками Конгресс принял резолю-

цию

4.2

ПереСIlIОТР Финансовоrо устава (лунит

4.2.1

Конгресс подтверждает ршение Исполнительного Ко

4.2

повестки днн)

митета относительнокредитованияпроцентов, полученныхпо кратко

срочным инвестициям средств нового фонда развития и фонда добро
вольной помощи, в эти фонды для использованияна финансирование
утвержденных в их рамках проектов, и в том, чтобы проценты,
начисленные от

инвестиций средств по

счету расширения здания

ВМО и по счету займа FIPOI, кредитовалисьв течение пятого финан
сового периода на

счет резерва средств по

процентам.

Конгресс постановил включить новую статью 7.5 в
Финансовый устав, которая должна быть сформулирована следую
щим образом :

4.2.2

« Невзирая на положения статей 7.3 и 7.4, в случае
невыполненных юридических обязательств в отноше
нии стипендий, требующаяся часть ассигнований дол
жна

оставаться для

использования до

тех

пор,

пока

стипендии не будут завершеныили же окончены1 каким

либо другим способом.·Имеющийся в момент оконча
ния стипендии любой неиспользованный остаток дол
жен оставатьсяв общем фонде для единственнойцели финансировать долгосрочные стипендии в дальнейшем.»
Настоящие статьи 7 . 5 и 7.6 станут соответственностатьями 7.6 и 7.7.
Несмотря на статью 7.6 (бывшая статья 7.5) Финансового устава и
несмотря на тот факт, что было принято решение о том, что излишки
по общему фонду ва четвертыйи пятый финансовые периоды должны

кредитоватьсяна счета Членов, Конгресс решил сделать исключение
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в отношении этой части нераспределенного

остатка ассигнований на

долгосрочные стипендии на пятый финансовый период из общей
суммы максимальных расходов (часть III, раздел К); этот остаток
будет сохраняться для единственной цели финансировать в даль"
нейшем долгосрочные стипендии.

4.2.3
Конгресс рассмотрел положение относительно приме
нения системы налогообложения персонала к Организации и вновь
подтвердил свое предыдущее решение о ТоМ, что создание фонда вы
равнивания налогов не является необходимым в настоящее время.
Однако, принимая во внимание рекомендацииспециальногокомитета
экспертов ООН по рассмотрению финансового положения Организа
ции Объединенных Наций и специализированныхучреждений, ОтнО
сительно желательности того, чтобы иаждая организация учредила

фонд выравнивания налогов, Конгресс счел, что следует предусмо
треть ассигнования для создания такого фонда в случае возникнове

ния необходимости, причем окончательное решение должно быть
оставлено на усмотрение Исполнительного Комитета. До такого
решения ИсполнительногоКомитета любые возмещения подоходного
налога, которые Организации потребуется производить, должны
относиться на специальный счет, как установлено статьей 9.8 Фи
нансового устава.

В связи с рассмотрением пункта 5. 3 повестии дня
Конгресс принял рекомендацию 2 специального кОмитета экспертов
по рассмотрению финансового положения Организации Объединен
ных Наций и специализированных учреждений и постановил внести
поправку в статью 3.5 Финансового устава (см. параграф 5.3.2),

4. 2.4

текст которой должен гласить следующее:

« Проект бюджета, подготовленный Генеральным сек
ретарем, рассылается всем Членам по крайней мере за
шесть месяцев до открытия Конгресса. Доклад Испол
нительного Комитета по проекту бюджета рассылается
вместе с проектом бюджета или в самое ближайшее
время после этого, но не позднее чем за три месяца до

начала сессии Конгресса.»

4.2. 5
В связи с пунктом 3.6 повестки дня Конгрессом была
принята еще одна поправка к Финансовому уставу. Она Rасается
статьи 4.2, в которой ограничение в один процент при переводах из
одной части бюджета в другую изменена на три процента (см. также
параграф 3.6.2).
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4.3

РаСС~lOтрение рабочего фОllДа (пункт

4.3.1

:Конгресс рассмотрел вопрос о рабочем фонде и поста

4.3

повестки дня)

HoBил внести изменения в положения, Iшторые применялись в течение

пятого финансового периода.
Этот вопрос рассматривалсясовместно с той частью фи
нансового отчета Генералрного секретаря, которая касалась сбора
взносов. :Конгресс отметил увеличение сумм, не полученных Органи

4.3.2

зацией, что явилось результатом задолженности по оплате взносов.

Он также отметил, что в течение пятого финансового периода Органи
зация была уполномочена не выплачивать остаток за четвертый фи
нансовый период и что не возникла необходимость брать деньги из
рабочего фонда в ожидании получения взносов. После подробного
рассмотрения всех аспектов вопроса, было принято решение о том,
чтобы остатки за четвертый и пятый финансовые периоды были вы
плачены Членам в соответствии со статьей 7.5 финансового устава

(см. ТаЕже параграф

2.4.2),

но чтобы уровень рабочего фонда был

увеличен.

4.3.3
В 8ТОЙ связи :Конгресс отметил рекомендацию спе
циального комитета 8кспертов, созданного для рассмотрения финан
сового положения Организации Объединенных Наций и специализи
рованных учреждений о том, « что уровень фонда оборотных средств
(рабочего фонда) должен определяться с учетом не только общего
бюджета, но также и ожидаемых сроков притока и расходования
общих фондов, находящихся в распоряжении данной организации ».
В связи е этим :Конгресс рассмотрел таблицы и графики сроков
поступления и расходования средств в течение 1969 и 1970 гг. В
целях преодоления неизбежных периодов, когда в связи с задерж
ками в оплате взносов будет фактически наблюдаться дефицит средств
в общем фонде, :Конгресс решил установить основной капитал рабо
чего фонда на шестой финансовый период в размере пяти процентов
от утвержденной суммы максимальных расходов, но не превышая

одного миллиона долларов США
ственно была принята резолюция

4.4

(1 000000
27(Rr-VI).

долл. США). Соответ

ПРОllорциональные ШIНОСЫ Членов (пункт

4.4

повестки дня)

:Конгресс подтвердил размеры пропорциональныхвзно
сов на пятый финансовый период, установленные Исполнительным
:Комитетом для тех Членов, которые присоединились к Организации
после Четвертого конгресса и для которых не было предусмотрено
никаких положений в резолюции 37(:Кг-У), а также для некоторых
других стран, которые, как предполагалось,должны стать Членами.

4.4.1

Эти решения были включены в резолюцию 28(:Кг-VI).
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Конгресс iIO'стана:вил' прЬдолжа.ть применять шкалу
вз;носов в общий бюджет ВМО, применявшуюсяв течение четвертого
и пятого финансовых периодов и была ПРИffятарезолюция29(Кг-VI).

4.4.2

В приложении к даffНОЙ резолюции дается список Членов С укава

нием установлеffНОГО количества единиц взносов на

весь

шестой

финансовый период.
Коагресс счел, что, если в будущем какоЙ·либо Член

4.4.3

пожелает предложить изменение в

методе определения пропорцио

нальных взносов, предлагаемое изменение, а также доклад ИСПОлни
телЬНОго Комитета по этому вопросу, должны быть доведены до све
дения всех Членов, по крайней мере за девять месяцев до начала
сессии Конгресса.
~.5

Фонд здании (ПУВ:КТ ~. 5 повестки ДНН)

4.5.1

Конгресс изучил предложеюre о создании отдельного

фонда зданил для фI-шансированияпокупки пер:воначального здания

штаб-квартиры ВМО и возмещения займа, полученного для строи·
тельства пристройки к зданию. Конгресс считает, что нет необходи
мости создавать такой фонд, и вместо этого решил, чтобы ежегодные
платежи с целью приобретения здания и возмещения займа произво

дились из общего фонда. Соответственно были сделаны необходимые
финансовые ассигнования в рамках программы и бюджета на теку
щий финансовый период. Конгресс также решил, что эти ежегодные
платежи

должны

иметь

приоритет по

сравнению

с

другими

пла

тежами.

~.6

Фонд тю (ПУНКТ ~. 6

повестки ДНН)

4.6.1
Конгресс считает, что фонд ММО должен и в дальней
шем использоватьсядля премии: ММО и для лекции ММО, KaIt изло
жено в резолюции 45(Kr-IV), и что премии и гонорар должны по
прежнему составлять 1 200 и 2000 долл. США, соответственно.
4.6.2

Отмечая, что проценты, наросшие по фонду ММО, не

всегда в достаточной мере покрывают все расходы, связанные с при

суждением премий и прочтением лекций,

KOHrpecc

санкционировал

оплату требу:ющихся дополнительных сумм из общего фонда как за
прошедшие
~.7

1968-1970

гг., так и на будущие годы.

ROHTpaRT Генеральноrо сеRретари (ПУНКТ ~. 7 повес~ки ДНН)

Конгресс считает, что годовой оклад Генерального
секретаря должен быть увеличен до 28 700 долл. США с 1 июля
1971 года, чтобы учесть увеличение онладов, принятое Организацией

4.7.1
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Объединенных Наций, и ОЕладов исполнитеЛЫIЫХ глав других анало
гичных специализированных учреждений. Конгресс также решил
уполномочить Исполнительный Комитет произвести соответствую
щее упорядочение оклада, которое может ОЕазаться необходимым,
если в течение шестого финансового периода будут увеличены оклады
всему персоналу Организации Объединенных Наций.
Конгресс сохранил бюджетные ассигнования на пред
ставительскиерасходы Генерального секретаря в размере 3 250 долл.
США в год.

4.7.2

В связи с этим Конгресс принял резолюцию 30(Kr-VI),
Е которой прилагается контракт на шестой финансовый период,
который должен быть подписан Президентом Организации и Гене

4.7.3

ральным сеЕретарем.

5.

Общце и юридические вопросы (ПУНЕТ

5.1

Вопросы, касаIOщиеся Rоивевцип (пункт

5.1.1
тьи 28
того,

5

5.1

повестки дня)
повестки дня)

Конгресс рассмотрел предложения, Еасающиеся ста

Конвенции, представленные Исполнительным Комитетом после
как

он

изучил

заЕлючение,

подготовленное

юрисконсультом

Организации Объединенных Наций. В предварительной общей дис
куссии он согласился, что существуют определенные аспекты вопро

са, Еоторые могут быть уточнены путем толкования; некоторые дру
гие аспекты могут быть решены только внесением попраВЕИ в статью.
В соответствии с этим Конгресс постановил зафиксиро

5. 1 .2

вать следующее в

качестве своего согласованного толкования неко

торых положений статьи
а)

28

Конвенции:

в ходе рассмотрения Конгрессом (в соответствии с положениями

статьи 28) проекта поправки к Конвенции, Конгресс может полу
чить, рассмотреть и, если это Qудет решено, принять любое пред
ложение
женное

по изменению

изменение

этого

проекта,

не приведет

при условии,

к изменению

что

основного

ния проекта поправки и не приведет Е введению

нового

предло

содержа
вопроса.

Если будет предложено изменение, не соответствующее ни одно
му из этих условий, оно должно быть представлено как самостоя
тельная новая поправка Е Конвенции в соответствии с положе
ниями статьи 28 а) ;

Ь)

большинство в две трети голосов, необходимое для одобрения
Конгрессом поправки по статье 28 Ь), должно быть большинством
в две трети голосов Членов, являющихся государствами, кото
рые присутствуют

и

голосуют

за

или

против;
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с)

если проект nопраВRИ к :Конвенции, рассматриваемый в соответ
ствии с положениями статьи 28 с), принимаетсн на :Конгрессе
большинством в две трети голосов Членов, являющихся государ
ствами,

голосующими

за или против,

но

число' положительных

голосов меньше необходимого большинства в две трети всех
Членов, являющихся государствами, тот же самый проект по"
правки будет предложен следующему :Конгрессу для нового
го.цосования, если это будет решено :Конгрессом.

5.1.3
:Конгресс также постановил согласно поэиции, занЯТОй
Третьим конгрессом, что поправка, рассматриваемая в соответствии
с положениями ста.тьи 28 с), не ДОЛЖJ:lа представляться для заочного
голосования с целью ее цри;нятия неоБХQДИМЫМ большинством в две
тре'):'и го.цосов Ч;ценов, являющихся государствами.
5 . 1 .4
а)

:Конгресс далее постановил:

принять рекомендацщю Исполнительного :КОМИ1'ета о том, что в
настоящее время нежелательно принимать поправку или толко

вание ста.тьи 28, которые предусматривали бы, что поправки к
:Конвенции, одобренные согласно положениям статьи 28 Ь), дол
жны вступать в силу для всех Членов;

Ь)

не принимать НИRаких мер по предложению об объединении
статей 28 Ь) и 28 с) Конвенции, что предусматривало бы только
одну категорию поnравоЕ.

5.1.5

Некоторые Члены воэражалипротиврешения, эафИR-

сированного в параграфе

5.2

5.1. '2

Ь).

IIере(шотр Общего регла1llента (пункт

5.2

повестки дня)

5.2.1
:Конгресс изучил предложения, представленные Ис
полнительныIM:Комитетом, по пересмотру правил Общего регламента,
Rасающихся выборов, проводимых конституционнымиорганами Ор
ганизации. :Конгресс приэнал желаТельность рационализации про
цедур, касаIOЩИХСЯ выборов должностных лиц Организации и ее
Itонституционныхорганов, а таItже выборов членов Исполнительного
Rомитета. В Этой свяэи :Конгресс признал, что пересмотренныепро

цедуры проведения выборов во время сессии Конгресса должны при
вести к 8начительной экономии времени. При -рассмотрении выше

указанных правил Общего регламента, касающихся выборов, :Кон
гресс согласился, что необходимо также внестИ: поправки в правила 55
и 61 в отношении определения фразы« :гОлоса, поданньiе за и против »,
и решений конституционных органов. В свяви с этим :Кон:гресс принял
резолюциIO 31(:Кг:--VI), в приложении к RОТОРОЙ приводнтся пере
смотренные правила Общего регламента, I-\асающиеся проведения
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выборов на :Конгрессе и других конституционных

органов Органи

зации.

5.2.2

:Конгресс отметил, что вновь припятые правила непол

ностЬю предусматриваютслучай, при котором не достигнуто решение

об избрании кандидатур при многократных выборах, т. е. когда ни
один из кандидатов не получил простого большинства голосов, и
высказалмнение, что может быть проведен еще один тур голосования,
но в этом туре или в любом последующемголосовании кандидат, чья
фамилия была записана в наименьшем количестве бюллетеней во
время предшествующего голосования, будет исключен.

5.2.3

:Конгресс

рассмотрел дополнительные предложения

относительно поправок к Общему регламенту, содержащиеся в док
ладе, предстаI:!ленном Исполнительным :Коми'!'етом, и предложения,
представленные Членами. Все поправки к Общему регламенту,
одобренные :Конгрессом, ПОМИlVIO упомянутых в шэ..раграфе 5.:2.1,
были включены в приложение к резолюции 32(:Кг-VI), принятой
:Конгрессом в этой связи и заменяющей резолюцию 4(:Кг-V).

5.3

Отношении 6 Органивацней Объединенных Наций и другmш
органnвацнтш (пунит 5.3 повестии ДНН)

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА IШGПЕРТОВ, соз
ДАННОГО

для

РАССМО'!'РЕнИЯ

ФИНАНСОВОГО

ПОЛОЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ :и: СПЕЦИАЛИЗИРО
ВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

:Конгресс отметил, Ч'f'О Исполнительный :Комитет по~
дробно рассмотрел рекомендации специа~ьного комитета экспертов
и решил, что большинство ИЗ этих рекомендаций применялось Все
мирной Метеорологической Оргаяизациец или былo нецрименИlVIO
к ней. Поэтому :Конгресс рассмотрел эти рекомендации, полное осу

5.3.1

ществление которых зависело о'!' дальнейших мер со стороны :Кон

rpecca.
Была paccMQTpeHa рекомендация 2 специального коми
тета экспертов относительно необходимости заблаговременного пред

5.3.2

ставления программы и бюджетной сметы и были внесены поправки
в положения статьи 3. 5 Финансового устава с целью обеспечения
заблаговременного пресдтавления сметы Членам по крайней мере за
шесть месяцев до :Конгресса. Доклад Исполнительного :Комщтета по
этой смете должен представляться одновременно, если этого повволяет

срок проведения сессии Исполнительного :Комитета. Однако доклад
Исполнительного Комитета долже!! быть ПРедставлен не поздн:ее чем
за три месяца до открытия :Конгресса (см. также революцию 26(:Кг-VI)).
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5.3.3
Что касается рекомендации 3 специального комитета
относительно создания финансового комитета, Конгресс подтвердил;
что в соответствии со статьей 14 Ь) Конвенции Исполнительный Ко
митет представляет собой финансовый комитет Организации, который
заблаговременно рассматривает программу И бюджетную смету и
затем докладывает пО ним Конгрессу.
Что касается рекомендации 9 специального комитета

5.3.4
:жспертов

в

отношении

церераспределения

средств

между

соответ

ствующими разделами, Конгресс считает, что положения, включен
ные в Финансовый устав (статья 7.6), отвечают требованиямрекомен
дации и должны быть оставлены без изменения.

5.3.5

Уровень рабочего фонда, :который рассматривается в

рекомендации 22 специального комитета, был определен Конгрессом
со специальной ссыл:кой на эту рекомендацию, принимая ВО' внимание

ожидаемые сроки притока и расходования всех средств в целом (см.

также параграф

4.3.3).

СОТРУДНИЧЕСТВОИ РАБОЧИЕ СОГЛАШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.3.6
Конгресс рассмотрел вопрос о существующих отноше
ниях с ОрганизациейОбъединенныхНаций и другимимеждународны
ми

организациями и

решил,

что

следует

придерживаться и

еще

больше укреплять тесное сотрудничество, консультации и координа
цию со всеми этими организациямив соответствии с политикой, опре

деленной Пятым конгрессом.

5.3.7

Конгресс с удовлетворениемотметил меры, предприня

тые ИсполнительнымКомитетом по заключению рабочих соглашении
с другими международными организациями в

отношении предостав

ления консультативного статуса неправительственныммеждународ

ным организациям. Он уполномочил Исполнительный Комитет
вступать в такие дальнейшие рабочие соглашения, которые могут
оказаться необходимыми, и рассматривать, когда это необходимо,
вопрос о целесообразности заключения официальных соглашений с
другими международными оргаНИlзациями;

ВТОРОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ ООН

5.3.8
Конгресс принял к сведению, что метеорология как
важный фактор в экономическом раввитии уже вносит свой вклад в
достижение целей второго десятилетия развития Организации Объ
единенных Наций и чтО многие мероприятия, утвержденные в техни
ческих 'программах Организации, соответствуют целям, изложенным
в международной стратегии развития.
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5.3.9
Конгресс подчеркнул свое стремление оказать любую
поддержку второму десятилетию развития и просил Исполнительный
R'омитет учесть потребности Международной стратегии развития, с
тем чтобы обеспечить положительный вклад, когда это необходимо,
со стороны Организации. В частности, он предложил Исполнитель
ному R'омитету изучить пути и способы, посредством которых Орга
низация могла бы участвовать вместе с другими Членами системы
Организации Объединенных Наций в обследованиях и выработке
оценок, предусмотренных стратегией развития. Рещение Конгресса,
uринятое в связи с этим, содержится в резолюции 33(R'r-VI).
РЕЗОЛЮЦИЯ 2555 (XXIV) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОР
ГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИИ
НИАЛЬНЫМ

О

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ коло

СТРАНАМ И НАРОДАМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ И

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ОРГА
НИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Общuе nО.flДИСe1f,UЛ

5.3.10

Конгресс изучил доклад, uредставленныйГенеральным

секретарем по этому вопросу по просьбе Исполнительного R'омитета.
Конгресс рассмотрел вопрос применимости резолюции 2555 (XXIV)
Генеральной Ассамблеи ко Всемирной Метеорологической Органи
зации в свете ее R'онвенции и постановил осуществлять сотрудни
чество с Организацией Объединенных Наций, как указано в следую
щих параграфах.

5.3.11

Конгресс категорически осудил политику расовой дис

криминации и

колониального господства, осуществляемую прави

тельствами Южной Африки и Португалии в Африке. Было указано,
что такая бесчеловечная практика является не только попранием
достоинства, уважения и основных человеческих прав местного насе

ления Южной Африки и португальскихколониальных территорий в
Африке, но также представляет собой подавление большинства мень
шинством.

5.3.12

Конгресс поэтому с озабоченностью отметил, что дис

криминационная и колониальная политика, осуществляемая прави

тельствами Южной Африки и Португалии, не содействует расшире
нию технического и научного сотрудничества, необходимого для вы
полнения задач ВМО, и что необходимо довести это до внимания
соответствующих стран.

5.3.13
Мнение Конгресса состоит в ТОМ, что соответствующие
страны должны принять срочные меры, чтобы изменить эту дискри
минационную и колониальную политику в интересах Организации.
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Обучение беженцев

5.3.14

ItoHrpecc

рассмотрел меры, предпринятые. Исполни

тельным Комитетом и Генеральным секретарем сОвместйО с вe'pXOB~
ным комиссаром по делам беженцев, с целью предоставления помощи,
связанной с обучением беженцев из колониальньiхтерриториЙ. Было

отмечено, с сожалением, что главным образом вследствие недоста
точного реагироваRИЯ со

сторонЬ1 соответствующих кандидатов эти

меры не достигли никaRих результатов. Конгресс считает, что в этой
области Организация должна предложить возрастающую и более
широкую пОМощь и что соответствующиеСтраны ДОЛЖRы в программах

своих стран предусмотреть такую помощь по
развития Организации Объединенных Наций.

линии Программы

5.3.15
Конгресс считает, что эти мероприятия должны лучше
популяризироваться. Поэтому он просил Генерального секретаря
информ.ировать Членов, наиболее близко касающихся этого вопроса,
особенно в Африканскомрегионе, относительно стипендий для бежен
цев и просить их О

представлении кандидатов на такие стипендии.

Было также решено, что всех Членов необходимо про

5.3.16

сить о том, чтобы ОRИ представили информацию, касающуюся воз

можности использованиядолжным образом подготовленныхбежеRцев
из колониальных территорий до возвращения их в свои страны. Эта
информация должна быть представленаи иаучена с тем, чт6БыI содей
ствовать бежеRцам избрать метеорологию как свою специальность.
Конгресс

5.3.17

отметил

огромную роль,

которую

может

играть сотрудничествомеждународныхорганизаций в осуществлении
таких программ.

Взаи.лшотноutе'н,аяВМО с Органuзацией Афри1f,аНС1f,ого
едаnсmва'

5.3.18
Конгресс рассмотрелвопрос о взаимоотношениях,уста
новившихся между ВМО и Организацией Африканского единства
ч'ерез

е1)

научную,

техническую и

исследователь(шую комиссиIO.

Конгресс считает, что связь между двумя организациями должна
усиливаться, и просил ИсполнительныйКомитет обсудить вопрос об
официальном соглашении с Организацией Африв:анского единства в
соответствии с положениями статьи 26 а) Конвенции ВМО.
От1f,аз от предоставления

nо.мощи

5.3.19
Конгресс отметил, что Организация не предоставляет
какой-либо экономической, технической или другой помощи соответ
ствующим правительствам, и согласился передать соответствующую

часть этой резолюции для рассмотрения, по мере необходимости, Ис
полнительному :Комитету.
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Цонитика в области общественной инфОРDШЦIПI
(ПУНRТ 5. чо повеСТRИ днн)

5.4.1
:Конгресс с удовлетворениемотметил доклад по мерам,
принлтым Исполнительным :Комитетом и Генеральным секретарем
в области общественной информации в течение пятого финансового
периода.

:Конгресс рассмотрел цели и задачи программы общест"
венной информации Организации и принял резолюцию 34(Rr-VI),

5.4.2

в которой опредедена политика по этому вопросу на шестой финансо
BЬЦI период.

5.4.3
Для достижения целей этой политики :Конгресс упол
номочил Генерального секретаря организовать в рамках выделенных
средств выпуск :и распространение брошюр с целью предоставления
руководящих указанИЙ национальным метеорологическим службам
для оказания им помощи при ознакомлении общественности со зна
чением и применениемметеорологии. :Конгресс признал, что регуляр"
ный nOTOIt брошюр с полным использованиемцвета, по мере возмож
ности, будет весьма полезен для национадьных метеорологических
служб для непосредственного использования иди в :качестве основы
для подготовки своего собственного материада при ознакомлении
органов информации и предоставленииучебного материала шкодам.

Было признано необходимым, чтобы население во всех
странах бьщо информировано о характере разрушительных явлений
погоды, было ознакомлено с соответствующей системой предупреж
дений и было хорошо осведомлено о мерах, которые нужно принять

5.4.4

для максимальной защиты от разрушительных явлений погоды.

5.4.5
:Конгресс отметил, что фильмы по метеорологическим
темам во многих случаях им(\ют небольшое применение и значение
вне тех районо:в, где они были отсняты. Помимо этого производство
таких фильмов является настолько редким, что многие фильмы,
имеющиеся дляцелей общественнойинформации,устарели.:Конгресс
согласился, что служба проката метеорологическихфильмов должна
продолжать развиваться с необходимым учетом экономической эф
фективности для обеспечения конкретных потребностей развиваю. щихся стран и что должны быть приложены все усилия для приобре
тения современных общеобразовательных и учебных фильмов, под
ходящих для этих стран. В этой связи было признано, что Генераль
ный секретарь в ответ на запрос от Члена может организовывать
направление эксперта в страну-Член, в соответствии с обычными
процедурами ПрОГраМlVlf:,I технической помощи для оказания помощи

Б производстве соответствующих фильмов.
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5.4.6
В отношении материалов для радиопередач в связи с
празднованием столетия ММО/ВМО Нонгресс уназал, что в дополне
ние

к

распространению этих

материалов через

союз

радиосвязи

каждый постоянный представитель также должен получить необхо

димое количество ЭRземпляров этих материалов с тем, чтобы он

выполнял обязанности технического консультанта в отношении на
циональных органов радиовещания при составлении программ.

5.4.7
Нонгресс принял R сведению предложение о создании
подвижной выстаВRИ современного приборного оборудования, финан
сируемой изготовителями, которая будет направляться в развиваю
щиеся страны. Нонгресс решил поручить Исполнительному Комитету
изучить это предложение и принять меры, которые он сочтет необходи
мыми.

Празднованпе столетни ММО jВMO (пункт

5. 5

5.5

nQвестни дня)

Конгресс рассмотрел предложения, представленные
ИсполнительнымRомитетом, относительно программы празднования
в Вене и Женеве столетия ММО/ВМО и соответствующей деятель
ности в течение 1973 года.

5.5.1

Нонгресс с удовлетворением отметил интерес, прояв
ленный к программе со стороны правительства Австрии и прави
тельства Швейцарии, и в этой связи принял резолюцию 35(Rг-VI).

5.5.2

5.5.3
Нонгресс признал, что при дальнейшем планировании
празднования и соответствующейдеятельности ИСПОJIНительный Но
митет должен обратить внимание на следующие вопросы:
а)

продолжительностьнаучных дискуссий в Вене должна быть со
кращена по крайней мере на один день, если Исполнительный
Rомитет при дальнейшем рассмотрении не найдет, что это отри
цательно скажется на программе

;

Ь)

в Вене должен быть обеспечен устный перевод на немецкий язык;

с)

тема обсуждения в Вене может быть заменена темой
ные

и экономические

выгоды,

получаемые

особым упором на развивающиеся страны

».

от

« Социаль

метеорологии,

Тема

с

« Метеорология

и ОRружающая человека среда» может быть также предложена
в качестве альтернативной темы для обсуждения;

d)

Нонгресс выразил мнение, что подготовка исторического обзора
ММО /ВМО должна быть осуществлена в Секретариате, не при
бегая к гонорарной системе в данном конкретном случае;

е)

Нонгресс высказался против предложения о подготовке и рас
пространении факсимильного издания трудов Нонгресса 1873
года;
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f)

было выражено некоторое сомнение относительно возможности
организации соответствующих и эффективных выставок в Вене
и Женеве, стоимость которых была признана Членами ВМО
приемлемоЙ.

5.5.4
В свете обсуждения им данного вопроса Конгресс внес
некоторые поправки в « Предварительную программу празднования
столетия ММО jBMO », подготовленную Исполнительным Комитетом,
и измененный вариант дается в приложении к настоящему отчету

(см. приложение

5.5.5

IV).

Конгресс решил, что Исполнительный Комитет может

приступить к дальнейшемупланированию и окончательномуутверж
дению деятельности, связанной с празднованием, на основании из
мененной предварительной программы, и

принимая

во

внимание

мнения, выраженные Конгрессом. ОН также признал, что оконча
тельная подготовка к

осуществлению

программы может наилучшим

образом быть выполнена организационным комитетом (или комите
тами) , созданным Исполнительным Комитетом.

5.5.6
Принимая во внимание изложенное выше, Конгресс
принял резолюцию 36(Кг-VI).
5.6

ПереС~IОТР npцннтых ранее резолюций Roнrpecca

(ПУНRТ

5.6

повееТRИ ДНН)

Конгресс рассмотрел свои радее принятые резолюции
с тем, чтобы те из них, которые больше не отвечают цели или заме

5.6.1

нены новыми решениями, не оставались в силе. По этому вопросу
Конгресс одобрил резолюцию 37(Kr-VI).

5.7

Просьбы о npие~Ie в Члены ОрганизаЦllll
(ПУНRТ 5.7 повеетни ДНН)

Конгресс рассмотрел просьбу о приеме в Члены Орга
Hизaции' поступившую от Корейской Народно-ДемократическойРес
публики. Просьба не была одобрена, так как она не набрала необхо
димого большинства голосов.

6.

Выборы и назначенил (пункт

6.1

Выборы Президента и вице-президентов Организацш[
(пуннт 6.1 повеетни ДНН)

6. 1 .1

Выборы Презuдента

6

повестки дня)

:Конгресс избрал тайным голосованием г-на М. Ф. Таха,
генерального директора Метеорологического департамента Объеди
ненной Арабской Республики, в качестве Президента Организации.
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6.1.2
Конгресс единодушновновь избрал д-ра У. ДЖ. Гиббса,
директора Австралийской метеорологической службы; в качестве
иервого вице-президентаи избрал в качестве второго и третьего вице
президентов соответственно:

г-на Ж .. Бессемулена,. ,директора Французской нацио
нальной метеорологической слущбы;
д-ра П. Котесварама,
службы Индии.

6.2

директора

метеорологичМкой

Выборы '1JJ:eiIOB ИсполнитеЛЫIОГО RОllщтета
(пункт

6.2

повестки дня)

Конгресс с единодушнымодобрениемизбрал д-ра Альфа
Ниберга, бывшего ПрезидентаОрганизации,членом Исполнительного

6.2.1

Комитета.
Конгресс избрал следующих лиц в качестве членов
Исполнительного Комитета для запол;н:ения оставшихся мест. При

6.2.2

этом применялись новые процедуры ГОЛОСОIЩНИЛ, принятые в начале
сессии:

Г-н Б. Азми
Г-н Ф. А. А. Акуа
Д -р Э. Бобинский
Д-р 8. 3юссенбергер
Г-н
Д-р
Г-н
Д-р
Г-н
Д-р

О. Коронель Парра
Б. ДЖ. Мейсон
М. Самиуллах
К. Такахаши
С. Тевунгва
Р. М. Уайт

Профессор Дж. Феа
Академик Е. R. Федоров

Д-р Г. Эшеверри Осса

6.3

Марокко

Гана
Польmа
Федеративная Республика
Германии
Венесуэла

Соединенное Королевство
Пакистан
Япония
Кения, Танзания и Уганда
Соединенные Штаты

Америки
Италия
Союз Советских
Социалистических
Республик
Колумбия

Назначение Генеральпого секретаря (пункт

6.3

повестки днн)

Конгресс единогласновновь назначилд-рад. А. Дэвиса
Генеральным секретарем Организации.
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7.

Лекция ММО и научные дискуссии
(ПуНRТ 7 повеСТRИ дня)

7.1

Лекцин ммо

ЛеRЦИЯ ММО, Rоторая является второй по счету со
времени учреждения этой серии леRЦИЙ, была прочитанана Шестом
нонгрессе профессором К. Я. КондратьевымИЗ ЛенинграДСRОГОуни
верситета. ЛеRЦИЯ была посвящена « Взаимодействию между динами
чеСRИМИ и радиационными процессами в общей ЦИрRуЛЯЦИИ атмо
сферы ». В соответствии с ПОРЯДRОМ организации этих леRЦИЙ данная

7.1.1

леRЦИЯ

явил ась

СОRращенньnw

проведенного профессором
процессы в атмосфере ».

вариантом

Кондратьевым

детального

по теме

исследования,

« Радиационные

7.1.2
Конгресс с большим интересом Iiрослушал блестящую
леRЦИЮ, прочитанную профессором Кондратьевым, после RОТОРОЙ
была проведена RраТRая ДИСRУССИЯ. Конгресс решил выразить про
фессору Кондратьеву большую благодарность за его леRЦИЮ.
7.1.3
Конгресс отметил, что подробное исследование, про
веденное профессором Кондратьевым, будет опуБЛИRовано ВМО в
соответствующей форме. Генеральному сеRретарю поручено подгото
вить пуБЛИRацию В ближайшее время и, иаи ТОЛЬRО она будет опуб
ЛИRована, уведомить об этом всех Членов ВМО.
Конгресс считает, что леRЦИЯ ММО представляет собой
большой научный ВRлад, и одобрил продолжение чтения леRЦИЙ
ММО на условиях,УRазанныхв параграфе 4.6 данного отчета. Испол
нительному Комитету было поручено принять необходимые меры по
организации третьей леRЦИИ ММО, Rоторая будет прочитана на
Седьмом нонгрессе.

7.1 .4

7.2

Научные дпскуссШI

7,2.1

В соответствии с решением ИсполнительногоКомитета

научные леRЦИИ и ДИСRУССИИ проводились по вопросам, Rасающимся

проблем ОRружающей человеRа среды. Были выбраны следующие
темы леRЦИЙ и

приглашены следующие ЭRсперты для

прочтения

леRЦИЙ:

а)

Вопросы

1Ьруnномасштабного за

грлзненил атмосферы и их возможное влилние на г.л,оба.аьныЙ 1Ь.аи.Аtат

профессор Б. Болин

Ь)

Свлзь между 'Че.аове1ЬОМ и 01Ьружающи",,~ его 1Ь.аи.Ащтом

профессор Х. Е. Ландсберг

с)

Взаимодействие'Ч8Лове1Ьа и природной среды ~ совре,м,енноесостолние

и nерсnе1Ьтивы будущего

академик Е. К. Федоров
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7 .2 .2
В дополнение к этим лекциям по каждой из них былц
подготовлены ItраТltие сообщения приглашеннI,IМИ экспертами. Темы
и

эксперты

перечислены

ниже:

В связи с лекцией а)

Планы ВМО по nонтролю за фоновым загрязне
нием атмосферы

д-р Р. А. Маккормик

Влияние деятельnости
профессор М. И. Будьшо

'Человеnа на nЛU.Аиm

Взаимодействие ат.Аtoсферы и океана и гло-

бальnое загрязнение
ОИ;РУЭ1сающей среды

профессор :к. о. Мюнних

В связи с лекцией Ь)
Образование пустынь :
естественные nри'Чины

или деятельность
'Человека ?

профессор Х. Флон

Климат городов

профессор Т. Г. Чандлер

В связи с лекцией с)
ПроблеМЬL загрязнения
реnи Вислы

д-р Э. Бобинский

Метеорологи'Ческие ас
пекты

загрязнения

г-н Дж. П. Брюс

Великих озер

Все основные лекции, а также и более короткие лекции,

7.2.3

как указано выше, были прочитаны экспертами со следующимисклю
чением. В связи с неизбежным отсутствием Д-ра Маккормика его
лекция « Планы ВМО по контролю за фоновым загрязнением атмо

сферы»

не могла быть прочитана,

аспекты загрязнения Великих озер

»

а лекция «МетеорологичеСКйЕ!

была представлена г-ном Р. Х.

Rларком от имени г-на Брюса.

7.2.4
ROHrpecc

После всех лекций проводились интересные дискуссии.
высоко оценил возможность прослушивания таких лекций,

прочитанных признанными экспертами, и пожелал выразйть сердеч

ную благодарность всем лекторам.

7.2.5
ROHrpecc решил, что программа прочтенин научных
лекций должна быть организована на последующих конгрессах, и
поручил Исполнительному Rомитету разработать для этой цели про
грамму для Седьмого конгресса.

ОБЩЕЕ РЕ3Юl\Ш

8.
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~eCTO и дата проведения Седьмого конгресса
(пункт

8

повестки дня)

:Конгресс постановил, что Седьмой конгресс должен
проводиться в Женеве в 1975 году в сроки, которые должны быть
установлены Исполнительным :Комитетом.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИНЯТЫЕ ШЕСТЫМ КОНГРЕССОМ

l(Кг- VI)

-

Систеl\Ia технических КОl\ШССИЙ ВМО на шестой финан
совый период

НОНГРЕСС,
с привнательностью ПРИНИМАЯ к СВЕДЕНИЮ исследования, про
веденные Исполнительным R'омитетом и его ГРУППОй экспертов по
структуре и деятельности ВМО, совданной в соответствии с рево
люцией 5(Нг-V),
УЧИТЫВАЯ:

1)

что система технических комиссий, учрежденных предыду

щими конгрессами, представляет большие преимущества для Членов
Органивации в целом,

2)

важность метеорологии

экономической

с точки врения ее применения

в

и социальной деятельности и в деле охраны живни и

имущества и что это применение не только становится все более рав
нообравным в традиционных областях применения метеорологии, но
и ТО, что некоторые ив новых областей применения, которые-вовнИRЛИ
на национальном уровне, могут выввать необходимость в между
народном сотрудничестве в будущем,

3)
основной

что

применение

деятельности,

теорологическую

метеорологии

включающей

требует

ОСНОВНУЮ

систему, международную

наличия

системы

международную

ме

программу исследований

в области атмосферных наук и программу обравования и подготовки
кадров,

4)

что были равработаны основные планы Всемирной службы

погоды и ЧТО в будущем усилия будут направлены на совершенство
вание системы и на совдание благоприятных условий для ее осущест
вления,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

подравделить научно-техническую

ции на следующие

четыре

деятельность Органива-

категории:

а)

основные

Ь)

исследования в области атмосферных наук

операции и технические

с)

обравование и подготовка кадров;

d)

применение метеорологии в равличных областях экономи
ческой и социальной деятельности;

средства;

;

РЕЗОЛЮЦИЯ

2(Rr-VI)
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2) принять для зтой цели следующую систему органивации
« ОСlювных » И « nрUN,ладных »технических комиссий С кругом обязан
ностей, укаванным в приложении

*к

данной революции:

Основные по.uиссии
Rмиссия по основным системам (КОС)

Комиссия по приборам и методам наблюдений (КПМН)
КОМИССИЯ по атмосферныIM наукам (КАН)'
ПрUN,ладные N,О.!fшсcuu

Комиссия по авиационной метеорологии (КАМ)
КОМИССИЯ по сельскоховяйственной метеорологии (КСхМ)

. КОМИССИЯ ПО морской метеорологии (КММ)
КОМИССИЯ по специальным применениям метеорологии и
климатологии (КоСПМЩ
КОМИССИЯ по гидрологии (КГи) ;

3)

что

3'1'0'1'

пересмотр системы технических комиссий вступает

в силу сраву же после окончания шестой сессии

KOHI'pecca;

ПРЕДЛАГАЕТ Членам Органивации рассмотреть вопрос о любых
необходимых ивменениях в отношении их членства в равличных тех

нических комиссиях в свете пересмотренного круга их обяванностей
и в срочном порядке сообщить о них Генеральному секретарю ;
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю принять необходимые меры,
направленные на обеспечение бесперебойного перехода к новой сис
теме органивации технических комиссий.

•

СМ. npиложение У.

2(Ег- VI)

-

ТехничеСRИЙ реглаm:ентВсемирной
Органивации

МетеорологичеСRОЙ

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

статью

2)
3)

революцию 28(Кг-V),

8 d) Конвенции,

параграфы

7.4.12

и

7.4.13

общего ревюме работы Пятого

конгресса,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

принять макет, введение и том

I Технического peГJIaMeHTa

Всемирной МетеОРОJ1Qгической Органивации, текст которых приво
дится В

приложении :1<. R

ивдание тома

I

данной ,революции,

. ваменяющие 'l'pecTbe

(общая часть) Технического регламента;
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2)

ПрИНЯТЬ том

3(Rr-VI)

Технического регламента, относящийся к

III

оперативной гидрологии, текст которого приводится в приложении

*

к данной революции j

3)

что макет, введение и тома

войдут в силу с

4)

1

ИЮЛЯ

1972

1 и III

Техническогорегламента

года j

сохранить публикацию ВМО ом

49. ОД. 3 в

качестве тома

II

Технического регламента Всемирной Метеорологической Организа
ции;

ПРЕДЛАГАЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ R'ОМИТЕТУ:

пересмотреть Технический регламент в течение шестого
финансового периода и принять все необходимые меры в соответствии
со статьей 14 с) R'онвенции j

1)

2)

выработать рекомендации ДЛЯ Седьмого конгресса относи

тельно внесения поправок в текст этого Технического регламента,
которые окажутся необходимыми для того, чтобы отразить развитие
в области метеорологии, метеорологической техники и применения
метеорологии j
ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю информировать всех заин
тересованных.

•

Части 1 и II ПРИЛОженИfl к этой революции ивдаютсл отдельно в качестве томов
Технического регламента Всемирной Метеорологической Органивации (ВМО - N,

3 (Ег- VI) -

1

и

49).

III

Всемирная служба погоды

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюции

16 и 17(Hг~Y),
5.1 общего резюме

2)

параграф

отчета Пятого конгресса Все

мирной Метеорологической Организации,

3)
4)
погоды,
в 1968,
щиеСJI

революцию 22(R'г-VI),
ежегодные доклады о выполнении плана Всемирной службы

выпущенные Всемирной Метеорологической Организацией
1969 и 1970 гг., и другие документы Организации, относя

R

5)

этому

вопросу,

резолюцию

2733

(ХХУ) Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций

-

« Международное

сотрудничество в

области мирного использования космического пространства

»,

ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу Значительного прd

гресса, достигнутого в осуществлении плана ВСП на
и

в

1968-1971

гг.

особенности в деле усовершенствования глобальной системы

85

РЕ30ЛЮЦIШ 3(~VI)

наблюдений благодаря спутниковым наблюдениям и увеличиваю
щемуся количеству наблюдений, получаемых с судов, значительно
возросших

возможностей

мировых

и региональных

метеорологиче

рких центров глобальной систе~I обработки данных и возросших
возможностей глобадьной системы телесвязи;
Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ

1)

свое убеждение в том,

что современные научные и технические усовершенствова

ния открывают беспрецедентные
научной и практической

2)

возможности для успеха в области

метеорологии;

что Всемирная служба погоды продолжает оставаться наи

лучшим средством ИСПОЛЬЗ0вания и применения таких возможностей

в глобал:ьном масштабе, позволяющим всем странам мира иввлекать
максимальную

3)

что

польву;

Всемирная

служба

погоды

должна

ИСПОЛJ"воваться

только в мирных целях, с соблюдением национального суверенитета
и бевопасности государств, в соответствии с положениями Устава
Органивации Объединенных Наций и духом и традициями Всемирной
Метеорологической Органивации;
,

УЧИТЫВАЯ, что многое еще нужно сделать для тОГО, чтобы Все
мирная служба цогоды достигла максимального уровня раввития,
ОДОБрЯЕТ план Всемирной службы погоды на 1972--1975 ГГ.,
приведенный в приложении
к данной революции, в качестве основ
ной программы Всемирной Метеорологической Органивации на шес
той финансовый период 1972--1975 гг. ;

*

ПРЕДЛАГАЕТ региональным аССОциациям и :КОМJ;IССИИ по основ
ным

системам,

1)

вырабатывать рекомендации в отношении подробных про

грамм и процедур осуществления плана Всемйрной службы погоды
на 1972-1975 гг. ;

постоянно

2)

рекомендации

в

держать план в поле врения и выраба,тывать

отношении

детальных

ивменений,

которые

могут

быть необходимыми в свете меняющихся потребностей и технических
и научных достижений, с учетом общих принципов и директив, ивло
женных

в

плане;

ПРЕДЛАГАЕТ

1)

Исполнительному

корректировать

:Комитету,

детали плана, по мере необходимости,

в

частности в свете рекомендаций R'омиссии по основным системам и
региональных

2)

ассоциаций;

обеспечить подготовку и осуществление планов и исследо

ватj3ЛЬСКИХ программ, необхо,димых для дальнейшего раввития Все

мирной службы погоды на протяжении седьмого финансового периода,
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ВRлючая

оценку и усвоение

3(Rг-VI)

нОвых методов в той степени, в какой

это является необходимым;

3)

.всеми возможными способами оказывать помощь Членам

Всемирной Метеорологической Организации в деле выполнения ими
соответствующих обязанностей в рамках плана;

4)

представить доклад Седьмому конгрессу Всемирной Метео

рологической Организации о выполнении плана в теqение шестого
финансового периода вместе с предложениями по продолжению осу
ществления и дальнейшему развитию Всемирной службы погоды на
протяжении седьмого финансового периода;

НАСТОЯТЕЛЬНО просит всех Членов Организации

активно и с

энтузиазмом сотрудничать в деле обеспечения осуществления и функ

ционирования плана Всемирной службы погоды на
в

1972-1975

гг. и,

частности:

1)

завершить создание региональных опорных синоптичеСRИХ

сетей, особенно в отдаленных районах и Rритических областях океа
нов, и обеспечивать точность наблюдений;

2)

повышать возможности и надежность национальных и ре

гиональных сетей телесвязи, особенно тех, ROTopble осуществляют
сбор и передачу информации с отдаленных станций, С целью обеспе
чения своевременного получения необходимых данных наблюдений
в центрах по обработке данных;

3)

постоянно и полностью информировать Генерального сек

ретаря о своих планах по осуществлению Всемирной службы погоды;

НАСТОЯТЕЛЬНО просит тех Членов, которые могут создавать и
запускать метеорологические спутники, обеспечить соэдание спутни
ковой подсистемы Всемирной службы погоды в том виде, в ROTOpOM
она определена в плане на 1972-1975 гг., и координировать свою
деятельность через Генерального секретаря с тем, чтобы все Члены
могли извлекать максимальную пользу из

метеорологических

спут

ников;

ПРИЗЫВАЕТ метеорологические службы стран-нечленов принять
Rонцепцию Всемирной службы погоды; и
ОБЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря:

1)

довести эту резолюцию до сведения всех заинтересованных;

2)

рассматривать

в Rачестве

связанную с осуществлением

3)
ходе

деятельность,

постоянно и полностью информировать Членов Всемирной

Метеорологической
о

первоочередной

Всемирной службы погоды;

вьшолнения

Организации о ходе и развитии планирования и
плана;

РЕЗОЛЮЦИЯ

4)

оказывать,

преодолении

мере

необходимости,

любых трудностей,

осуществления

•

по

помощьЧ.ценам

которые могут возникнуть

плана Всемирной

службы погоды на

Полный тенет плана Всемирной службы погоды на
нонгрессом, издается отдельно (ВИ0 -;N',

4(Ег- VI)
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4(Rr--VI)

296).

1972-1975

гг.,

в

в деле

1972-1975

гг.

одобренный Шестым

АнтаРRт:ичеСR3JI l\IeтеОРОJIОГИЛ

-

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

революцию 23Щг-У),

2)
3)
4)

резолюцию 7(И:К-ХIХ),
революцию

3(Rr-VI),

с удовлетворением тот факт, что рабочая группа Исполни

тельного :Комитета по антарктической метеорологии продолжала
играть эффективную роль в деле предоставления консультаций и
координации метеорологической
деятельности,
связанной с Ант
арктикой,

УЧИТЫВАЯ:

1)

что метеорологические данные по Антарктике необходимы

для полного

2)

осуществления

Всемирной

службы погоды,

что весьма желательно, чтобы существующая координация

метеорологической

деятельности

в Антарктике

продолжалась,

ПРЕДЛАГАЕТ Членам, которые являются государствами, подпи

савшими Договор об Антарктике, продолжать и, если вовможно, рас
ширять свои метеорологические программы в Антарктике,
ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному :Комитету обеспечить непрерыв
ную координацию метеорологической деятельности в Антарктике:
а)

сохранив

свою

существующую

рабочую

группу

антарктической метеорологии с соответствующим

гом обяванностей
Ь)

по

кру

;

путем соблюдения порядка, согласно которому соот
ветствующие рекомендации рабочей группы направ
ляются государствам, подписавшим Договор об Ант
арктике, для вамечаний до их рассмотрения Исполни
тельным :Комитетом;

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретаряорганивовывать, ког

да это потребуется, совещания рабочей группы Исполнительного :КО
митета по антарктической метеорологии,а также обеспечивать
группу необходимой секретариатской помощью.
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5(Rr-VI) -

5(Hl'-VI)

ПрограМl\1a исследований глобальных аТl\IOсферных про
цессов

КОНГ:РЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)

резолюцию
приложение

18(Rr-V),
III R общему

резюме ИR~ХХ,

резолюцию 7(ИR-ХХI);

е УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНЯВ Н СВЕД;ЕНИЮ предпринятые ВМО и
мене шаги в области планирования ПИГАП ;
ПОДТВЕРЖДАЕТ соглашение между }3семирной Метеорологиче
сной Организацией и Международным советом научных союзов по
ПИГАП в начестве основы для продолжающегося сотрудничества
между этими двумя организациями в деле планирования и осущест

вления ПИГАП

;

ПРЕДЛАГАЕТ Международному совету научных союзов продол

жать сотрудничество со Всемирной Метеорологической Организа
цией в деле осуществления Программы исследований глобальных
атмосферных процессов как совместного мероприятия;
ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ В адрес объединенного организациоюroго
комитета и совместной группы планирования ВМО и мене в связи
с эффеRтивным выполнением ими указаний ВМО и мене по научной
разрабdтке ПИГАП ;
ПОДТВЕРЖДАЕТ РЕШЕНИЯ, насающиеся ПИГАП, содержащиеся
в приложении IП н общему резюме ИR- ХХ; и
УЧИТЫВАЯ, ЧТО успешное осуществление ПИГАП будет пред
ставлятьсобой значительное достижение в области метеорологической
наyRи·иобеспечит основу для значительного улуЧшения irрименения
метеорологии в деле обеспечения экономического и социального
благополучия ч~ловечества;
ПРЕДЛАГАЕТ Членам в максимально возможной степени под
Держивать ПИГАП; и

УЧИТЫВАЯ, ЧТО первый глобальный эксперимент ПИГАП ЯВ
ляется жизнеющ важным ДJЦI достижения целей ПИГАП ;
ПРЕДЛАГАЕТ объединенному организационному комитету про
должать изучение наблюдательных систем, которые будут необхо
димы для эксперимента, и Е особенности, в срочном шорядке изучить
вопрос

о

роли в· эксперименте

автоматичесних

метеорологичесних

станций в океанах и уравновешенных шаров"зондов;
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УЧИТЫВАЯ ДАЛЕЕ, что предложенный атлантичеСRИЙ тропиче
СRИЙ эксперимент ПИГАП обеспечит получение ценных данных о
вваимодействии
между мевомасштабными
и крупномасштабными
движениями в тропиках и информации, которая будет полевной
при окончательной равработке первого глобального .эксперимента
ПИГАП j
ПОДТВЕРЖДАЕТ совдание совета тропического эксперимента и
тропического эксперимента j

правления

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что атлантический тропический эксперимент
ПИГАП должен проводиться на основе того, что общаяорганивация
утверждается исполнительнымй комитетами ВМО и мене, но что
Rонкретная равработка и осуществление планов является. полной
ответственностью

правления

тропического

эксперимента.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов обеспечить необходимую под
держку

эксперименту путем

окавания помощи

в

его

дальнейшем

планировании и путем предоставления необходимых средств наблю
дений, обработки дaHH~ЫX, телесвявй и материально-технического
обеспечения на национальном и международном уровнях, по мере
необходимости;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Rомитету предпринимать соответ
ствующие шаги с целью окавания содействия дальнейшему планиро

ванию и успешному осуществлению Программы исследований гло
б.альных атмосферных процессов.

6(Rr-VI) -

Содействие научным исследоваНи.lIl\I в области метеоро
логии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

революцию
революцию

революцию
революцию
революцию

революцию

20(Rr-V),
19(Rr-V),
27(Rr-IV),
12(Rr-IV),
21 (Rr-V),
18(Rr-V),

ПРИНИМАЯ ДАЛЕЕ во ВНйМАНЙЕ, что ИСПОJ1нйтельный Rомитет
д"ал оценку одного этапа проверки программы присуждения научно

йсследоватеJ1ЬСКИХпремий и предлагает приступить ко второму этапу
проверки и
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6(Rг-VI)

"УЧИТЫВАЛ:

1)
ными

необходимость

обеспечения

метеорологическими

2)

необходимость

работников

различ

поощрения МОJIОДЫХ ученых, работающих

в области метеорологии,

3)

научных

данными;

в особенности в развивающихся

странах;

необходимость оказания поддержки и поощрения научно

исследова'l'еJIЬСКОЙ деятельности в области метеоролоrйй в развиваю
щихся

странах,

ВЫРАЖАЕТ ОДОЕРЕНЙЕ

1).

Исполнительному

действий пО выполнению

2)

:
Комитету по поводу предпринятых им

резолюций

12, 20

й 21(Rг-V)

;

:Комиссии по атмосферным наукам по поводу того, что она

взяла на себя возросшие обязанности после роспуска :Консультатив
ного комитета ВМО,

ВЫРАЖАЕТ свою признательность :Канадской метеорологической
службе за расширение выпускаемой ею публикации « Ozone Data

for the World » (Мировые

данные по озону) и Гидрометеорологической
СJIужбе СССР за издание ею публикаций «Solar Radiation and Radiation
Balance Data (Данные о солнечной радиации и радиационномбалансе)
и « Results of Ground Observations of Atmospheric Electricity» (Резуль
таты наземных наблюдений за атмосферным электричеством),
ПРИЗНАЕТ желательность продолжения публикации доклаДОI\
о результатах исследований в области тропической метеорологий и
численных прогнозов погоды.

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету:

1)

обеспечить такое положение, при котором метеорологиче

ские данные были бы легко доступны для научных работников, имея
в ВИДУ, ЧТО, возможно, потребуется пересмотреть порядок публика
ции этих данных В свете развития электронной

техники и ее новых

возможностей в области обработки метеорологических данных;

2)

продолжать

осуществление

программы

по присуждению

научно-исследовательских
премий ВМО и продолжать предприни
мать усилия по разработке руководящих принципов, которые обеспе
чили бы максимальное участие в этой программе ;

3)

представить следующей сессии :Конгресса доклад об эффек

тивности этой программы

и предложения

о дальнейших

действиях,

которые потребуются со стороны :Конгресса;
ПОРУЧАЕТ Генеральному

1)

организовать

секретарю:

издание части

III « :Каталога

ческих данных для исследовательских целей»
быстро и систематически обновлять каталог;

как

метеорологщ
можно

более

РЕ30ЛЮЦИJI

2)

продолжать

издание

9i

7(Rr-VI)

еже1'ОДНЫХ

докладо:в

по исследо:ва

тельской работе :в области тропической метеороло1'ИИ
ПРО1'НОЗ0:В ПО1'ОДЫ :в удобной и экономичной форме ;

3)

и численных

продолжать осущест:вление ПРО1'раммы ВМО по ОР1'аниза

ции и со:вместному
симпозиумо:в

про:ведению

и ОР1'анизо:вы:вать

метеОрОЛО1'ических
издание

трудо:в

конференций

этих

со:вещаний

и
по

мере необходимости;

4)

оказы:вать, по мере необходимости, ДРУ1'ую помощь :в полу

чении данных научными работниками;

5)оказы:вать помощь Членам, по их запросам, в планиро:вании
национальных
ЛО1'ИИ и

ее

ПРО1'рамм научных исследо:ваний

:в области метеор 0-

применеНИJI.

7(K1'- П) -

Содействие l\IeтеорологичеСКОl\IУ обраЗ0ванию и подго
товке

метеорологических

кадров

ROH1'PECC,
ПРИНИМАJI :во :ВНИМАНИЕ:

1)
2)
3)

резолюцию

22(Rr-V),

резолюцию 11(ИR-ХVIII),

с удо:влет:ворением результаты, достигнутые Организацией

при :выполнении :возложенных на нее задач пообразо:ванию и подго
то:вке

кадро:в

метеоролого:в,

УЧИТЫ:ВАЯ:

1)

значительное расширение деятельности Организации :в об

ласти метеорологического
мени Пятого конгресса,

2)

образо:ваНИJI и подгото:вки кадро:в со :вре

что по-прежнему сохраннетсн острая потребность :в :высоко

к:валифициро:ванных специалистах, необходимых на :всех уро:вннх
ДЛJI обеспечеНИJI планиро:ванИJI, руко:водст:ва, организации и :выпол
неНИJI

метеорологических

экономического

3)

что

раз:вития

успешное

погоды и Программы
цессо:в и применение

за:висит

от создаНИJI

программ,

осущест:вление

исследо:ваНИJI

метеорологии

и укрепления

служб :в раз:ви:вающихся

имеющих

раз:ви:вающихся

:важное

значение

ДЛJI

стран,

плана

глобальных

Всемирной

:в целях экономического

национальных

службы

атмосферных

про

раЗ:ВИТИJI

метеорологических

странах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что делтельность Организации в области метео
рологичесного образования и подготовки надро:в должна рассматри-

РЕЗ0ЛЮЦИЯ 7(Rг-VI)
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ваться в Rачестве первоочередной задачи в тестОМ финансовом пе
риоде, и особое внимание должно быть обращено на:

а)

обеспечение ВЫСОЕОГО уровня техничеСRОЙ й научной
подготовки

метеорологичеСRОГО

персонала

во

всем

мире;

Ь)

-

.

-

.

оказание помощи в деле осуществления национальных,

региональных и межрегиональных учебных программ
с особым упором наунрепление существующих и
создание, по мере необходимости, нЬвых региональных
и национальных метеорологичеСRИХ учебных центров.
Эта помощь должна ВRлючаТЬ,IШСКОЛЬКО это BOSможно, предоставление соответствующего оборудова
ния и материалов для учебных целей;
с)

всемерное испольsование средств, имеющихся в миро
вых и региональных метеорологических центрах (ММЦ
и РМЦ), для ПОДГОТОВRИ различных категорий метеО>
рологичеСRОГО

d)

персонала

;

проведение, по запросам, изучения и обследований и
ПОДГОТОВRУ, при наличии просьб, докладов 13 отноше
нии потребностей национальных !\'Iетеоролог:ических
служб в области метеорологического образования и
подготовки

кадров

;

е)

предоставление Членам, пЬ запросам, Rонсультаций и
информации, касающихся раsличных аспектов метео
рологичеСRОГО обраsования и ПОДГОТОВRИ Еадров ;

t)

организацию региональных и межрегиональных семи
наров и конференций по раsличным аспеRтам метеоро
логичеСRОГО образования и подготовки кадров;

g)

сотрудничество с Органиsацией Объединенных Наций,
специализированными учреждениями ООН и другими
международными организациями в тех областях их
деятельности,

отношение
готовке

'~)

R

которые

имеют

прямое

или

косвенное

метеорологичеСRОМУ образованию и под

кадров;

поощрение обмена мнениями и. идеями по вопросам
обраsования и ПОДГОТОВRИ н:адров между метеорологи
ческими службами и предста13ителями научных кругов;

ПРЕДЛАГАЕТ:

1)

президентам технических комиссий постоянно

изучать и

держать в поле зрения проблемы обраsования и подготовки кадров,
относящиеся Е· их областям специалиsации, ВRлючая ПОДГОТОВRУ
научных

кадров;
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2)

президентам

региональньiх

ассоциаций

обеспечить

таЕое

положение, при ЕОТОРОМ в регионах уделялось бы должное внимание
проблемам, связанным с метеорологичеСRИМ образованием и подго·
ТОВRОЙ иадров

;

ОВЯЗЫВАЕТ

1)

:

Исполнительный

Комитет изучать вопросы о мерах, на

правленных на УСRорение и расширение

вышеупомянутых

2)
все

деятельности

по достижению

целей;

Исполнительный Комитет и Генерального сеRретаря делать

возможное

для

обеспеченИя

та.ЕОГО

положения,

при

ЕОТОРОМ

Программа развития Организации Объединенных Наций вносила бы,
по запросам правительств, маRсимально возможный ВRлад в деятель·

ность Организации в области ПОДГОТОВRИ иадров.

8(Нг- VI)

-

Применение nIeтеорологии в авиации

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ С признательностью

1)

2)
ральным

:

ДОRлад президента Комиссии по авиационной метеорологии,
шаги, предпринятые
сеиретарем

с

целью

Исполнительным
ОRазания

помощи

Комитетом и Гене
и

стимулирования

деятельности в этой о~бласти путем, в частности, организации научно·
техничеСRОЙ Rонференции по авиационной метеорологии и обеспече
ния аRТИВНОГО ВRлада в сессии КАМ 1967 и 1969 гг., проведенные
совместно с пятОй и шестой Rонференциями по аэронавигации МОГА,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что, хотя и был достигнут значительный прогресс в научно

техничеСRОЙ и процедурной областях авиационной
требуется приложить еще значительные усилия
необходимого метеорологичеСRОГО обслуживания,
летворяющего требованиям быстро развивающихся

метеорологии, но
для обеспечения
полностью удов·
полетов авиации,

2) что тесное с.отрудничество между Международной органи
зацией граждаНСRОЙ авиации и ВМО, а таRже аRТИВНЫЙ ВRлад со
стороны Комиссии по аВИ1;lJ;J;ИOlЩОЙ метеорологии имеют важное зна
чение для достижения

этой цели,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов обеспечить полную поддеРЖRУ
деятельности в области ави&ционной метеорологии в соответствии с
реRомендацией Комиссии по авиационной метеорологии,
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ПРЕДЛАГАЕТ президенту Иомиссии по авиационной ~eTeopo
лОГии принять необходимые меры для того, чтобы Иомиссия могла
в рамках своего круга обязанностей:
а)

содействовать изучению научных и технических вопро

сов и про ведению исследований в области авиационной
метеорологии, в особенности в отноmении применения
coBpeMeHHых технических средств, таких ItaK спутники
и ЭJ!ектронновычислительныемашины, для обеспече
ния обслуживания авиации;
Ь)

быть' в курсе дел и постоянно следить за тенденциями

в области авиации и метеорологии с тем, чтобы быть
в состоянии своевременно планировать требуюrциеся
специализированные виды метеорологического обслу,
живания и

с)

технические средства;

обеспечивать полное использование компетентности
КАМ при подготовке и проведении сессий, проводимых
совместно

с

соответствуюrцим техническим

органом

Международнойорганизации гражданской авиации, в
частности, при разработке обrцего инструктивного ма
териала;

d)

пооrцрять деятельность, направленную
методики

точных

прогнозов

для

на разработку

посадки

и

взлета

и

методов наблюдений на аэродромах с целью удовлетво
рения оперативных потребностей авиации; и

е)

пооrцрять деятельность, направленную на обучение и
пОвышение квалификации метеорологического пер со
нала, используемого в области обеспечения обслужи
вания

ПОРУЧАЕТ
меры

по

9(Ег а VI)

авиации,

Исполнительному

осуrцествлению

-

этой

Иомитету

принять

необходимые

программы.

Rоординация l\ШРСRОЙ деятельности

ИОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ С признательностыо меры, принятые

различными сессиями Исполнительного Иомитета и Генеральным
секретарем, в соответствии с резолюцией 9(Иг-V) по обеспечению
сотрудничества, которого требует со стороны ВМО Генеральная Ас
самблея Организации Объединенных Наций согласно:

1)

2)
ство

по

резолюции
резолюции
вопросам,

2172 (XXI) - Ресурсы моря,
2414 (XXIII) - Международное

связанным

с

океанами,

сотрудниче
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3)

резолюции

2467 (XXIII), часть П, Rасающейсл СRООРДИНИ

рованной долгосрочнойпрограммы ОRеанографичеСRИХисследований,

4)

резолюции

2560 (XXIV) -

МОрСRая наука, содержащей,

среди прочего, реRомендацию об учреждении межсеRретариаТСRОГО
Rомитета по научным программам, свлзаннымс ОRеанографией
(МСRНПО), исполнительными главами Организации Объединенных
Наций, ЮНЕСRО, ФАО, ВМО и ММКО в целях ОRазания содействия
общим аспеRтам работы этих организаций и МОК,

5)
по

революции

предотвращению

ПРИНИМАЛ

ВО

2566 (XXIV) и

RОНТРОЛЮ

ВНИМАНИЕ

Содействие эффеRТИВНЫМ мерам

за

загрявнением

С

особым

моря,

интересом

резолюцию

Rоординация МОРСRОЙ деятельности, Rоторая пред
усматривает проведение всестороннего обследования существующей
деятельности системы Органивации Объединенных Наций, Rасаю
щейся морей и оиеанов, с целью обеспечения таного положения, при
ЕОТОРОМ международный механивм мог бы более быстро и эффеRТИВНО
реагировать на существующие и вовнинающие потребности госу
дарств-Членов Органивации Объединенных Наций,

2580 (XXIV) -

ПРИВЕТСТВУЯ решение шестнадцатой сессии генеральной ЕОН
ференции ЮНЕСRО, принято е при поддеРЖRе РУRОВОДЯЩИХ органов
ВМО, ФАО, ММКО и Органивации Объединенных Наций с целью
расширения бавы МОК,

УЧИТЫВАЯ, что в интересах метеорологии и ОRеанографии, а
также МОрСRИХ потребителей:

1)

чтобы между ВМО и другими международными органива

циями, :заинтересованными в МОРСRОЙ науке ив обеспечении обслу
живания МОРСRОЙ деятельности, продолжалось

самое тесное сотруд

ничество,

2)

чтобы раввивалось

международными
нии

оиеанов

и

их

далее

органивациями,

сотрудничество

ваинтересованными

между
в

ВМОи

испольвова

ресурсов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ вновь подтвердить революцию 9(Кг- V), Rоторая
ввиду ее важного значения воспроивводится в приложении

*;

ВЫСRАВЫВАЕТСЯ В поль:зу раввития событий, Еоторое будет
способствовать сотрудничеству между ВМО и МОК по вопросам иву
чения ОRружающей среды OReah-атмосфера и обслуживания в под
деРЖRУ более рационального испольвования оиеанов, ВRлючал их
живые ресурсы, и с этой целью таRже настоятельно поощряет непре

рывное тесное сотрудничество ВМО с ООН, ФАО и ММКО и, по мере
необходимости,с другими· правительственными органинацилми ,ва
интересованными в международных аспеRтах испольвования оиеана,
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УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный R'омитет
секретарл принимать неоБХОДИ1V1ые меры:

1)

длл обеспеченил

необходимости,

со

стороны

междуведомственных

ВМО

и

цоддержки,

океанических

рые RООРДИНИРУIOТСЛ Межправщтел:ьственной

Генерального

до

проектов,

мере
кото

океанографической

ко

миссией,

2)

продолжать окавывать любую необходимую помощь Меж

правительственной океанографической RОМИССИИ в paMRax бюджета,
в особенности, но не исключительно программе огсос.
•

См. приложение

10(Ег-VI)

-

XVI.

"У"частие ВМО в планировании ДРПОИ

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ;

1)

революцию

2414 (XXIII)

Генеральной Ассамблеи Органи

вации Объединенных Наций Международное сотрудничество по
вопросам, свлванным с океаном,. и революцию 2467 (ХХПI) Рав
работка долгосрочной и расширенной программы океанических ис
следований (ДРПОИ),

2)

революцию

2560 (XXIV) Генеральной Ассамблеи Органи
- Морскал наука, в которой с удовле

вации Объединенных Наций

творением отмечаетсл всобъемлющий охват, обеспечиваемый теМа
тикой долгосрочной и расширенной программы океанических иссле

дований (ДРПОИ) , и содержитсн просьба к ЮНЕСКО и ее МОК
поддерживать эту программу на уровне современных требований и
рассматривать

ее

осуществление

на

соответствующих

стадилх

в

со

трудничестве, в частности, с Органивацией Объединенных Наций,

ФАО, вмо и М:МКО,

3)

революцию

(ИК-ХХI)

13

относительно

участил

ВМО

в

ДРПОИ,

4) что Исполнительный Комитет на своей двадцать второй
сессии решил придать соответствующим частлм программы ДРПОИ
статус в рамках ВМО,
5)

что дальнейшал

равработка

содержания

ДРПОИ,

подго

товленного группой экспертов МОК по долгосрочной научно-исследо
вательской

политике

и

планированию,

включающей

в

том

числе

экспертов, навначенных Консультативным комитетом ВМО по океа
ническим метеорологическим исследованинм (ККОМИ), требует по
столнного

органов,

сотрудничества

со

стороны

научных

консультативных

РЕ30ЛЮЦИ:II

6)
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что межсекретариатский комитет по научным программам,

свюзанным с океанографией (МСКНПО), состоящий,Из исполнитель
ныхглав Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, ФАО, ВМО
и ММКО, пришел к выводу, что для осуществления отобранных
конкретных проектов по линии ДРПОИ следует приглашать наи
более подходящие организации для необходимого дальнейшего пла
HиpoBaния,

УЧИТЫВАЯ, что ряд предпринятых проектов ДРПОИ содержит
ващные метеорологические
аспекты, требующие международного
сотрудничества,

.

ОДОБРЯЕТ меры, принятые Исполнител:ьным Комитетом и Гене
ральным секретарем, по обеспечению максимал:ьно возможного сос

трудничества между МОК, ФАО и ВМО при разработке научного
содержания ДРПОИ,

ПОРУЧАЕТ Исполнител:ьному Комитету и Генерал:ьному секре
тарю:

1)

цредпринят:ь

все необходимые шаги для обеспечения по

стоянного сотрудничества Организации с МОК и ФАО в деле даль
нейшей разработки научного содержания долгосрочной и расширен
ной программы океанических исследований;

Z)

принима~ь меры, Щ1J;rравленные на то, чтобы ВМО вместе

с другими организациями
выборочных проектов ;

3)

МСКНПО

участвовала

в планировании

принимать меры, направленные на то, чтобы ВМО, если это

необходимо и этого требует МОК в своем качестве координирующего
органа, при сотрудничестве с физическими океанографами взяла на
себя ответственност:ь за дал:ьнейшее планирование и осуществление
проектов
ДРПОИ,
представляющих
значител:ьный
интерес
для
метеорологии.

l1(Rr-VI)

-"У';Iастие ВМО в работе МОН, по ОГСОС

. КОНГРЕСС',
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

2)
3)

резолюцию 13(ИК-ХХII),

9 (Нг-У),

прос:ьбы, высказанные в адрес :ВМОМежправител:ьственной

океанографической комиссией, кан это зафиксироваНо :в ее резолю
цияхV....:.20и VI-7, отнОсительно сотрудничествав планированииобъ
единеннойглобальной системы океаничеСRихстанцийи в проведении
соответствующих исследований,
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4)

i2(Rг-VI)

меры, принятые Исполнительным н.омитетом и Генераль

ным сеиретарем,

по ОRазанию

содействия

сотрудничеству,

осущест

вляемому через объединенные совещания группы ЭRспертов Испол
нительного н.омитета по метеорологичеСRИМ аспектам океанщческой
деятельности и рабочего комитета мон. по ОГСОС,

5) создание совместной группы экспертов MORjBMO пО
ОГСОС и совместную подготовку и рассылку технических ЦирRуЛЯрОВ
по ОГСОС,

6) участие председателей соответствующих рабочих групп
н.ММ в работе группы мон. и совместной группы MORjBMO по ОГСОС,
7)

возрастающую потребность в обслуживании в целях ока

зания содействия безопасности. и эффеRТИВНОСТИ ОRеаничеСRОЙ дея
тельности, требующую объедщнения метеорологщчеСRОЙ и оиеано
графичеСRОЙ информации,

8)

что для пониманиЯ ЦИрRуЛЯЦИИ атмосферы и разработки

методов составления прогнозов малой заблаговременности и долго
срочных прогнозов требуются наблюдения поверхностных и под
поверхностных физических океанографичеСRИХ параметров и что для
понимания

и

преДСRазания

циркуляции

требуются наблюдения метеорологических

оиеана,

в

свою

очередь,

пар аметр ов,

УЧИТЫВАЯ, что существующие средства наблюдений и средства,
которые будут использоваться в будущем, должны служить иак ме
теорологическим, так и океанографическим целям в той мере, в какой
это полезно и целесообразно,
ВЫРАЖАЕТ
ному

секретарю

ПОХВАЛУ
по

поводу

Исполнительному
мер,

которые

н.омитету

они приняли

и Генераль
в

отношении

ОГСОС,
ПООЩРЯЕТ продолжающиеся совместные действия мон. и ВМО
во всей деятельности, относящейся к планированию и осуществлению

ОГСОС,
ПОРУЧАЕТ Исполнительному н.омитету и Генеральному секре
тарю предпринять все необходимые шаги по обеспечению продолже
ния как можно более тесного сотрудничества ВМО и мон. в деле
непрерывной разработки ОГСОС с пользой для морских потребителей
и

нужд

метеорологии.

12(Ег- VI)

-

Програnша ВМО в области оперативной гидрологии

н.ОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

2)

резолюцию 25(ин.-ХХI) и резолюцию 25(Ин.-ххп),
рекомендации технической конференции гидрологических

и метеорологических служб ВМО,
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3)

реRомендацию международной Rонференции по праRтиче

СRИМ и научным результатам МГД и по международному сотрудни
честву в области гидрологии, состоявшейся в ЮНЕСКО в 1969 году,
о том, что в адрес международных правительственных и неправитель~

ственных организаций должна быть ВЫСRазана просьба продолжать
и усиливать свою деятельность в области гидрологии,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что ВМО в соответствии с пожеланиями Членов и реЕомен

дацией 8КОСОС ООН уже взяла на себя ответственность в деле ОЕа
зания содействия

теорологией

2)

тем аспеRтам гидрологии,

связаны

потребности гидрологичеСRИХ и метеорологичеСRИХ

в области оперативной гидрологии

3)

Еоторые

с ме

;

необходимость

служб

;

в чеТRОМ определении термина

« оператив

ная гидрология » в СВЯЗИ С существующей ответственностью ВМО в
этой области;

4)

что многие аспеRТЫ ВСП представляют прямой интерес и

имеют оперативное

5)

значение для гидрологичеСRИХ

служб;

потребности Членов, в особенности ВЫСRазанные развиваю

щимисн странами, в признанных на международной основе стандартах

и в реЕомендованных праRТИRах и процедурах в области оперативной
гидрологии;

6)
ОRазания

что Организация является наиболее приспособленной для
содействия

развитию

международного

сотрудничества

в

области оперативной гидрологии ввиду аналогичного хараЕтера и
тесной взаимосвязи таRОЙ деятельности с работой, RОТОРУЮ ВМО в
течение длительного времени проводит в области метеорологии;
ПОДТВЕРЖДАЕТ меры, принятые Исполнительным Комитетом и
Комиссией по гидрометеорологии по выполнению резолюции 27 (Кг- V)
и, в частности, проведение теХНИчеСRОЙ Rонференции гидрологи
чеСRИх и метеорологичеСRИХ служб ВМО;

ОДОБРЯЕТ определение термина « оперативная гидрология» в
том, что Rасается ответственности ВМО в этой области, Еоторое содер
жится в приложении

R

настоящей резолюции,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов:

1)

предпринять все возможные шаги на национальном уровне

с целью обеспечения эффеRТИВНОЙ Rоординации сетей и обслужива
ния в области метеорологии и гидрологии;

2)

обеспечивать, Еогда это требуется, представительство

на

циональных учрежделий, ответственных за гидрологичеСRоеобслу.
живание, в числе членов и ла сессиях Комиссии по гидрологии и в
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их. делегациях на -:Конгрессе,
региональных

12(l(Г.,-VI)

и в рабочих группах по гидрологии

ассоциаций;

3) обеспечивать по мере необходимости тесное сотрудничество
между их метеорологичеСRИМИ и гидрологичеСRИМИ службами, в осо
бенности при формулировании потребностей гидрологических служб,
ноторые должны быть приняты во внимание при разраБОТRе и осу
ществлении ВСП,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что ВМО в рамнах своей программы по взаимодействию
erQ среды должна усилить свою деятельность

человеRа и ОRружающей

в области оперативной гидрологии;

2) что особое внимание должно быть уделе~о развитию регио
нального сотрудничества в обласrи J;'идрологии, в особенности в от
ношении международных бассейнов, используя
случаях региональные ассоциации ВМО ;

в соответствующих

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету и Генеральному сенре
тарю по мере необходимости:

1)

предпринимать все необходимые действия, ноторые будут

помогать развитию деятельности Членов в области оперативной ги
дрологии, в соответствии с ПУНRтами 1) и 2) раздела ПОСТАНОВЛЯЕТ
выше, в пределах утвержденных финансовых средств;

2) осуществлять программу ВМО в области оперативной

гидрологии в соответствии с потребностями, УRазанными Членами на
техничеСRОЙ Rонференции гидрологичеСRИХ
и метеорологичеСRИХ
служб, в тесном сотрудничестве с президентами соответствующих

техничеСRИХ RОМИССИЙ

3)

обеспечить

;
таное

положе~и,.

при нотором

деятельность

ВМО в области оперативной гидрОлогии в отношении влажности
почвЬ1, Rачества воды и грунтовых вод проводцлась быв RОНСУЛЬ
тации и в согласии с другими организациями системы 00» с ПОiJIНЫМ
учетом теRущей программы МГД ;.

4) обеспечить таное' положеНJiIе, при котором при осуществле

нии плана ВСП, наСRОЛЬRО это возможно, учитывались бы оп~ратив
ные потребности гидр6л:огичеСRИХ служб, уназанные в реноменда

ции

4 техниtrеской Rонференции гидрологичеСRИХ и метеорологичеСRИХ
.

служб.·

ПРИJ[ОЖЕНИЕ
Оnpеделенnе ,теРllшна « оперативная гидрологш(»
Термин

« оперативная

гидрология»

имеет следующее

опреде

ление:

а)

измерение

OCHOBHbIX

гидрологиtrеСRИХ· элементов с сетей метеоро

логичесRИХ и ГИДРОiJIогичеСRИХ

станций

;

сбор, передача, обра-
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ботка, хранение, поиск и публикация основных гидрологических
данных;

Ь)

гидрологические

с)

разработка

и

процедур

техники

i)
ii)
iii)
iv)
v)

и

прогнозы;

усовершенствование
по

проектированию

соответствующих

методов,

:

сетей;

специфmшции приборов

;

стандартизации приборов и методов наблюдений;
передаче и обработке данных;
обеспечению метеорологическими и гидрологическими дан
ными для целей проектирования;

vi)

гидрологическим прогнозам.

Роль ВМО по содействию международному сотрудничеству в
области« оперативной гидрологии », как определено вы;ше, относится
в различной степени к следующим элементам

*:

Осадки
Снежный покров
Испарение с озер, речных бассейнов и водохранилищ
Температурный и ледовый режим рек ,озер и водохранилищ
Уровень воды в реках, озерах, водохранилищах и эстуариях
Расход воды в реках
Расход наносов в реках
Влажность почвы и глубина промерзания почвы

Качество воды
Грунтовые воды

•

Деятельность ВИО в области оперативной гидрологии по части влажности почвы, начества
воды и грунтовых вод должна проводиться в нонсультации и в

согласИи с другими орга

низациями системы ООН и с полным учетом тенущей программы :М:ГД (см. пуннт

дела ПОРУЧАЕТ резолюции i2(Кг-VI».

13(Ег- VI)

-

3

раз

Rонсультативный КОl\lитет по оперативной гидрологии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

резолюцию 25(ИК-ХХI) и резолюцию 25(ИК-ХХII)

рекомендации

1

и

8

;

технической конференции гидрологи

ческих и метеорологических служб и заявление Rонференции, при
веденное в приложении R ее рекомендации 8 ;
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13(R~VI)

УЧИТЫЕАЯ:

1)

что Техническая комиссия ВМО по гидрологии предстаЕ

ляет собой центр получения консул:ьтаций и формулирования реко
мендаций по техническим

аспектам оперативной

гидрологии;

2) что, тем не менее, существует необходимость в эффективном

международном органе, через который ГИДРОЛQгические службы (или
учреждения, ответственные за гидрологическое обслуживание) Чле

нов могли бы высказывать свои советы Конгрессу и Исполнительному
Комитету по вопросам политики, касающейся международной
тельности в области операТИЕНОЙ гидрологии;

3)

дея

что принятие ВМО стандартов и реномендованных практик

и процедур имеет прямые последствия для учреждений Членов, от

веТСТЕенных за гидрологическое

оБСЛУЖИЕание

;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

учредить коцсультативный КОМитет по оперативной гидро

логии с иругом обязанностей, указанным в приложении к настоя
щей резолюции;

2)

чтобы этот комитет состоял из директоров гидрологических

служб (или представителей учреждений, ответственных ва гидрологи
ческое обслуживание) двух Членов от каждого региона ВМО и что
превидент КГМ до,Лжен быть членом этого комитета по должности;

3)

приглашать

представителя

комитета

сессиях Конгресса и Исполнительного

присутствовать

на

Комитета в качестве наблю

дателя;

4)

чтобы превиденты региональных ассоциаций сообщили Ге

неральному секретарю наввание двух Членов от их региона, НЬторым
должно быть предложено навначить по одному члену в консультатив
ный комитет по операТИЕНОЙ

гидрологии

;

ПОРУЧАЕТ превидентам региональных ассоциаций принять со
ответствующие меры в

сотрудничестве

с членами консультативн'ОГО

комитета ив их региона с целью обеспечить, чтобы консультативный
комитет был информирован о точке врения служб, отвеТСТЕенных ва
оперативную гидрологию, всех Членов в СЕоем регионе;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному сек
ретарю:

1)

предпринять шаги в пределах среДСТЕ, предусмотренных

бюджетом, с тем чтобы повволить консультаТИЕНОМУ комитету испол
нять установленные

2)

ивучить

для него функции;

потребности

внесения

ивменений

в

КОНЕенцию

ВМО в свяви с деятельностью

ВМО в области гидрологии вообще и

консультативного

частности

комитета

этого изучения Кг-УН

;

в

и

представить

ревультаты
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3) организовывать сессии консультативного ,комитета в соот
ветствии с необходимостью.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Предлагаеl\IЫЙ круг обязанностей консультативного
по оперативной гпдрологпп

КОl\штета

1. Консультировать Конгресс и Исполнительный Комитет и раз
рабатывать предложения, касающиеся принципов:
а)

сотрудничества между службами, ответственными за опера
тивную гидрологию

*,

на региональном

и международном

уровнях;

Ь)

участия гидрологических служб в планировании и осущест
влении программ ВМО, имеющих гидрологические аспекты;

с)

сотрудничества гидрологических служб с метеорологиче
скими службами в оказании содействия региональному и
международному подходу к решению проблем оперативной
гидрологии

*.

Консультировать Конгресс и Исполнительный Комитет по вопро
сам, касающимся последствий для гидрологических служб введения

2.

стандартов

и

связанных с

рекомендованных

оперативных

процедур

и

практик,

оперативной гидрологией, рекомендованных техниче

скими комиссиями ВМО.

3.

Давать консультации Конгрессу, Исполцительному Комитету и

Генеральному секретарю по таким другим вопросам, которые могут
быть ему переданы.

*

Определение тер'шна

14(Rr-VI) -

« оперативная гидрологИJI»

СМ. в приложении

R реэоJПОЦИИ

12(Кг-VI).

Вклад ВМО в МГД И в ВО3l\IOЖнyrо долгосрочную про
граюty l\Ieждународногосотрудничества в области
гидрологии

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАя во ВНИМАЦИЕ:

1)

резолюцию

2)
3)
4)

резолюции
резолюцию
результаты

27(Kr-VI),
25 и 26(ИК-ХХI),
12(Kr-VI),
международцой

практическим и научным результатам
сотрудничеству в облаСТJII гидрологии
середине Десятилетия),

конференции

ЮИЕСКО

по

МГД и по международному
(конференция, посвященная
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УЧИТЫВАЯ:

1)

что ВМО взяла на себя по предложению :Координационного

совета по МГД ответственность за б6льшую часть деятельности МГД
в области оперативной гидрологии и за ряд других важных проектов
МГД;

2)

что имеются 0снованиярассчитывать

на продолжение по

крайней мере некоторой деятельности, начатой МГД, после оконча
ния Десятилетия;

3)

тенденции в деятельности других международных органи

заций системы ООН и йепраВИ'J'ельственных
гидрологии

4)

и

водных

организаций в области

ресурсов;

важное значение для национальной экономики и постоянно

растущий интерес Членов к развитию гидрологии и водных ресурсов,
ПРЕДЛАГАЕТ Членам продолжать оказыватЬ помощь и у.креп
лять, где это необходимо, национальйые КОМИ'J'еты по гидрологии, в
особенности посредством участия предстаВИ'J'елей их метеорологи
ческих служб,
ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

:Комитету

и Генеральному

сек

ретарю:

1)

продолжать следить за деятельностью ЮНЕС:КО и других

международных организаций в рамках программы Международного
гидрологического десятилетия и регулировать участие ВМО в этой
программе по мере йеобходимости;

2)
ресурсов

следить за программами в области гидрологии и водных
и смежными программами

в области окружающей

среды,

осуществляемыми Организацией Объединенных Наций, ее органами,
специализированными

учреждениями

и

другими

международными

организациями, и принимать меры по обеспечению по мере необхо
димости сотрудничества ВМО в проектах в области водных ресурсов,
а также в связи с проблемами окружающей среды;

3)
ной

рассмотреть возможности участия ВМО 'в межведомствен

долгосрочной

программе

международного

сотрудничества

во

всей области гидрологии, предусматривая, чтобы такое участие осно
вывалось на потребностях Членов и чтобы не имело место дублиро
вание собственных программ ВМО в области метеорологии и опера
тивной гидрологии;

4)

продолжать консультации по вопросу о путях и средствах

усиления сотрудничества в области гидрологии и водных ресурсов и

по взаимосвязанным проблемам окружающей среды между всеми
организациями системы ООН и другими международными организа
циями и предпринять необходимые действия в соответствии с пунк
тами 2) и 3) раздела ПОРУЧАЕТ выше;

РЕЗОЛЮЦИЯ

5)

продолжать
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15(Hr--VI)

обеспечивать

поддеРЖRУ

(наСRОЛЬRО

позво

ляют бюджетные ассиrнования) той деятельности в рамнах МГД, за
RОТОРУЮ ВМО взяла на себя ответственность по предложению :Коор

динационного

6)

совета по МГД;

принять

меры

по

организации

соответствующей

сенре

тариатсной помощи сотрудничеству ВМО с другими международными
организациями в области гидрологии и водных ресурсов и взаимо
связанных проблем онружающей среды.

15(Ег- VI)

-

АГрОl'rIeтеорологичеСltое обслуживание в ПОl'rIOЩЬ произ
ВОДСТВУ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию

26(RrV) -

АгрометеорологичеСRое обслужи

вание в поддеРЖRУ всемирной Rампании по борьбе с голодом;

2)
4. 12.4

И

3)
4.14.1

И

4)

СОRращенный

отчет

и:к-хх,

общее

резюме,

параграфы

4. 12 .5 ;
СОRращенный

отчет И:К-ХХI,

общее резюме, параграфы

4.14.8;
ДОRлад

президента

:Комиссии

по

сеЛЬСRохозяйственной

метеорологии,

ПРИЗНАВАЯ

1)

:

что острый недостатон продовольствия

время от времени

все еще имеет место во многих районах мира,

2)

что метеоролоrичеСRие

службы могли бы ОRазать ценную

помощь сеЛЬСRохозяйственным исследоватеЛЬСRИМ учреждениям, фер
мерам и другим,
усилиях

по

обеспечения

занимающимся

увеличению

маRсимального

метеорологичеСRИХ

3)

использования

в их

питания

путем

всех имеющихся

у них

что агрометеорологичеСRие обследования, аналогичные тем,

динационной
помогают

и осуществляются

группой

предоставляют

хозяйства

продовольствия,

ПРОДУRТОВ

знаний и обслуживания,

ноторые планируются

и

производством

производства

пр очную

по

междуведомственной

сеЛЬСRохозяйственной

основу для планирования

опр.еделению

потенциальных

в развивающихся

ноор

биометеорологии,
землепользования

возможностей

сельсного

странах,

4) что внедрению перспеRТИВНЫХ новых сортов сеЛЬСRОХОЗЯЙ
ствеННЫХRУЛЬТУРВ значительной мере способствует должный учет
метеорологичеСRИХ фаRОТОРОВ,
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что семинар или конфереНЦИJI по агрометеорологии, орга

5)

низуемые после окончаНИJI проведеНИJI обследования, представлюот
собой прекрасную возможность для агрометеорологов и агрономов
заинтересованных стран обсудить проблемы, касающиеСJI примене
НИJI результатов

6)

исследований,

что предложеннаJI глобальнаJI лрограмма ПРООН по про

ведению биометеорологических
ДЛJI улучшеНИJI
культур

в

положеНИJI

развивающихся

исследований предназначена в целом

с ПРОИ'Зводством
странах

и,

в

сельскохозяйственных

частности,

направлена

оказание помощи в деле внедреНИJI новых высокоурожайных
зерновых

в их программы

сеЛЬСКОХОЗJIйственного

на

сортов

производства,

7) что значительнаJI часть деJIтельности ВМО в области агро
метеорологии вполне укладываеТСJI в рамки программы IOHECKO
« Человек

и биосфера

»,

УЧИТЫВАJI, что непрерывное сотрудничество между метеоро
логическими и сельскохозяйственными и СВJIзанными с ними учреж
деНИJIМИ как на национальном,

так и на меЖДународном

уровне яв

ЛJIется жизненно необходимым ДЛJI расширеНИJI применеНИJI метеоро
логии в сельском хозяйстве,

ПРЕДЛАГАЕТ

1)

Членам:

создать подразделеНИJI по сеЛЬСКОХОЗJIйственной метеоро

логии в своих службах там, где это необходимо,

2)

продолжать оказывать содействие осуществлению на на

циональном

уровне

метеорологической

соответствующих

программы

применимых

в помощь

СТВИJI, как это определено в приложении

3)

обеспечивать

сотрудничество

персоналом и персоналом
сельскохозяйственные

чая

*к

4)

данной резолюции,

сеЛЬСКОХОЗJIйственных
исследовательские

учреждений,
институты,

в

вклю
целях

агрометеорологической

обеспечивать полное участие в семинарах и конфереНЦИJIХ

агрометеорологии,

5)

агро

продоволь

на всех уровннх между их

обеспечеНИJI максимального использованИJI
информации и обслуживаНИJI,
по

разделов

производству

проводимых

в

их

регионе,

запрашивать, при необходимости, помощь по линии ПРООН

при разработке национальных агрометеорологических программ, на
правленных на поддержку производства ПРОДОВОЛЬСТВИJI, в особен
ности ДЛJI целей усовершенствоваНИJI
онах

производства

метеорологических

сетей в рай

ПРОДОВОЛЬСТВИJI,

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному

Комитету и Генеральному сек

ретарю:

1)

изыскивать методы улучшеНИJI сотрудничества с другими

международными

организациями,

в особенности

с ФАО, в области
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сеЛЬСКОХОЗЯЙСТI)енной метеорологии в консультации с превидентами
соответствующих технических комиссий и в особенности с превиден
том :Комиссии по сельскохозяйственной метеорологии,

2)

продолжать окавывать соответствующую

дуведомственной

координационной

поддержку меж

группе по сельскоховяйственной

биометеорологии и через эту группу ивучить методы, которые исполь
зуют другие

соответствующие

учреждения

с целью

поощрения

госу

дарств- Членов к осуществлению более тесного сотрудничества между
метеорологами

увеличения

и теми специалистами, которые занимаются вопросами

урожая

сельскоховяйственных

:культур

и

продуктов

животноводства,

3)
народных

участвовать в той мере, в какой это необходимо, в между
программах,

осуществление

которых начато

другими меж

дународными органивациями, таких как программа ЮНЕС:КО « Че
ловек и биосфера », при условии, что такое участие основывается на
потребностях Членов и не приведет к дублированию собственной
программы

ВМО

по вваимодействию

человека

и окружающей

его

среды,

4)

содействовать обучению специалистов по агрометеоролоl'ИИ,

в особенности в раввивающихся странах.

*

01'(.

приложение

16(Rr-VI) -

VI.

Деятельность ВМО в области вагрюшения окружающей
среды

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАя во ВНИМАНИЕ:

1)

революцию

тельного :Комитета
атмосферы;

2)

10(И:К-ХХI)
по

-

Группа экспертов Исполни

метеорологическим

резолюцию 12(И:К-ХХII)

-

аспектам

вагрявнения

Ивмерение фоновоl'О вагряз

нения атмосферы;

3)

революцию

14(И:К-ХХI)

-

3агрявнение морской среды;

ПОДТВЕРЖДАЕТ меры, предпринятые Исполнительным :Комите
том и Генеральным секретарем по стимулированию деятельности в
этой области, в особенности по установлению сети ВМО дЛЯ измере
ния фонового вагрявнения воздуха, по оказанию поддержки объеди
ненной группе экспертов по научным аспектам вагрявнения морей

(ГЭНА3М), и в связи с гидрологическим циклом;
"У"ЧИТЫВАЯ:

1)

рост вагря::шения в воздухе, в воде и в море в местном,

региональном и глобальном масштабе и его действие на окружающую
человека

среду,
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2)

срочную необходимость

основных

станций,

районах с относительно

« фонового »

3)
аспектов

расширить

производящих

измерения

сеть региональных

и

состава.

в

атмосферы

чистым воздухом, известные как измерении

загризнении,

необходимость
дисперсии,

продолжать

изучение

выпадении и жизненного

метеорологических

цикла за.грязнителеЙ

воздуха,

4)

возможности

метеорологических

и гидрологических

про

гнозов, включаи те, которые основаны на климатологической инфор
мации,

в деле

5)

серьезные

человечества

6)

уменьшении

загризнения

экономические

ухудшения

воздуха,

воды

и социальные

окружающей

человека

и моря,

последствии

для

среды,

потребность тесногО сотрудничества между всеми заинтере

сованными учреждениями

ООН в предотвращении или уменьшении

загризнении

среды,

окружающей

желательность того, чтобы ВМО учитывала весьма важную
конференцию ООН по окружающей человека среде, котораи должна
быть проведена в Стокгольме в 1972 году, когда она будет прилагать

7)

усилии, направленные на Оказание содействии региональному и меж

дународному

сотрудничеству

в

области

загрязнении окружающей

среды,

ПРЕДЛАГАЕТ Членам:

1) принять меры по созданию на своей территории по мере
необходимости станций дли измерения фонового загризнении ат
мосферы в соответсвии с программой, определенной резолюцией
12(ИR-ХХII) ,

2)

изучить в национальном масштабе или, в случае необходи

мости, в сотрудничестве с другими Членами метеорологические аспек
ты, связанные с дисперсией, выпадением и жизненным циклом загряз
нителей

воздуха,

3) организовать сотрудничество своих национальных метео
рологических служб с другими национальными органами в деле
обеспечении :
а)

наблюдений за загрязнением воздуха в городах;

Ь)

прогнозов потенциала загрязнения воздуха в городах, и

с)

другой информации о концентрации загрязнении городов, полезной для национальных служб предупрежде
ния и для уменьшении

4)
аспектам

загризнения

воздуха,

исследовать проблемы, относящиеся к метеорологическим
загрязнения

морской среды,
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5)

учитывать потенциальные возможности метеорологических

и гидрологических наблюдений и прогнозов при исследовании про
блем загрязнения вод суши,

6)

иметь в виду метеорологические и гидрологические аспекты

загрязнения окружающей среды при подготовке своих национальных

докладов для конференции ООН по окружающей человека среде,
УПОЛНОМОЧИВАЕТ
секретаря

в

тесном

Исполнительный

сотрудничестве

с

Н'омитет

другими

организациями принять все необходимые меры

1)
во

и

Генерального

:заинтересованными

:

с целью обеспечения того, чтобы полностью принимались

внимание

метеорологические

аспекты

загрязнения

во:здуха,

осо

бенно в отношении сети станций ВМО дЛЯ измерения фонового :за
гря:знения,

2)

с целью обеспечения того, чтобы полностью принимались

во внимание метеорологические

3)

по оказанию содействия проведению исследований потен

циальных возможностей
гнозов

по

4)

аспекты загрязнения морей,

уменьшению

гидрологических
загря:знения

вод

и метеорологических

про

суши,

по оказанию содействия проведению исследований по дру

гим проблемам, связанным с окружающей человека средой и имею
щим

отношение

5)

к

метеорологии,

с целью обеспечения полного участия в подготовке к нон

ференции ООН по окружающей человека среде и в выполнении всех
решений конференции в той степени, в какой они будут относиться
к деятельности Организации.

17(Rr-VI) -

Роль

IIleтеорологии

в

социаЛЬНОIlI

и

экономическом

резолюцию 19(ИН'-ХХI)

-

Метеорология и экономИческое

резолюцию 6(ИН'-ХХII)

-

Метеорология и экономическое

раввитии

Н'ОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
развитие,

2)
развитие,

3)

сокращенный отчет ИН'-ХХII, общее резюме, параграфы

4.4.1- 4.4.7,

4) труды семинара ЭН'АjВМО по роли метеорологических
служб в экономическом развитии Африки, Ибадан, Нигерия, 23~
28 сентября 1968 года,
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5)

17(Rг--VI)

труды региональной техничеСRОЙ Rонференции ЭItЛАjВМО

по вопросу о роли метеорологичеСRИХ служб в ЭRономичеСRОМ развl1·
тии, Сант-Яго, Чили, деRабрь 1970 года,

резолюцию 29(Y~PA У) -

6)

Региональные проеRТЫ техни

чеСRОЙ помощи по линии ПРООН Семинар по вопросу о роли
метеорологичеСRИХ служб в ЭRономичеСRОМ развитии,
"УЧИТЫВАЛ:

важность примененил метеорологичеСRИХ

1)

действил ЭRономичесI\'ОМУ

2)

что

знаний длл со

развитию,

различные

примененил

метеорологии

длл

развитил

СОставллют значительный ВRлад во второе деслтилетие развитил Ор

ганизации Объединенных

3)

что

Наций,

правительственнал

струнтура,

позволлющал

нацио

нальным метеорологичеСRИМ
службам обслуживать
все области
жизни общества и различные области человеческой делтельности,
лвллетсл в Rаждой стране преДПОСЫЛRОЙ длл эффективного исполь
зованил

метеорологии

4)

примененил

социальном

метеорологии

ЭRономической

5)

в

и

экономичеСRОМ

развитии,

необходимость в непрерывном сборе материала по вопросу

тесную

ЭRономичеСRОГО

в

ЭRономичеСRОМ

эффеRТИВНОСТИ

такого

взаимосвлзь

развитии

и по

вопросу

примененил,

между

проблемами

социального

и

развитил и окружающей человека средой,

6) возможности, предоставллемые региональными семинарами
типа состоявшихсл в Африке (Ибадан) и Латинской АмерИRе (Сант
Яго) длл расширения Еруга областей метеорологичеСRОГО обслужива
нил

с целью

ОRазанил

помощи

социальному

и

ЭRономичеСRОМУ

раз

витию,

7) необходимость тесного сотрудничества в данной области с
соответствующими ЭRономичеСRИМИ органами Организации Объеди
ненных Наций,
ПОДТВЕРЖДАЕТ

действия,

предпринятые

Исполнительным

Ко

митетом с целью ОRазания содействия дальнейшему изучению вопроса

о социальной и ЭRономичеСRОЙ пользе, приносимой метеорологией,

ПРЕДЛАГАЕТ

1)

Членам:

рассмотреть вопрос об ОRазании содействия

торах ЭRОНОМИRИ и общественной жизни

-

-

во всех сеи

пролвлению заинтересо

ванности в применении метеорологии в социальном и ЭRономическом
развитии,

например

посредством

Связи

между

метеорологичеСRИМИ

службами и соответствующими национальными органами, а также

посредством

ВЫПУСRа

брошюр

метеорологил применлетсл в

их

с

описанием того,

странах,

каRИМ

образом
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2)

издавать или иным образом обеспечивать наличие метеоро

логической информации и консультаций в форме, подходящей для
применения в области сельского хозяйства, ПРОМЫПIлещюсти, тор
говле и т. д., а также проводить изыскания и исследования, необхо
димые

для этой цели,

3)

начать или, где это необходимо, продоЛ/кать изучение во

просов экономической эффективности применения метеорологии в
социальном и экономическом развитии и информировать Генераль
ного секретаря

о результатах

тех исследований,

которые представ

ляют общий интерес,

4)

поддерживать предложения

о проведении конференций

в

области метеорологии и социальном и экономическом развитии как
на региональном

5)

уровне,

организовать,

так

и группами

где необходимо,

стран,

включение национальных

метеорологических служ.б в правительственную структуру для того,
чтобы они играли подобающую им роль в применении метеорологии
в социальном

и экономическом

развитии,

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету и Генеральному секре
тарю предпринять все необходимые шаги с тем, чтобы:

обеспечить такое положение, при котором ВМО играла бы

1)

подобающую

ей роль в применении метеорологии

экономическом

2)

в социальном

и

развитии,

продолжать

сотрудничество

Организации

с

экономиче

скими органами Организации Объединенных Наций в этой области,

3)

продолжать поощрять проведение региональных семинаров

и подрегиональных конференций по вопросам применения метеоро
логии в экономическом развитии и содействовать принятию необхо
димых мер по выполнению решений таких семинаров и конференций
в тех районах, где они были проведены,

4)

обеспечить дополнительное руководство и помощь, в осо

бенности развивающимся странам, по вопросам применения метеоро
логии

в

социальном

18(Кг= VI)

-

и экономическом

развитии.

ПроеRТ ВМО по тропичеСRИl\I ЦИRлонам

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ резолюцию 2733
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
сотрудничество
ства

»

в

мирном

:использовании

(XXV) Генеральной
- « Международное

космического

простран

и

Полностью РАВДЕЛЯЯ выраженную в ней овабоченность по по
воду бедственных последствий тропичеСRИХ штормов,

112

РЕЗОЛЮЦИЯ

18(Rr~VI)

с готовностью принимАЕТ обращение, адресованное ВМО Орга
низацией Объединенных Наций в резолюции 2733 (ХХУ) относи
тельно СОRращения ущерба, вызываемого тропичеСRИМИ штормами, и,
ПРИЗНАВАЯ, что уже достигнуто значительное уменьшение раз
рушительных последствий и человечеСRИХ жертв благодаря УСИЛИЯМ
соответствующих правительств и деятельности международных орга

низаций, и, помимо этого, что значительное улучшение может быть
достигнуто в наблюдении и преДСRазании тропичеСRИХ циклонов в
результате осуществления Всемирной службы погоды и, в частности,
в

результате

использования

метеорологичеСRИХ

С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЯ

1)

веЛИRОДУШНУЮ

СПУТНИRОВ,

:

международную

помощь,

ОRазываемую

рамнах Добровольной программы помощи ВМО, Rоторая
УСRОрИТЬ осуществление Всемирной службы погоды,

2)

значительный прогресс, уже достигнутый по разным проеR

там, Rасающимся служб предупреждения
выполненным ВМО с помощью ПРООН,

3)

в

помогла

о тропичеСRИХ

штормах,

успешную работу Rомитета по тайфунам, созданного сов

местно 8RономичеСRОЙ

Rомиссией для Азии и Дальнего

Всемирной МетеорологичеСRОЙ

Востона и

Организацией,

ПРИВЕТСТВУЕТ резолюцию 2733 (ХХУ) иаи своевременный и
важный стимул, способствующий принятию дальнейших мер в этой
области всеми заинтересованными, и
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что Всемирная МетеорологичеСRая Организа
ция,

действуя

совместно

с

заинтересованными

другими международными организациями,

правительствами

и

аRТИВНО участвующими в

деятельности по предотвращению и СОRращению

последствий при

родных бедствий, умножит свои усилия по СОRращению числа чело
вечеСRИХ жертв,

вызываемых тропичеСRИМИ штормами,

и для дости

жения этой цели

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному Rомитету в срочном ПОРЯДRе
обеспечить планирование и выполнение проеRта Всемирной Метеор 0логичеСRОЙ Организации по тропичеСRИМ ЦИRЛОНам, РУRОВОДСТВУЯСЬ
реRомендациями, содержащимися в приложении
R этой резолюции,

*

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ всех Членов поддержать этот проеRТ и
внести

ВRлад

всеми

возможными

техничеСRИМИ

средствами

в

его

планирование и быстрое выполнение, и
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному сеRретарю

1)

:

ОRазывать сеRретариаТСRУЮ поддеРЖRУ Rомитету 8КАДВ!

ВМО по тайфунам;

РЕЗОЛЮЦИЛ
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онаЗывать поддержну любому подобному органу, ноторый

может быть создан;

3)

оназывать помощь странам, по мере необходимости, в осу

ществлении

соответствующих

реномендаций,

принлтых

этими

стра

нами.

*

СМ. приложенне

19(Ег-VI)

-

VH.

Rоординацин технического сотрудничества на нацио
наЛЬНОll1 уровне

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЛ во ВНИМАНИЕ резолюцию 14(Кг-У)
техничесного

сотрудничества

на

национальном

-

Rоординацил

уровне,

УЧИТЫВАЛ:

1)
помощи,

2)

ЧТО основнал цель ноординации занлючаетсл в улучшении
оназываемой

важную

правительствам,

роль, ноторую

метеорологичесние

чесние службы могут играть в деле энономичесного
ПРИЗНАВАЛ

1)

что с

и гидрологи
развитил,

:

« планированием

по странам» помощи по Программе

развитил Организации Объединенных Наций, ноторое вводитсл в ре
зультате решений, принлтых Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций в денабре 1970 года, представители-резиденты
Программы развитил Организации Объединенных Наций в странах
будут играть гораздо более важную роль в деле нонсультированил
правительств

2)

при

подготовне

что в соответствии

программ по

странам,

с этими процедурами

правительство

само будет решать, нанал помощь ему требуетсл от различных членов
системы Организации Объединенных Наций,
ПРЕДЛАГАЕТ заинтересованным Членам привлечь диренторов
метеорологичесних служб своих стран н делу подготовни программ
по

странам;

ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю довести это предложение
до сведенил представителей-резидентов Программы развитил Орга
нивации· Объединенных Наций с просьбой поддержать его перед
правителЬствами.

1'14
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Привлечение экспертов для работы по осуществлению
ItOTOpLIX при
нимает участие Всеl\шрная МетеорологичеСКaII Орга

20(Rr-VI)

програШI технического сотрудничества,в

Н1шация

I
,1

КОНГРЕСС,
11

Изучив статистичеСRие данные, представленные Генеральным

. сеиретарем,

относительно числа ЭRспертов по национальностям, ното

11

рые были выделены для проеRТОВ техничеСRОЙ помощи Организации
со времени Пятого нонгресса,

I

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ:

1)

с удовлетворением, что ряд развивающихся стран ОRазался

в состоянии выделить большое число ЭRспертов, привлеченных
работы по проеRтам техничеСRОЙ помощи ВМО,

2)

что

хотя многие

Члены

ВМО

соответственно

для

выделили

достаточно :квалифицированных ЭRспертов для работы по программе
техничеСRОГО сотрудничества Организации, не:которые трудности еще
встречаются при наборе ЭRспертов по уЗRоспециализированным об
ластям,

3)

таRИМ

:каи

тропичеСRая

метеорология,

что имеется растущий спрос на научно-техничес:ки:х: ЭRспер

тов для Rонсультирования

по ноВейШИМ техничеСRИМ достижениям и

для передачи этих знаний от развитых стран развивающимся странам,
что

является

одним

из

основных

чества и является определяющим
низации

4)

в

развивающихся

принципов

техничеСRОГО

сотрудни

фаRТОрОМ успеха программ Орга

странах,

что еще испытываются трудности при подборе ЭRспертов,

говорящих на фраНЦУЗСRОМ и испаНСRОМ язьшах,
УЧИТЫВАЯ:

1)

что техничеСRие

достижения,

а таRже известные нужды

развивающихся стран потребуют большого числа ВЫСОRОRвалифици
рованных ЭRспертов в различных областях метеорологии для осу
ществления программы техничеСRОГО сотрудничества Всемирной Ме
теорологичеСRОЙ Организации,

2)

что недостатон ВЫСОRОRвалифицированных ЭRспертов станет

более серьезным с расширением программы Организации в течение
предстоящих

3)

лет,

что многие развивающиеся

СRИХ и субтропичеСRИХ
странам,

должны

тропичеСRОЙ

4)

страны находятся в тропиче

районах и что ЭRсперты, требующиеся этим

иметь

специальную

ориентацию

в

направлении

метеорологии,

важность представления для ОRончательного выбора стра

нам, получающим помощь, ЭRспертов, способных выполнять все тре-

r
r

I
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бованил, предусмотренные ДЛЯ соответствующих миссий, вв:лючая
профессиональную и ШШВ:ОВУЮ в:валифив:ацию и личные в:ачества,

ПРЕДЛАГАЕТ Членам ВМО, в:оторые в СОСТОЯНИИ предоставить
высов:онвалифицированных

1)

эв:спертов

:

предпринять соответствующие шаги, с тем чтобы в распо

ряжение Организации могли быть выделены эв:сперты в мав:симально
большом в:оличестве,

2)

довести до сведения органов, ответственных за высшее обра

зование и научно-исследовательсв:ую работу в области метеорологии
в их странах, необходимость усиления работы по подготовв:е в:адров
и образованию в области тропичесв:ой метеорологии и стимулирования
интереса среди студентов в: тав:ому обучению, с тем чтобы они могли
стать

потенциальныl\'lи

эв:спертами

для

программ

техничесв:ого

со

трудничества,

"УЧИТЫВАЯ далее, что обеспечение странами, получающими
помощь, подходящих дублеров для эв:спертов является важной пред
посылв:ой успеха миссии и сов:ращает период, на в:оторый требуются
услуги

эв:спертов;

ПРЕДЛАГАЕТ странам, получающим помощь, предпринять вся
чесв:ие усилия по обеспечению дублеров для эв:спертов, раБО'I'ающих
в

их

странах;

ПОРУЧАЕТ Генеральному сев:ретарю довести эту резолюцию до
сведения всех Членов Организации.

21(Ег- VI)

-

"Участие ВсеJtшрНОЙ МетеорологичесJtой Организации в
ПрограJtНIe развити,я Организации Объединенных Наций

НОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

резолюцию 13(Нг-У)

-

"Участие Всемирной Метеорологи

чесв:ой Организации в Программе развития Организации Объединен
ных Наций,

2)

резолюцию

2688 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи Органи

зации Объединенных Наций Возможности системы Организации
Объединенных Наций в области развития,

3)

с удовлетворением, что по Программе развития Организа

ции Объединенных Наций развивающимся странам была предостав
лена большая ценная помощь в расширении деятельности в области
метеорологии и гидрологии, что способствовало экономическому раз
витию

соответствующих

стран,
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4)

21(RI'-VI)

что правительства развивающихсл стран все более и более

осознают

важную

роль

метеорологичесиих

проеитов

в

развитии

эищюмиии,

5)

положительное

отношение администратора

ПРООН и за

просам, получаемым от правительств развивающихсл стран, в области
метеорологии

и

гидрологии,

в

частности

в

свлзи

с

осуществлением

Всемирной службы погоды,
УЧИТЫВАЛ:

1)

что метеорологичесиие и гидрологичесиие данные и ион

сультации необходимы длл эффеитивного планированил и выполне
НИЛ проеитов во многих областлх развитил национальной эиономиии,

2)

что многие развивающиесл

длл развитил

страны нуждаютсл в помощи

их метеорологичесиих

уровнл, на иотором

и гидрологичесиих

они могут предоставллть

тации и информацию длл национального
ПОСТАНОВЛЛЕТ

1)

до

ионсуль

развитил,

:

что Всемирной

продолжать участвовать
единенных Наций,

2)

служб

маисимальные

Метеорологичесиой
в Программе

что Исполнительному

Организации

развитил

следует

Организации

Объ

Комитету следует продолжать осу

ществллть ионтроль за рабочими соглашенилми по таиому участию
в тОй мере, в иаиой эти соглашенил завислт от решений Всемирной
Метеорологичесиой Организации,

3)

что Генеральному сеиретарю следует продолжать обращать

внимание соответствующих органов ООН на важную роль, иоторую
играют

в

эиономичесиом

развитии

метеорологил

ПРИНИМАЛ во ВНИМАНИЕ таиже

1)

и гидрологил,

:

что в соответствии с новыми процедурами Программы раз

витил Организации Объединенных Наций, одобренными вышеупомл
нутой резолюцией Генеральной Ассамблеи, соответствующее разли
чие между разделами техничесиой помощи и специального фонда
Программы развитил Организации Объединенных Наций в будущем
перестанет

2)

существовать,

что Программа развития Организации Объединенных На

ций будет. состоять
группам

3)

стран

из «программ

по

странам»

и «программ

по

»,

что ионцепцил

« составленил

программ по странам» и про

цедуры длл их разработки, изложенные в резолюции Генеральной
Ассамблеи, возлагают главную ответственность на правительства,
получающие помощь, и представителей-резидентов при ионсультации

и помощи специализированных учреждений, если необходимо,
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"УЧИТЫВАЯ далее

1)

21(Rr-VI)
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:

что новая Rонцепция составления программ по странам при

ведет к сбалансированной и интегрированной программе помощи
ПРООН во всех соответствующих областях, которан наилучшим
образом удовлетворит потребности развития стран, получающих
помощь,

2)

ЧТО для представитещзй-резидентов,

которые будут играть

важную роль в этом отношении, потребуются консультации специа
лизированных

3)

учреждений,

что менее крупные организации системы Организации Объ

единенных Наций, включая Всемирную Метеорологическую Органи
вацию, с весьма специаливированными областями деятельности, как
правило, возлагают свое обычное представительство в странах на
представителей-резидентов,

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю:

1)

продолжать тесно сотрудничать с администратором и пред

ставителями-резидентами ПРООН в разработке программ по странам;

2)

предоставлять

представителям-резидентам

соответствую

щую информацию о связи областей деятельности Всемирной Метеоро
логической Организации с экономическим и социальным развитием
в общем и с раввитием отдельных стран в частности, включая про
блемы и вовможности разработки в этих странах проектов по метеоро
логии

и

гидрологии;

"УЧИТЫВАЯ далее важную роль региональных и межрегиональ
ных проектов, в частности в области подготовки метеорологических
кадров;

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю передать администратору
Программы раввития Органивации Объединенных Наций мнение
Всемирного метеорологического конгресса о том, что региональные и
межрегиональные проекты представляют собой весьма эффективное
и экономически

выгодное

средство

предоставления

помощи

группам

стран и что такие проекты должны быть в достаточном объеме пред
усмотрены

по линии

программ

по

группам

стран,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИТ Членов обратить должное внимание на
важность проектов по метеорологии
экономического

и оперативной

раввития при установлении

гидрологии

очередности

для

в отношении

вапросов о помощи по линии ПРООН дЛЯ включения в соответствую
щие

программы

по

странам,

ПОРУЧАЕТ Генеральному

1)

секретарю:

помогать странам, получающимпомощъ,

при рнвработке

проектов в области метеорологии и оперативной гидрологии,

Ц8
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2)

принимать необходимые меры ДЛЯ обеспечения эффентив

ного и быстрого

3)

22(Rr-VI)

выполнения утвержденных

проентов,

продолжать деятельность по оценне результатов помощи,

предоставляемой по линии Программы развития Организации
единенных Наций.

22(Ег- VI)

-

Объ

Добровольная програl\ша ПОl\IОЩИ

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1) ЧТО в соответствии с дирентивами, содержащимися в резо
люции 17(Кг-У) - « Программа осуществления Всемирной службы
погоды », в пятом финансовом периоде была учреждена Добровольная
программа

2)

помощи,

что эта программа составляла Главный элемент в программе

осуществления

Всемирной службы погоды,

ВЫРАЖАЕТ ПО:Х:ВАЛ"У Исполнительному Rомитету и соответству
ющим Членам по поводу успеха этой программы И,
УЧИТЫВАЯ, ЧТО В шестом финансовом периоде останется необ
ходимость в подобной форме помощи для Всемирной службы погоды
и дЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫ:Х:

стипендий,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что Добровольная

программа помощи должна быть про

должена в шестом финансовом периоде

2)

осуществлении
стипендий

3)

;

что она должна использоваться для оназания помощи при
ВСП,

а

танже

для

предоставления

долгосрочных

;
что Добровольная

программа помощи должна следовать

тем же общим процедурам, каним она следует в настоящее время;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Rомитет установить подроб
ные правила и процедуры по осуществлению

этой программы в соот

ветствии с теми же принципами, ноторые были установлены резолю
цией 6(ИR-ХIХ) и вновь подтверждены резолюцией 3(ИR-ХХ)
« Добровольная программа помощи (ДПП) ВМО »в целях оназания
мансимального объема возможной помощи тем Членам, ноторые нуж
даются в таной помощи, по возможности наибыстрейшим образом;
НАСТОЯТЕЛЬНО

ПРОСИТ

всех

Членов

Организации

вносить

внлады в программу в мансимально возможной степени в течение

шестого финансового периода нан в финансовой форме, тан и в форме
оборудования и обслуживания, с целью доведения объема программы
по нрайней мере до 5,5 миллионов долл. США в год;

РЕЗОЛЮЦИИ

23

ПОРУЧАЕТ Генеральному сеRретарю

1)

продолжать

програlVllVlОЙ

2)

осуществлять

в течение шестого

119

И 24(Нг-УI)

:

аДlVlинистративное

финансового

руководство

периода;

представить Седьмошу конгрессу доклад о помощи, оказан

ной в течение шестого финансового периода.

23(Ег- VI)

-

Програl\ша пуБЛИRаций на шестой финансовый период

:КОНГРЕСС,
ПриниМАЯ во ВНИМАНИЕ резолюцию 31(Rr-V)
публикаций на пятый финансовый период;

-

Программа

УЧИТЫВАЯ, ЧТО выпуск И распространение публикаций является
одной ИЗ наиболее важных областей деятельности Организации;
ПОСТАНОВЛЯЕТ, ЧТО В качестве вопроса общей политики про
грашше публикаций будет отдаваться высокий приоритет ;

УСТАНАВЛИВАЕТ В качестве основы програмlVlЫ публикаций на
шестой финансовый период список публикаций, содержащийся в
приложении
к настоящей революции j

*

УполномочиваАЕТ Исполнительный :Комитет одобрять в предв
лах бюджетных ассигнований издание дополнительных технических
публикаций, которые, ВОЗlVlожно, окажутся необходиlVlЫlVlИ в течение
шестого финансового периода j
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что языками, на которых будут издаваться публикации,

будут те, что указаны в приложении

2)

*к

настоящей резолюции;

что формат и способ раЗlVlножения публикаций будут уста

навливаться

ГенеральныlVl

секретарем

с учетом необходиlVlОСТИ

НОlvlИИ и соответствующих указаний Исполнительного
•

вко

:Комитета.

СЫ. приложение VIП.

24(Ег- VI)

-

МаКСИl\шльные расходы на шестой финансовый период

:КОНГРЕСС,
ПРИНИlVlАЯ ВО ВНИlVlАНИЕ:

1)

статью

22

:Конвенции Всемирной Метеорологической Орга

статью

4

Финансового устава Организации,

низации,

2)

120

РЕЗОЛЮЦИЯ 25(BI"-VI)

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет:

проиввести расходы на сумму семнадцать миллионов триста

1)

ТЫСЯЧ долл. США (17 300 000 долл. США) в шестом финаНGОВОМ
периоде с 1 января 1972 года по 31 девабря 1975 года, причем рас
пределение расходов между различными частями бюджета представ
лено в приложении
в этой резолюции;

*

2)

произвести необходимые расходы в результате увеличения

овладов и надбавов персоналу Севретариата в сОО'l1ветствии с измене
ниями о:кладов и надбаво:к персоналу Органивации Объединенных
Наций в течение шестого финансового периода, причем эти расходы
прибавляются :к у:каванной выше сумме семнадцать миллионов триста
тысяч долл. США (17 300 000 долл. США) толь:ко в том случае, если
Исполнительный Комитет убедится, что они не могут быть по:крыты
ва счет э:кономии по утвержденному бюджету;

3)

проиввести в течение шестого финансового периода необхо

дщмые расходы, дополнительно :к у:каванным в параграфах 1) и 2)
вьппе, одна:ко не превышающие в общей сумме двести пятьдесят
тысяч долл. США (250 000 долл. США), :которые могут быть согласо-

ваны между Членами;

.

УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет утвердить годовые
расходы

•

в

пределах

См. прилошение

25(Ег-VI)

-

этих

лимитов.

IX.

Устав персонала Всемирной Метеорологической Орга
низации

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ, что статьи 8 d) и 21 Ь) Конвенции со
держат требование R Конгрессу о равработ:ке правил навначения
персонала Се:кретариата,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ та:кже решения предыдущих :конгрессов
в отношении Устава персонала и, в частности, решения Пятого :кон
гресса, содержащиеся в революции 39(Кг-V),

УЧИТЫВАЯ,

что

необходимы не:которые

поправ:ки :к

Уставу

персонала,

жении

•

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Устав персонала, содержащийся в прило
:к данной резолюции, вступит в силу с 1 января 1972 года.

*

См. прилошение х.

РЕЗОЛЮЦИИ

26

и
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27(Rr--VI)

Финансовый устав Все1l'lИpНОЙ Метеорологической Ор

26(Rr-VI)

ганизации

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

что стат:ья

8 d) R'.онвенции Всемирной Метеорологической

Органивации уполномочивает Конгресс устанавливать правила, пред
писывающие процедуры равличных органов Органивации, и, в част
ности, Финансовый устав,

2)

рещения, принятые Первым, Вторым, Третьим, четвертыM

и Пятым конгрессами в революциях 22(R'.г-I), 12(Кг-II), 37(R'.г-III),
38(R'.r-IV) и 38(R'.г-V) при учреждении Финансового устава на первый,
второй, третий, четвертый и пятый финансовыe периоды, соответ
ственно,

УЧИТЫВАЯ, что необходима новая статья ФинаНСОВОГQ устава
для обеспечения отчетности по долгосрочным стипендиям,
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Финансовый устав в том виде, в каком он
содержится в приложении
к настоящей революции, должен при
менят:ься в щестом финансовом периоде, начиная с 1 января 1972 г.

*

*

СМ. приложение

27(Rr-VI) -

XI.

Рабочий фонд

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

революцию 35(R'.г-V) и стат:ьи

8 и 9 Финансового устава,

что Финансовый устав предусматривает учреждение рабо

чего фонда, финансируемого ва счет авансов Членов по щкале про
порциональных ввносов в общий фонд Органивации,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что рабочий фонд должен быть сохранен для следующих

целей:

а)

финансирование
ния

Ь)

бюджетных ассигнований до получе

ВВНОСОВ;

авансирование
предвиденных

могут

необходимых

быть Оплачены

ассигнований

сумм для покрытия

и чреввычайных

;

за сч:ет

расходов,

теЕУЩJI:х:

которые

не
не

БIQджетных
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2)

а)

28

И 29(Rг-VI)

чтобы все Члены внесли авансы в рабочий фонд в раз
мерах, которые будут установлены Исполнительным
:Комитетом на основе пропорционального распределе
ния взносов на шестой финансовый период;

Ь)

что это будет осуществляться при необходимости путем
дополнительных взносов Членов в шестом финансовом
периоде;

3)

что сумма, КОТОРУЮ Членам будет необходимо авансировать

в рабочий фонд в шестом финансовом периоде, должна составлять
пять

процентов

от максимальных

расходов,

утвержденных

на четы

рехлетний период, но не должна превышать один миллион долларов

США

(1000000

28(Ег-VI)

-

долл. США).

Пропорциональные взносы Членов

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

что в течение пятого финансового периода проивошли неко

торые изменения в составе Членов ВМО·,

2)

что в некоторых случаях определение взносов для таких

Членов не было произведено Пятым конгрессом,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

что размеры взносов на пятый финансовый

период для

следующих Членов составят:

Багамские острова
:Коморские острова
Маврикий
Сен-Пьер и Микелон

1 единица
1 единица
1 единица
1 единица
Йемен, Народно-Демократическая Республика 1 единица

2)

что размер взносов на пятый финансовый период для следу

ющего будущего Члена составит
Экваториальная Гвинея

29(Ег- VI)

-

:

1

единица

Распределение пропорциональных взносов Членов на
шестой финансовый период

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
низации,

статью

24

:Конвенции Всемирной Метеорологической Орга

РЕЗОЛЮЦИЛ

2)
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30(Rr-VI)

резолюцию 37(Кг-V),

ПОСТАНОВЛЛЕТ

1)

:

что распределение пропорциональных

взносов Членов на

шестой финансовый период должно быть таким, как указано в таб
лице 1 приложенил
к этой резолюции;

*

2)

что пропорциональные взносы стран, перечисленных в та

*,

блице II приложенил
которые не ЛВЛЛЮТСЛ Членами, но могут
стать Членами, должны распределяться таким образом, как указано
в таблице II;

что установленное количество единиц, указанное в прило

3)
жении

* к этой резолюции, должно оставаться неизменным в течение

шестого финансового периода;
iVПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального секретарл принимать и испол
нять любое предложение по упорядочению отдельных устадовленных
количеств единиц, представленное двумя или более странами, при
условии, что общее количество установленных единиц для стран,
представллющих такое предложение,

должно

остщзаться после упо

рядоченил равным общему количеству установленных единиц, ука
занному в приложении
к этой резолюции;

*

iVПОЛНОМОЧИВАЕТ

Исполнительный

Комитет

устанавливать

предварительное количество единиц длл стран-нечленов, не перечис

ленных в приложении
становлтсл Членами.

•

* к этой резолюции, в случае, если такие страны

См. приложение ХН.

30(Ег- VI)

-

Еонтракт Генерального секретаря

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЛ ВО ВНИМАНИЕ статью
теорологической Организации,

21

а) Конвенции Всемирной Ме

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Генеральный секретарь должен быть назна
чен на условилх,

жении

•

*

изложенных

к этой резолюции .

См. приложение

XIII.

в контракте,

содержащемся:

в ПрИЛQ
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31(Ег-VI)

31

И 32(Иг-VI)

Поправки к Общему регламенту Всеnmpной Метеоро

-

логической Органшзации, касающиес.я: выборов во врем.я:
сессий

R'OHrPECC,
ПРИНИМАЯ ВО ВН:ИМАНИЕ статью
Метеорологичесиой Организации,

8 d)

и

i)

R'онвенции Всемирн:ой

УqИТЫВАЯ, что необходимо внести неиоторые изменения в
процедуры голосования и выборов Организации, предписываемые
Общим регламентом издания 1967 года,
.
ПОСТАНОВЛЯЕТ принять поправки к Общему регламенту (из
дан:ие 1967 года), приведенные в приложении
к настоящей резолю
ции, которые вступят в силу с 20 апреля 1971 года,

*

ПОРУЧАЕТ Исполнитедьйому R'омитету продолжать изучение
возможных улучшений в процедурах голосования и выборов Орга
низации.

• СМ. приложение XIV.

32(Ег-VI)

-

Поправки к Общему реглаnIeНТУ Всеnmpной Метеоро
логической Организации

R'OHrPECC,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ статью
теорологической Организации,

8 d)

R'онвенции Всемирной Ме

УЧИТЫВАЯ Общий регламент в том виде, в котором он напечатан
в пятом издании (1967 года) Сборника основных документов,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

принять новые и. измененные правила Общего регламента,

приведенные

2)
поправки

3)

в приложёнии

*

И настоящей резолюции;

.

сохранить в силе те правила Общего регламента, в которые
не

вносились;

поручить Генеральному секретарю выпустить новое изда

ние сборника основных докум:ентов с включением этих изменений и
изменений, содержащихся в резолюции 31(R'г-VI) ;

4)

что все изменения входят в силу немедленно после оконча

ния Шестого конгресса, за исключением случаев, предусмотренных
в резолюциях R'oHrpecca.

•

См. прилошение

XV.
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Дес.нтилетие развит:и:.н Организации Объединенных Наций

33(Rr.VI)

RЩIГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ' :

1)

что Генеральная

Наций в своей резолюции

Ассамблея

2626 (XXV),

Организации

Объединенных

принятой на двадцать пятой

сессии, провозгласилатекущее десятилетие вторым десятилетиемраз

вития ОрганизацииОбъединенныхНаций, предложилавсем учрежде
ниям системы Организации Объединенных Наций присоединит:t>Ся: к
этому всемирному мероприятию и приняла международную страте
гию развития для десятилетия,

2)

что Экономический

и социальный

совет на СВОей сорок

седьмой сессии в резолюции 1442 (XLVII) подчеркнул потребность
в экспертах и другом виде обслуживания для целей развития на
региональной основе,

Изучив доклад Генерального секретаря относительно мер со
стороны Организации в связи с участием Всемирной Метеорологиче
ской Организации в десятилетии развития Организации Объединен
ных Наций;
Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ свою постоянную преданность целям,
принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На
ций и Экономическим и социальным советом;

Горячо ПОДДЕРЖИВАЕТ инициативу Генеральной Ассамблеи и с
удовлетворениемотмечает, что эта инициатива подразумеваеттесную

связь между экономическимии социальными факторами, интенсифи
кацию иСследований и использование научных и технических воз
можностей для целей ускоренного развития;

3АЯВЛЯЕТ, что

Всемирная Метеорологическая Организация

должна в рамках своей компетенциипродолжать полностью осущест

влять роль, возложеннуюна нее в период десятилетияразвития Орга
низации Объединенных Наций;
НАСТОЯТЕЛЬНОДРОСИТ Члено!! ПРИНЯТЬ на нацио:аальномуровне
все необходимыемеры ДЛЯ участия в этих программахпутем принятия

программ по развитию метеорологических служб с определенными
специфическимицелями, непосредственно связанными с повышением
уровня жизни народа, такие, как:

а)

разработка национальных планов по развитию метео
рологических служб в соответствии со всеми другими
планамиразви'l'ИЯ в

областях;

ююномическихи социальных

РЕ30ЛЮЦИЯ34(нг-v:r)
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Ь)

нонцентрация усилий по обучению и подготовне спе
циалистов

с)

и

выделение

вспомогательного

возросшей

части

персонала

;

национальных

ресурсов

для усовершенствования метеорологичесних служб до
уровня, требуемого для энономичеСRОГО развития;
внесение внлада в область передачи передовых методов

d)

путем

предоставления

услуг

энспертов

в

различных

областях метеорологии;

ПОДЧЕРНИВАЕТ важность мер, принятых Всемирной Метеоро
логичесной Организацией по привлечению внимания н важной роли,
ноторую играет метеорология нан фантор ЭRономичесного развития,
а танже в различных других областях;
ПРЕДЛАГАЕТ
возможность

учреждениям

оназывать

помощь

и правительствам,
развивающимся

свою помощь в области метеорологии,
энономичесное

чесних

развитие

ноторые

странам,

имеют

увеличить

с тем чтобы внести внлад в

через использование

всех научных

и техни

ресурсов;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что участие Всемирной Метеорологичесной Ор
ганизации в десятилетии в период 1972-1975 гг. должно осущест
вляться в соответствии с положениями техничесной программы, при

нятой Конгрессом;
ПОРУЧАЕТ Генеральному сенретарю предоставить Членам, если
они

пожелают, возможные нонсультации и

помощь,

ноторые могут

быть предоставлены в рамнах различных программ международного
техничесного сотрудничества;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету изучить пути, посред
ством ноторых Организация могла бы сотрудничать с Организацией
Объединенных Наций и другими специализированными учреждения
ми в мероприятиях по проведению обследований и выработне оценон,
предложенных в международной стратегии развития.

34(Rr-VI) -

Политика в области: общественной ИНфОРl\ШЦИИ

КОНГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ:

1)

необходимость привлечения внимания н значению и полез

ности метеорологии для общества в целом и для многих сфер челове
чеСRОЙ деятельности, ноторые содействуют социально-энономичесному
развитию,
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35(Rr-VI)

важность эффективного научного и технического сотрудни

чества Членов и международных организаций, правительственныхи
неправительственных,

НАПОМИНАЯ предшествующее решение :Конгресса относительно
празднования столетия ММО jBMO,
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что целью программы общественной информа
ции Всемирной Метеорологической Организации является распро
странение по всему миру следующей информации, касающейся
а)

применения метеорологии в

общих сферах человеческой

деятельности и значения положительныхрезультатов этого примене
ния для гармонического социально-экономическогоразвития;

Ь)

прогресса, достигнутого в области научных исследований

по метеорологии, и усилий, предпринимаемых в настоящее время,
помимо прочего

, по

линии программ международного сотрудничества

как глобальных, так и региональных;
с) целей Организации и прогресса, достигнутого Организа
цией в области осуществления ее четырех основных программ ;
а) деятельности и достижений Организации в связи с празд
нованием столетия ММО jBMO ;
е)

деятельности Организации в связи с участием ВМО в важ

ных программах, осуществляемых международными организациями,
правительственными

и

неправительственными;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря:

1)
мостью

осуществлять

сотрудничество

с компетентными

зациями

как

правительственными,

области общественной

2)

принимать

в соответствии

национальными
так

с необходи

и международными
и

органи

неправительственными

в

информации,

все

возможные

меры

в

рамках

имеющихся

средств по осуществлению вышеуказанной политики, обращая особое
внимание на программу общественной информации в связи с праздно
ванием столетия MMOjBMO.

35(Кг-VI) ~ Празднование

столетин Мl\Ю/ВМО

:КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ С удовлетворением интерес, проявлен
ный правительством Республики Австрии и правительством Швейцар
ской конфедерации в отношении предполагаемого
празднования
Gтолетия ММО jBMO, и и:хжеланиелоддержатьпрограммуи принять
в ней участие,
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И

37(Rr--VI)

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю Орган:и:зации передать пра
вительству Республики Австрии и правительству Швейцарской кон
федерации от имени всех Членов Организации выражение их глуБОRОЙ
признательности.

36(Rr-VI) -

ПРОГРalШ\Ш правдн:овани~ СТОJ1ети,я: ММО/ВМО

КОНГРЕСС,
НАПОМИНАЯ резолюцию 11 (Кг-V) относитеЛЬНQ участия Орга"
низации в праздновании столетия ММО jBMO в течение 1973 года, и
ным

ПРИНИМАJt во ВНИМАНИЕ прогресс, достигнутый ИСПОJ1нитель
Комитетом в разработке соответствующей программы этого

празднован:~JЯ,

Вновь ПОДТВЕРЖДАЕТ решение Пятого конгресса о праздновании
столетия и разработке программы для того, чтобы должным образом
отметить эту

дату.

37(Rr-VI) -

ПересnlOТР ранее прин,я:тых революций Нонгресеа

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ правило 120 Общего регламента отно
сительно пересмотра принятых ранее резолюций Конгресса;

"УЧИТЫВАЯ, что целесообразно после каждой сессии опублико
вывать все оставшиеся в силе резолюции Конгресса;
Изучив свои принятые ранее резолюции, которые еще остаются
в

СИJ1е;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1)

оставить в силе следующие резолюции:
Второй нонгресс:

3, 4, 5, 17, 18(Кг-П) ;
:3, 4, 6, 18 (исключая ПУНRТЫ 4)

дела

Третий нонгрМё
29.(Кг-ПI);

и

5)

раз

« РЕШАЕТ »), 27,

Четвертый нонгресс:

2, 25, 27, 35, 43, 45, 46(Кг-IV) ;
: 1, 2, 3, 6, 8 (ИСRлючая параграф 3) раз
дела_ « ОБЯЗЫВАЕТ» И параграф 2) раздела « ПОРУЧАЕТ »), 9, 11, 15,
25, 29, 30, 40(Кг-V) ;
.
2) оставить в силе, но ТОЛЬRО до1 январЯ 1972 г. резолю
ции 24, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41(Кг-V) ;
Пятый нонгресс
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зу оставить в силе, но только до
28(Кг-V) ;

4)

1

ИЮЛЯ

1972

г. резолюцию

не оставлять в силе другие резолюции, принятые до шестой

сессии Конгресса;

5)

опубликовать текст оставшихся в силе резолюций наряду

с резолюциями, принятыми на шестой сессии Конгресса.

ПРИЛОЖЕНИЕI
Приложение к параграфу

3.3.6.2

общего ревюме

Современное СОСТОmIие знаний и ВОЗl\lOжная npактическая
польза в некоторых областях искусственного воздействия
на погоду

1.

Общuе 8а.ме'Ц,анuя

Уже было продемонстрировано, что если переохлажденные об
лака васевать сухим льдом, иодистым серебром или другими ядро
обравователями, то в облаках могут обравовываться ледяные кри
сталлы. Иввестно, что ледяные кристаллы играют вначительную
роль в обравовании осадков, и поэтому васевание дает вовможность
вовдействовать

на процесс

выпадения

осадков

в переохлажденных

облаках. Превращение переохлажденного облака в лед посредством
васевания освобождает скрытое тепло, что может иметь ревультатом
важный динамический эффект. Равнообравные и спорные ревультаты
экспериментов васевания, вероятно, имеют причиной сложность дина

мики и микрофивики процесса выпадения осадков. Обнадеживающее
начало в применении этих процессов было положено путем равра
ботки численных моделей, которые включают как динамику, так и
микрофивику и их вваимодеЙствие. Следует ожидать, что эти модели,
а также те, которые ва ними последуют, более ясно определят самые
благоприятные ситуации васевания, а также наблюдения, которые
требуются для оценки ревультатов. Хотя, несмотря на недостаток
внаний о деятельности атмосферы, некоторые эксперименты дали по
ложительные

ревультаты,

вовможная

практическая

польва

искус

ственного вовдействия на погоду может быть реаливована путем про"
ведения более обширных исследований. Эти исследования должны
прежде всего иметь объектом динамику облаков и вваимодействие
динамики и микрофивики, так кан внания в области последней
являются сравнительно более полными.
Были проведены некоторые эксперименты по испытанию вов
можностей васева теплых облаков частицами соли или капельнами
воды с целью усиления осадков. Ревультаты, полученные вследствие
этих экспериментов, не являются убедительными.
В частности, в случае искусственного вывывания дождя следует,
что

самые

сложные

статистические

процедуры

не

могут

полностью

ваменить более глубокого внания атмосферных механивмов. Однако
статистическая схема и оценка экспериментов являются необходи
мыми для лучшего фивического понимания и дальнейшего раввития

ПРИЛОЖЕНИЕ

иснусственного
прантичесних
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1

воздействия на погоду, особенно в связи с оценной
результатов

энспериментов.

Важно отметить, что иснусственное воздействие на погоду все
еще находится в стадии исследований. Поэтому если предпринимать
проведение оперативных работ, то это следует делать тольно после
весьма тщательного
пониманием

того,

изучения ноннретной

что

желаемые

ситуации энспертами

онончательные

результаты

и с

могут не

всегда быть достигнуты.
Ниже дается нратное щзложениесовременного положения в раз
личных областях иснусственного воздействия на погоду.

2.

ИС1f,усствеНlюе выаывание

ocaa1f,oB

Из многих энспериментов,
немногие

ясно

поназали,

что

проведенных в этой области, тольно

засевание

увеличивало

осадни

;

в нено

торых случаях даже наблюдалось уменьшение осаднов. Однано
имеются неноторые доназательства того, что орографичесние осадни
могут неснольно увеличиваться посредством засева, особенно зимой,
над горными цепями на западе США. :Кроме того, имеются доказа
тельства того, что неноторые субтропичесние нонвентивные облана,
выбранные на основании численных моделей, становятся толще и
больше, если их обильно засевать таним образом, чтобы они выделяли
снрытую теплоту. Ввиду значительной норреляции между величиной
нонвентивных обланов и даваемых ими дождевых осаднов засевае
мые облана, вероятно, дают больше дождя, чем в том случае, ногда
их не засевают. Однано это должно быть подтверждено соответству
ющим образом разработанными энспериментами.

3.

Рассеивание ту,м,ана

Переохлажденный туман и слоистые облана можно рассеивать
посредством засевания их ледяными ядрообразователями или с
помощью других охлаждающих средств. Этим пользуются на пран
тине в неснольних аэропортах, в ноторых сравнительно часто наблю
дается переохлажденный туман. Более часто встречающийся теплый
туман

можно

рассеивать

теплом,

гигроснопичесними частицами

и

размывом с помощью вертолетов. При использовании наждого из
этих методов были проведены успешные энсперименты, но в дополне
ние н прочим недостатнам они считаются слишном дорогостоящими

для широного применения. Последние энсперименты, основанные на
численном моделировании и использующие гигроснопичесниечастицы

строго

определенного размера,

дают

неноторую надежду на

разра

ботну более энономичных методов.

4.

Борьба с градо.м,

После проведения обширных ;шспериментов и разработни модели
роста града, нан сообщалось СССР, достигнуты замечательные успехи
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в области уменьшения

ущерба,

эксперименты

странах

в

других

причиняемого
показывают

градом.

некоторое

Последние
уменьшение

ущерба от града при использовании разных методов, но еще Qледует
разр/:!.ботать соответствующие численные и физические модели.

5.

ИС1f,усствен,н,ое воздействие н,а ураган,ы

Засевание ураганов, проведенное в последнее время на восточном
побережье США, на короткие периоды уменьшало максимальную
скорость ветра. Это должно быть подтверждено дальнейшими экспе
риментами. Ввиду ограниченных возможностей по васеванию урага
нов мы нуждаемся

в улучшенных

численных моделях

ураганов

для

укрепления научной базы гипотетического искусственного воздей
ствия на ураганы и для руководства будущими экспериментами.
ПРИМЕЧ;l.НИЕ:

Недавно пРоФессор ом м. Нейбургером был подготовлен обвор несиолъиих
виспериментов исиусственного вовдействия на погоду; он содержится в техни
ваписие вио ;N'. 105 под навванием «Исиусственное вовдействие на
облаиа и осадии».

чесиой

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к параграфу

3.4.2.3.3

11
общего реэюме

Точка эренин Исполнительного RОl\Iитета по вопросам органивации

идентельности ПРООН, начинал с

1971

года

*

Исполнительный :Комитет принял к сведению, что одним ив основ
ных принципов, которые будут введены, является « Цикл Органива
ции Объединенных
Наций по
раввитию », который
по
мере
вовможности для каждой страны будет совпадать с национальным
планом раэвит'йЯ страны. Первой фавой этого цикла является « рав
работка программ по странам », который будет представлять собой
объединенный подход к равработке проентов со стороны всех участву
ющих учреждений, благодаря чему ранее существовавшее равличие
между техничесной помощью и специальным фондом отпадет. Будут
приложены

усилия на всех уровнях

с целью ноординации

всех источ

нинов помощи В системе ООН, включая собственные программы
помощи учреждений с целью достижения наибольшего слияния на
уровне

страны.

Ввиду того фанта, что метеорология эатра:гивает многие области
раввития, тание, нан равработка водных ресурсов, сельсное ховяй
ство, транспорт и т. д., Исполнительный :Комитет приветствовал
новый подход и выравил надежду, что это приведет н равработне
сбалансированной программы помощи для наждой страны, получаю
щей помощь.

Было отмечено,

однако, что предусматриваемые

цедуры могут привести н определенным

ных учреждений.
странах,

трудностям

для менее

Участие в совещаниях по планированию

получающих

помощь,

и увеличение

про
круп

во всех

числа поевдон на места,

что будет необходимо в ревультате принятия новых процедур, может
привести н вовнинновению определенных проблем для учреждений
с ограниченным персоналом, таних, нан ВМО. Исполнительный :Ко
митет в свяви с этим поручил Генеральному сенретарю сделать все
вовможное в тесном сотрудничестве с руно водителями ПРООН с
целью выявления методов и способов полного учета потребностей
стран

в получении

помощи

от менее

нрупных

учреждений,

таних,

нан ВМО, ив бежав при этом воэложения непосильных вадач на эти
учреждения.

:Комитет с удовлетворением отметил, что Совет управляющих
увеличил процент ресурсов, ноторые могут быть испольвованы на

*

Еыдержна из отчета двадцать второц сессии Исполнительного Rомитета, общее резюме,
параграфы 3.4. 1. 2 . 2 - 3 . 4.1 .2 . 1О.
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программы для групп стран, в частности, в свяви с тем, что региональ

ные и межрегиональные прое:кты представляют большое вначение

для деятельностиВМО в области обучения. ИсполнительныйКомитет
с интересом отметил прииятие нового вида прое:ктов, а именно гло

бальных прое:ктов.
В отношении роли учреждений ООН в осуществлении программ
по странам Исполнительный Комитет выравил согласие с определе
нием, ноторое дал Совет управляющих относительно того, что они
должны выступать в роли партнеров под ру:ководством ПРООН в
общей работе всей системы Органивации Объединенных Наций. Ис
полнительныйКомитет подтвердил, что ВМО всегда будет готова пре
доставить нонсультации администратору ПРООН.

Исполнительный Комитет приветствовал идею усиления роли и
фун:кций представителей-ревидентов,ноторые в будущем будут навы
ваться « диренторами-ревидентами ПРООН ». Тан :ка:к ВМО не имеет
штатных должностных

лиц на местах,

она всегда полагалась на пред

ставителей-ревидентов в отношении равработ:ки прое:ктов и других
вопросов на уровне стран. Исполнительный Комитет выравил на
дежду на то, что это плодотворное сотрудничество будет продолжаться
при новой системе.

Что насается деятельности по линии собственных программ ВМО
и, в частности, ДПП, Комитет отметил, что представители-ревиденты
с самого начала регулярно информировались о прое:ктах ДПП и что
ВО многих случаях они о:кавывалИ помощь, например, путем о:кавания

содействия при ввове оборудования по линии ДПП в страну, полу
чающую помощь, или путем оформления :кандидатов на получение
долгосрочных стипендий ДПП. Исполнительный Комитет выравил
мнение, что тесное сотрудничество должно продолжаться и в бу-

. дущем.
Что насается предложения ЭКОСОС о том, чтобы в :каждом
учреждении имелось

одно

органивационное подравделение,

несущее

всю ответственность ва осуществление прое:ктов ПРООН, Исполни
тельный Комитет отметил, что это положение осуществлялось в ВМО
с самого начала. Группа техничес:кой помощи была совдана в 1952 го
ду, :когда ВМО присоединилась :к Программе раввития Органивации
Объединенных Наций, впоследствии эта группа была превращена в
отдел, а повднее в департамент Се:кретариата.
Выражая согласие с тем, что административные на:кладные рас

ходы должны быть сведены :к минимуму с целью увеличения средств
для онавания самой помощи странам, получающим ее, Исполнитель
ный Комитет выс:кавал мнение о том, что для обеспечения надлежа
щего планирования, выполнения и оцен:ки прое:ктов ПРООН необхо
дим достаточный уровень ассигнований. Комитет сослался на прин
цип, установленный Пятым :конгрессом, о том, что « все администра
тивные

и

оперативные

расходы

следует

по:крывать

ва

счет

средств,
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ПУНnт

Название

Доn.

54

ДОНУМЕнтав

ДОRЛад
ПУНRТУ

Представлен

nовестnи

дня

пленарному
васеданию
повеСТRИ дня -

по

3.3.9

3.3.9

Председателем RОМИ-'
тетапо программе и

бюджету

Программа ПО'вваимодействию чело
веиа и ОRружающей его среды

Метеорология

и

ЭRономичеСRое

рав

витие

55

ДОRлад
пуннту

дденарному васеданию
повеСТRИ дня -

по

2.5

2.5

Председателем RОМИ
тета,

до програ1\~ме и

бюджету

Научная и техничеСRая струнтура Ор
ганивации

56

ДOl\Лад
ПУНl~ту

пленарному

3.1

наседанию

ПQвеСТRИ дня

по

3.1

-

ДОRлад
ПуНRТу

пленарному

3.3.10

васеданию

цовеСТRИ дня

по

по

программе и

бюджету

Программа Всемирной службы погоды

57

Председателем RОМИ
Тета

3.3.10

-

Председателем RОМИ
тета

по

программе и

бюджету

Программа по вваимодействию чело
веиа и ОRружающей его среды

ПроеRТ ВЩО по тропичеСRим,цИRлонам

58

ДОRЛад
ПУНRТУ

1

пленарному васеданию
повеСТRИ дня -

Превидентом ВМО

по

ОргаНИВfЩИЯ сессии

59

Выборы Превидента и вице-превиден
тов Органивации

6.1

Превидентом ВМО

60

Выборы

6.2

Превидентом ВМО

Комитета

членов

Исполнительного
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Пунnm

.М

Назвонив

Доn.

45

Донлад
ПУIJКТУ

дня

цле;нарному
васеданию
повестки дня -

Председателем I.{оыи

по

3.3.7

Программа ПО

Првдcmавлвн

nоввcmnи

тета

по

программе и

бюджету

вваимодействию чело

века и онружающей его среды

Прикладная нлиматология

46

Программа технического сотрудниче
ства ('внлючан· Добровольную про
грамму помощи)

3.4.4

Председателем коыи
тета

по

аДминистра-·

тивныы и финансовыы
вопросаы

Органивация деятельности по техни
ческому сотрудничеству в Сенрета
риате

ВтороЙ доклад пленарному васеданию

5.2

по пуннту 5.2повестни дня

дич.ески,ы вопросаы

Пересмотр Общего регламента

48

Доклад

пункту

ц;пенарному

5.3

васеданию

повестни дня

Председателем коми
тетапо оБЩйЫ и юри

по

5.3

Председателем коыи-

-

Отношения с Органивацией Объеди
ненных Наций и другими органива

тета по общим июри
дическиы вопросам

:цИ:Я:ми

49

Отношения с Органивацией Объеди
ненных Наций и другими органива

5.3

председа.телем номи
тета по общим и юри
дическиы

циями

вопросам

Рассмотрение революции 2555 (XXIV)
Генеральной Ассамблеи Органивации
Объединенных Наций Осуществление
ставлении

денларации

невависимости

о

предо

колониаль

ным странам и народам специаливиро
ванными

учреждениями

родными

органивациями,

и

междуна

свяванными

с Органивацией Объединенных Нации
Испр. 1 (толь но на францувском
явыке)

50

Донлад
пуннту

пленарному васеданию
повестки дня -

по

6.3

Превидентом ВМО

6. 3

Навначение Генерального секретаря

51

Сводный бюджет на шестой финансо
вый период 1972-1975 гг.

3.6

Председателем коми
тета

по

программе и

бюджету

52

Пересмотр принятых ранее революций
Нонгресса

5.6

Председателем номи
тета по общим и юри
дическим

53

Донлад
пуннту

планарному васеданию
повестки дня -

по

3.3.2

Метеорологические аспекты онеаниче
сной деятельности

3.3.2

вопросаы

Председателем коми
тета

по

программе и

бюджету
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J\!

Пунпm
nовестnu

Название

доn.

ДОRлад
пуннту

пленарному

веседанию

по

5 .1

по

3.3 . 5

5.1

Вопросы, Rасающиеся Конвенции

35

Пред ставлен

дня

ДОRлад
пУНRТУ

пленарному васеданию
3.3.5 повеСТRИ дня

Председате:п:ем коми
тета по общйм и юри
днчеСRИМ

вопросам

Председателем
тета

по

коми

программе

и

бюджету

Программа повваимодействию человеиа ионружающей его среды

3агрявнение ОRружающей среды

36

Выборы членов Исполнительного Ко-

6.2

митета

37

Прер;седателем
тета

Выборы Превидента и вице-превиден-

6.1

тов Органивации

по

Председателем
тета

коми

навначениям

по

коми

навначениям

Выборы вице-превидентов

38

ДОRлац" пленарному васеданию по
пуннту '7 - ЛеRЦИЯ ММО и научные

7

Превидентом ВМО

ДИСRУССИI'J

39

ДОRлад пленарному васеданию
ПУНRТУ3.3.3 повеСТRИ дня

по

3 .3.3

Председателем
тета

по

коми

программе

и

бюджету

Программа по вваимодействию человеиа и ОRружающей его среды

Гидрология и раввитие водных ресурсов

40

ДОRлад
пуннту

пленарному васеданию
повестни дня

по

3.3 . 6

3.3.6

Председателем
тета

по

коми

программе

и

бюджету

Программа по вваимодействию человеиа и ОRружающей его среды

ИСRусствеiш'ое вовдействие на погоду
и

Rлимат

4.7

Контракт Генерального сеRретаря

Председателем
тета

по

коми

администра

тивным и финансовым
вопросам

42

Программа техничеСRОГО сотрудничества (включая Добровольную про"
грамму помощи)

3.4.3.2

Председателем
тета

по

коми

программе

и

бюджету

Регулярнаяпрограмма ВМО по долго
срочным стипендиям

Доклад
ПуНRТу

пленарному

васеданию

по

3.3.4

3.3.4

Председателем
тета

по

коми

программе

и

бюджету

Программа по вваимодействию чело
веиа и ОRружающей его среды

Применение в сеЛЬСRОМ ховяйстве
Донлад
ПуНRТу

пленарному васеданию
поповестки дня -

Сводный доклад по попраВRам
ничеСRОМУ

Испр.1

по

2.6

регламенту

R Тех

2.6

Председателем
тета

по

бюджету

коми

программе

и
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Пуnmn

.М

Назваnие

Доn.

25

Доклад
пункту

дня

пленарному васеданию
по
повестки дня Доклады

2.3

2.3

Программа технического сотрудниче·

ства (включая Добровольную
грамму помощи)

про

Доклад
пункту

пленарному

3.2.1

васеданию

по

программе и

бюджету
3.~.3.3

Председателем коми
тета

по

администра

тивным и финансовым

Доклад о новом фонде раввития

27

Председателем коми
тета

превидентов технических комиссий

26

Предcmавлen

nовеcmnи

вопросам

по

3.2.1

повестки дня

Председателем коми
тета по

программе и

бюджету

Программа по исследованиям, обраво
ванию и подготовке кадров

Программа исследований глобальных
атмосферных процессов

28

Доклад пленарному васеданию по
пункту 5. ~ Политика в области
общественной информации

5.~

29

Отношения с Органивацией Объеди
ненных Наций и другими органива

5.3

Председателем коми
тета по общим и юри
дическим вопросам

Председателем коми
тета

по

администра

тивным и финансовым

циями

Рекомендации специального комитета
экспертов,

совданного

вопросам

для рассмотре

ния финансового положения Органи
вации Объединенных Наций и специа
ливированных учреждений

30

Доклад
пункту

пленарному васеданию
по
повестки дня Доклады

2.2

2.2

Доклад
пункту

пленарному

3. ~ .3 .1

васеданию

по

по

лрограмме и

бюджету

превидентов региональных ассоциаций

31

Председателем коми
тета

3.~.3.1

повестки дня

Председателем коми
тета

по

администра

тивным и финансовым

Программа технического сотрудниче
ства (включая Добровольную про
грамму помощи)

вопросам

Добровольная программа помощи

32

Доклад
пункту

пленарному

3. ~. 2

васеданию

по

3.~.2

повестки дня

Председателем номи
тета

по

администра

тивньш и финансовым

Программа технического сотрудниче
ства (включая Добровольную про
грамму помощи)

вопросам

Участие ВМО в программе раввития
Органивации Объединенных Наций

(ПРООН)

33

Программа технического сотрудниче
ства (ВКJIIочая Добровольную про
грамму помощи)

Общий обвор деятельности в области
технического

сотрудничества

3.~.1

Председателем номи
тета

по

администра

тивным и финансовым
вопросам.
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.м
Доn.

14

ПУНmn
nовеmnnu
дня

Название

Пропорциональные ввносы Членов

4.4

Предmnавлен

Председателем
тета

по

номи

администра

тивным и финансовым

.

вопросам

15

Рассмотрение рабочего фонда

4.3

Председателем 'номи
тета

по

администра

тивным и финансовым
вопросам

16

Донлад пленарному васеданию по
пуннту 3.3.1 Программа по вваи
модействию
его

человена

3.3.1

Председателем
тета

по

номи

программе

и

бюджету

и онружающей

среды

Применение в авиации

17

Донлад пленарному васеданию по
пункту 3.2 повестнидня - Программа
по научным исследованиям, обраво

3.2

Председателем
тета

по

номи

программе

и

бюджету

ванию и подготовне надров

Обравование и подготовна надров

18

Донлад пленарному васеданию по
пуннту' 3.1 повестнидня - Программа
Всемирной службы погоды
Метеорологичесная деятельность
Антарнтине

19

20

3.1

Председателем
тета

по

номи

программе

и

бюджету

в

Донлад пленарному васеданию
по
пуннту 2.1 повестни дня Донлад
Превидента Органивации

2.1

Основные органы, руководство тену-

3.5

Председателем
тета

по

номи

программе

и

бюджету
Председателем

номи

щей деятельностьюи вспомогательные

тета

службы

тивным и финансовым

Программа нонференций и программа
публинаций на

шестой

по

администра

вопросам

финансовый

период

21

22

Донлад пленарному васеданию по
пуннту 3.2.2 повестни дня Прочая
исследовательсная деятельность
.
Испр. 1

3.2.2

Донлад
пуннту

5.5

пленарному васеданию по
Правднование столетия

23

5.5 -

номи

программе

и

Председателем номи
тета по общим и юри
дичесним

вопросам

1

Четвертый донлад мандатного но ми-

1 .5

Донлад
пуннту

Председателем
датного

тета

24

по

бюджету

MMOjBMO
Испр.

Председателем
тета

пленарному васеданию
по
повестни дня Программа по вваимодействию человена
и онружающей его среды

3.3.8

Вспомогательные

программы

блюдениям и приборам

по

на

3.3.8

Председателем
тета

ман

номитета

по

бюджету

номи

программе

и

265
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П. ДОКУ1\шнты серии

Пунnт

.АР

Наавание

Доn.

1

({ PINR »

Предe;mавлен

nооеcmпи

дня

Первый, донлад мандатного номитета

1.5

Председателем ман
датного комитета

2

Второй дондад мандатного номитета

1.5

3

Донлад пленарному
васеданию
по
пуннту 5.7повестни дня ~Просьба
о дриеме в' Члены Органивации

5.7

Превидентом ВМО

~

Донлад пленарному васеданию по
пуннту ~.1 довестни дня - Пересмотр

~.1

Председателем номи

Председателем ман
датного комитета

тета

по

администра

тивным If финансовым

Устава дерсонала

вопросам

5

Пересм.

2,

Донлад пленарному васе-

данию по пункту ~. 2повестни дня

~.2

-

по

администра

тивным и финансовым

Пересмотр Финансового устава
Дол. 1

6

Председателем номи
тета

вопросам

Фонд ММО

~.6

Председателем коми
тета

по

администра

тивным и финансовым
водросам

7

Донлад пленарному
васеданию
луннту ~. 5 повестни дня Фонд

по

~.5

Председателем номи
тета

до

:щминистра

тивным и финансовым

вдания

вопросам

8

Навначение Генерального сенретаря

6.3

9

Третий донлад мандатного номитета

1.5

Донлад
пленарному
васеданию
по
пуннту 5.2 повестнидня - Пересмотр
Общего регламента

5.2

Председателем номи
тета

по

навначениям

П редседателем ман
дaTHoгo номитета

10

Председателем !{Qми
тета по общим и юри
дичесним вопросам

Испр. 1 (тольно на английсном, фран
цувсном и испансном явьшах)
Испр. 2

11

Выборы Превидента и вице-превиден
тов Органивации

6.1

Председателем номи
тета

по

навначениям

Выборы Превидента

12

Пропорциональные

В8НОСЫ Членов

Председателем номи
тета

по

администра

тивным и финансовым
вопросам

13

Финансовый отчет Генерального сен
ретаря

Председателем номи
тета

ло

аДМИНИСТр'а

тивным и финансовым
вопросам
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списан даНУМЕнтав

.А!

ПУНnт
nове"mnи
дня

Название

Доn.

Пред"mавлен

79

Программа и бюджет

3

Нидерландами

80

Фонд эдания

q, . 5

Нидерландами

81

Программа и бюджет

3

Геffеральным

Вторые дополнительные сметы на шестой финансовый период 1972-1975 гг.

82

Программа по вэаимодействию чело-

сенретарем

3,3.3

Нидерландами

q,. 3

Нидерландами

5.1

Польсной делегацией

3

Генеральным

вена и онружающей его среды

Гидрология и

раэвитие водных ре-

сурсов

83

Рассмотрение рабочего фонда
Финансовый остатон

8q,

Общий фонд

Вопросы, насающиеся Конвенции
Поправна н статье

85

-

3

~ Членство

Программа и бюджет на

1972-1975

гг.

Сводный донлад до вопросам бюджета

86

Донлад о научной и техничесной
струнтуре Органиэации

сенретарем

2.5

Италией

Наэначение Генерального сенретаря

6.3

Преаидентом ВМО

Программа по вэаимодействию чело-

3,3.3

США, Австрией, Бра
аилией, Белоруссной
ССР, ЧехословаRией,
Гайаной, Польшей,
Швецией

q, ,q,

Делегацией Бурунди

3,3.6

Делегацией СССР

3.3.7

Делегацией СССР

3.1

Мароюю и Тунисом

Предложение по проведению научно
техничесной нонференции для района
СредиэеМffОГО моря

87

88

вена и онружающей его среды

Гидрология и

раэвитие водных ре-

сурсов

89

Пропорциональные вэносы Членов

Заявление Бурунди относительно рас
пределения финансовых расходов, свя
эанных с общим фондом ВМО, между
Членами-государствами

90

Программа

по вэаимодействию

чело-

вена и онружающей его среды

Иснусственное воэдействие на догоду
и

91

нлимат

Про грамма по вэаимодействию
вена и онружающей

Принладная

92·

чело

его среды

нлиматология

Програ!\<lМаВсемирной слушбы погоды
Глобальная система телесвяаи
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Пуm,"m

.М

Нааванuе

ДО1\:.

68

nовестnu

дня

Программа по вваимодействию чело
века If окружающей его среды
Метеорологические аспекты

3.3.2

Представл8Н

Генеральным
секретарем

океани

ческой деятельности

69

Программа Всемирной службы погоды

3.1

Гидрометеорологи
чесКОй службой ссср

5.3

Генеральным

Участие Гидрометслужбыссср в рав
работке и осуществлении плана Все

мирной службь~ погоды (ВСП) на пе
риод

70

1968-1971

гг,

Отношения с Органивацией Объеди
ненных Наций и другими международ

секретарем

ными органивациями

71

Основные органы, руководство теку
щей деятельностью и вспомогатель

ные службы
Программа конференций на

3.5

Генеральным
секретарем

шестой

финансовый период
Доп.1

72

Прос:Ьбы о приеме в Члены Органи

5.7

73

Основные органы, руководство теку
щей

Генеральным
сеиретарем

вации

деятельностью и

3.5

вспомогатель

Генеральным
секретарем

ные службы
Программа публикаций

7"'-

ПрограммаВсемирной службы погоды
(Глобальная система наблюдений)

3.1

Программа исследований глобальных
атмосферных процессов

3.2.1

Фр;uiцией

Проект МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ спутники

75

Программа и бюджет
Меры по сокращению ущерба, причи
няемого

тропическими циклонами

Бенгальском валиве

и

3

Индией

3.2.3

Индией

3.3.6

Францией

3

Генеральным

в

Аравийском

море

76

Программа по научным исследова
ниям, обравованию и подготовке кад
ров

Обравование и подготоВIЩ кадров
Метеорологический учебный центр в
Регионе 11

77

Программа по вваимодействию
века и окружающей

чело

его среды

Искусственное вовдействие на погоду
и климат

Исследования по вовдействию на кли
мат

78

Программа и бюджет
Предварительный план мер по осу
ществлению со стороны ВМО револю·

ции ООН

2733

(ХХУ)

секретарем

262

СПИСОК ДОКУIIIЕНТОВ

.М

57

ПУНnm
nовестnu
дня

Название

Доn.

Отношения сОрганивацией Объединенных Наций и другими органива-

5.3

Представлвн

Генеральным
секретарем

циями

Рекомендации специального комитета
экспертов для рассмотрения финансо
вого положения Органивации Объе
диненных Наций и специаливирован
ных учреждений

58

Программа технического сотрудничества (включая Добровольную программу помощи)

3.4.3.1

Доклад по Добровольной программе
помощи (дпп) ВМО
Испр. 1

59

Программа Всемирной службы погоды
Предлагаемые

новые

Генеральнымсекрета
рем и одобрен Преви
дентом от имени Ис
полнительного :Коми
тета

3.1

региональные

Генеральным
секретарем

метеорологические центры

Дон.

60

1

Лекция ММО и научные дискуссии

7

Научные дискуссии
Доп.1
Доп.2

61

секретарем

Финансовый отчет Генерального сек-

2.4

ретаря

Испр.

Генеральным

Генеральным
секретарем

1

Прилож. С, Пересм.

1,

Доп.

1

62

Донлад Превидента Органивации
Доп.1

2.1

Превидентом ВМО

63

Программа по научным исследованиям, обравованию и обучению

3.2.3

ГенеральнЫ1I1
сенретарем

Содействие подготовне метеорологических кадров

Программа по научным исследованиям, обравованию и обучению
Прочая

3.2.2

Генеральным
секретарем

исследовательская дея:тель-

ность

65

Лекция ММО и научные дискуссии

7

Лекция ММО

66

Программа технического

Генеральным
секретарем

сотрудниче.

3.4.3.1

ства

Генеральным
секретарем

Добровольнаяпрограмма помощи
(ДПП)

67

Программа техничеСRОГО сотрудничества (внлючая Добровольную программу помощи)
Регулярнаяпрограмма ВМО по долго
срочным стипендиям

3.4.3.2

Генеральным
сенретарем
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Пуnnт

.М
Доn.

Назваnuе

nовестnи

дня

Программа Всемирной службы погодь!
Предлагаемый план
1975 гг.

ВСП,

3.1

1972-

Программа и бюджет

3

Замечания, полученные от Органивации

Объединенных

международных

Представлеn

Исполнительным
Комитетом
Генеральным
секретарем

Наций и других

органиваций

в

рам-

ках системы Органивации Объединен
ных Наций, по предложениям Гене

paJIbli:oro

се1{ретаря

по

программе и

бюджету на тестой финансовый период

50

Просьбы о приеме в Члены Органива-

5.1

Генеральным

2.2

Превидентом

2.3

Превидентом кем

3

Генеральным

секретарем

ции

51

Доклады превидентов региональных
ассоциаций

PA-IV

Доклад превидента Региональной ас
социации IV

52

Доклады превидентов техническихкомиссий

Доклад превидента Комиссии по си
ноптической метеорологии

53

Программа и бюджет
Первые
дополнительные
сметы
на
шестой финансовый период 19721975 гг.

Отношения сОрганивацией Объединенных Наций и другими органива

секретарем

5.3

Генеральным
секретарем

циями

Доклад по революции 2555 (XXIV)
Генеральной Ассамблеи Органивации
Объединенных Наций Осуществле
ние Декларации о предоставлении не
вависимости колониальным странам и
народам специаливированными учреж

дениями и международными органива

55

циями, свяванными с
Объединенных Наций

Органивацией

Доклады превидентов
ассоциаций

региональных

2.2

Превидентом РА-II

Доклад превидента Региональной ас
социации 11

56

Программа

технического

сотрудниче-

ства (включая Добровольную
грамму помощи)

про-

Общий обвор деятельности по техни
ческому

сотрудничеству

Оценка помощи, окав анной в период
1967-1970 гг.

3 . ~.1

Генеральным
секретарем

26а
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Пунnm

,Л';

Название

Доn.

39

nовеcmnи
дня

Донлады превидентов техничесних но·

Представлен

2.3

Превидентом КММ

3.3.5

Генеральным

миссий

Донлад превидента Комиссии по мор
сной метеорологии

Доп.1

qO

Программа по вваимодействиючеловена и онружающей его среды

сенретарем

Загрявнение онружающей среды
Доп.1
Программа техничесного сотрудниче-

ства

(внлючан

грамму помощи)

3. q.1

Добровольную про-

Генеральным
сенретарем

Общий обвор деятельности в области
техничесного сотрудничества

Испр.

q2

1

Программа по вваимодействию человена и онружающей его среды
Метеорология и

3.3.9

Генеральным
сенретарем

знономичесное рав-

витие

q3

Программа по вваимодействию чело-

3.3.3

вена и онружающей его среды

'Генеральным
сенретарем

Гидрологдя и раввитие водных ресурсов

Программа техничесного сотрудничества (внлючан Добровольную программу помощи)

3. q. q

Генеральным
сенретарем

Органивация деятельности по техни
чесному сотрудничеству в Сенрета
риате

q5

Донлады' превидентов

региональных

2.2

Превидентом РА-I

ассоциаций

Донлад превидента Региональной ас
социации 1

q6

Программа техничесного сотрудничества (внлючан Добровольную программу помощи)

3.q .2

ГенераЛЬJ;l"\>IМ
сенретарем

Участие Всемирной Метеорологиче
сной Органивации в Программе рав
вития Органивации Объединенных На
ций (ПРООН)

q7

Программа техничесного сотрудничества (внлючан Доброволчную про-

грамму помощи)

Участие Всемирной Метеорологиче
сной Органивации в Программе рав
вития Органивации Объединенных На
ций (ПРООН)

Равделы техничесной помощи и спе
циального фонда

3. q. 2

Генеральным
сеиретаре~~

259

СПИСОН ДОКУИЕН'I'ОВ

;Л,

29

Пуunm

Назваuие

доn.

Предcmавлеu

nовеcmnu

дня

ДОRлады президентов техничеСRИХ но

2.3

Президентом :КГМ

миссий

ДОRлад президента :Комиссии по ги
дрометеорологии

30

Программа

по

научным

исследова

3.2.1

ниям, образованию и ПОДГОТОВRе иа

Генеральным
секретарем

дров

Программа исследований глобальных
атмосферных процессов
Дод.1

31

.

Программа техничеСRОГО сотрудниче

ства (ВRлючая Добровольную
грамму помощи)

Генерал:ьнымсекрета
рем и одобрен Прези
дедтом от имени Ис
полнительного :Коми

про

ДОRлад о новом фонде развития
Испр. 1
Испр. 2

32

ДОRлады

президентов

тета

региональных

2.2

Президентом Р A-III

3.3.Чо

Генеральным

ассоциаций

ДОRлад президента региональной ас
социации ТII

33

Программа по взаимодействию чело
веиа и ОRружающей его среды

секретарем

Применение в сеЛЬСRОМ хозяйстве
АгрометеЬрологичеСRое обслуживание
в поддеРЖRУ всемирной Rампании по

борьбе с голодом
Программа Всемирной службы погоды
Метеорологичесная
Антарктике

35

деятельность

3.1

в

сеиретарем

Программа Всемирной службы погоды

3.1

ДОRлад о ходе. осуществления плана
Всемирной службы погоды, одобрен
ного Пятым конгрессом
Доп.1

36

Доклады

президентов

Генеральным

региональных

Генеральным
секретарем

2.2

Президентом РА-УI

ассоциаций

ДОRлад Президента Региональной ас
социации УI

37

Программа по взаимодействию чело

3.3.7

века и ОRружающей его среды

Генеральным
сенретарем

Прикладнан нлиматология

38

Программа по взаимодействию чело
века и окружающей его среды

АRтивные
Rлимат

воздействия

на

погоду

3.3.6

Генеральным
секретарем

и
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Пунmn

.М

Название

Доn.

15

nовееm=

Предemавлен

дня

z.. Z.

Пропорциональные ввносы Членов

Генеральным
сенретарем

16

Фонд вданип

Z. . 5

17

Пересмотр "У"става персонала

Z..1

Генеральным
сенретарем

Генеральным
сенретарем

18

Донлад

о

научноЙ

и

техничесной

2.5

Генеральным сенрета
рем от имени Испол
нительного Номитета

Пересмотр Общего регламента
Доп.1
Доп.2

5 .2

Генеральным

Донлады превидентов техничесних но-

2.3

Превидентом НПМН

2.3

ПревидеlIТОМ НАМ

2.3

Превидентом НАН

Политинав области общественной информации

5. Z.

ГеlIераJ1ЬНЫМ

Донлады превидентов техничесних но-

2.3

Превидентом ННл

2.2

Превидентом РА

5.2

Соединенными Шта
тами Америни

2.6

Генеральным

струнтуре Органивации

19

20

секретарем

миссий

Донлад превидента Нщшссии по при
борам и методам наблюдений

21

Донлады превидентов техн'ичеснихномиссий

Донлад превидента Номиссии по авиа
ционнойметеорологии

22

Донлады цревидентов техничеснихномиссий

Донлад превидента номиссии по
мосферным наунам

23

ат

сенретарем

миссий

Донлад лревидента Номиссии по нли
матологии

25

Донлады превидентов региональных

V

ассоциаций

Донлад превидента РА

26

V

Пересмотр Общего регламента
Предлагаемый пересмотр правил 9,
120, Н2 и Н3 Общего регламента и

внлючение нового

правила

121

бис

Общего регламента

27

Сводный донлад цо поправнам н Тех-

сенретарем

ничесному регламенту

Доп.1

28

Донлады цревидентов техничесних номиссий

ДОЮЩДI1резидецтаКомиссии по сель
сноховпйственной метеорологии

2.3

Превидентом НСхМ

СПИСОR ДОЕУМЕНТОВ
Документы серии

1.

« ДОЕ »

Пуиnm

}"

Назваиuе

Доn.

nовеcmnи

Представлеи

дня

1

Предварительная повеСТIШ дня
ДоП. 1

1 .3

2

Пояснительная ваписка R предварительной повестке дня Шестого кон

1.3

гресса

Доп.1

3

Вопросы, касающиеся Конвенции
Доклад об ивменении статьи

28

5.1

Кон

Исполнительным
Комитетом

венции

Пересмотр

прежних революций

Кон-

5.6

гг.

3

5

Программа и бюджет

1972-1975

Генеральным

5.2

Генеральным

Предложенил Генерального секретаря

6

секретарем

Пересмотр Общего регламента
Процедуры до ивбранию Превидентаи
вице-превидентов Органивации и чле. нов Исполнительного Комитета

7

гeHepB.ды,,:ым
секретарем

гресса

секретарем

Программа и бюджет
Доклад по программе и бюджету, под
ГОТОВЛeI;IНЫЙ
Генеральным
секрета'рем, на Шестой финансовый период

3

Исполни,тельным
Комитетом

Генеральным

.

8

Пересмотр Финансового устава

Чо. 2

9

Вопросы, касающиесл Конвенции

5.1

секретарем

Поправка к статье

10

3 -

Члены

Пересмотр Финансового устава

Чо.

2

подоходного

налога

Гедеральным
секретаре.м

Фонд выра:вни;ва,в:ил налогов и вовме
IЦение

Исполнительдым
Комитетом.

членам

персонала

11

Рассмотрение рабочего фонда

чо

12

Пропорциональные

Чо. чо

•3

Генеральным
секретарем

BBHoci;I

Членов

Генеральным
секретарем

13

Правднование столетия ММО/ВМО
Испр. 1 (только на английском и ис
панском лвьшах)

5.5

Фонд ММО

Чо.6

Генеральным
секретарем

Генеральным
секретарем
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Вьщержка И8 документов Генеральной Ассамблеи ОргаНИ8ации

Объединенных Наций (двадцать первая сессия), документ А/660б

« ПуНRТ

повеСТRИ дня

81

ВОПРОСЫ

« 32.

В своем ДОRладе

ный сенретарь

« с)

членам

и испр.1) по атому ПуНRТу Генераль

сделал следующие предложения

Начиная с

пенсию

(Af6491

ПЕРСОНАЛА

1

января

1967

персонала

или

:

года дать возможность ушедшим на
их

семьям

пользоваться

системой

страхования здоровья, установленной Организацией Объединен.
НЫХ Наций для своего персонала. Страхование будет распростра
няться

на

определенных

дринципами

ведения

условиях

системы

и

в

соответствии

страхования

здоровья.

с

»

основными

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОВЯВЫВАЕТ

Генерального
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ХУI

секретаря

продолжить

переговоры,

в качестве неотложной вадачи, с Международной органивацией граж
данской авиации и Межправительственной морской консультативной
органивацией, имея в виду варучиться их согласием о всеобщем при
нятии

метров

в секунду

международных

авиационны:х,

в качестве

метеорологических

единицы

скорости

телеграммах

ветра

во

всех

для синоптических,

морских и других целей;

Просит соответствующих Членов принять необходимые меры
с их национальными органами, имея в виду выработать единую на
циональную повицию по этому вопросу с тем, чтобы это нашло свое
отражение

40(Кг- У)

в

-

соответствующих

международных

органивациях.

Страхование на случай болевни и несчастных случаев
после

ухода.:uа пенсиIO

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАя.решение Генеральной Ассамблеи Органиаации Объ
единенных Наций, которое повволяет при определенных условиях
бывшим членам персонала и их семьям· продолжать польвоваться
существующей системой страхования для персонала Органивации
Объединенных Наций после их ухода на пенсию или в случае нетру
доспособности, наступившей во время исполнения служебных обя
занностей в Органивации;
РЕШАЕТ:

1)

дать вовможность ушедшим на пенсию членам персонала

Всемирной Метеорологической
страхования

вдоровья

на

Органивации польвоваться

тех

Организацией Объединенных

же

условиях,

которые

системой

применяются

Наций к своему персоналу и членам

их семей;

2)

отнести связанные с этим расходы по части VI С,

хование и Фонд компенсации персонала,

-

-

Стра

на пятый финансовый

период,

3)

ввести в действие эту революцию после её одобрения :Кон

грессом и, в качестве временной меры, покрывать

свяванные

с этим

расходы ва счет экономии по части V D, Страхование и Фонд
компенсации персонала, - бюджета на четвертый финансовый период,
одобренного согласно Революции 39(:Кг-IV) ;
ОВЯВЫВАЕТ Генерального секретаря предпринимать необходи
мые меры

в этом

направлении.
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Единицы скорости ветра в метеорологических телеграl\l

30(Rr-V)

l\IaX

для l\leждународного

обl\leна

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)
2)
3)

Реэолюции

и

31(Rr-IV) ;
7(RCM-IV) и Реэолюцию

Рекомендацию

несогласованность

циональном
ваться

30

уровне

для

в отношении

передачи

12(И:К-ХVIII)

;

в некоторых странах политики на на

скорости

единиц,

которые

должны

испольэо

ветра;

VЧИТЫВАЯ:

1)

что крайне желательно испольэовать в метеорологических

телеграммах

2)

только

одну

систему

для

скорости

ветра;

что введение метров в секунду в качестве единицы скорости

ветра в метеорологических телеграммах будет способствовать едино
обраэию в испольэовании
обмене, и

метрической

системы

в международном

ПРИЭНАВАЯ:

1)

что Международная органиэация гражданской авиации и

Межправительственная морская консультативная органиэация эая
вили о необходимости продолже.ния существующей процедуры пере
дачи

скорости

ветра

2)

в

пожелают

3)

для

авиационных

и морских

целей

что Международная органиэация гражданской авиации и

Межправительственная
можно

уэлах

;

соответственно

консультативная

в дальнейшем

морская органиэация

рассмотреть

этот

воэ

вопрос;

что немедлещюе введение метров в секунду в качестве еди

ницы для скорости ветра в международном обмене выэовет необхо
димость перевода скоростей ветра в большом количестве сводок,
передаваемых

для авиационных

чается опасность
является

4)

допущения

и морских

ошибок,

целей,

и что не исклю

хотя процедура

перевода не

сложной;

что в целях ускорения достижения соглашения на уровне

международных органиэаций необходимо, в первую очередь, достичь
соглашения
рых

по

данному

вопросу

на национальном

уровне

в некото

странах;

РЕШАЕТ, чтобы метры в секунду в качестве единицы скорости
ветра

испольэовались

во

всех

метеорологических

теЛeI~раммах

для

международного обмена после того, как будет достигнуто соглашение
с другими

эаинтересованными

международными

органиэациями;

ПРИЛОЖЕН:ИЕ
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были внесены RорреRТИВЫ в свете важных достижений в области при
боров и методов наблюдений, и предпринять необходимые шаги с тем,
чтобы информировать Членов о таюrх достижениях;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ

Исполнительный

Иомитет

и

Генерального

сеRретаря:

ОRазывать поддеРЖRУ международным сравнениям радио

1)

зондов с выбранным эталоном в пределах имеющихся средств;

организовать, если потребуется, в течение пятогофинансо

2)

вого периода одну или две техничеСRие Rонференции по рассмотре

нию специальных П}:iоблем в этой области, анаJIOгйчные Rонференции

1966

года по автоматичеСRИМ метеорологичеСRИМ станциям;

ОБЯЗЫВАЕТ Генерального сеRретаря предоставить в распоряже
ние Членов результаты
пуБЛИRации.

29(Кг-У)

-

таRИХ

сравнений

путем

организации

их

Единицы, ИСIIользуемые в Itодированных телеграммах
для международного обмена

ИОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ хорошие результаты в связи с выполнением Резо
люции 30(Иг-IV) ;
ВЫРАЖАЕТ свою признательность Членам за их усилия в этом
направлении;

УЧИТЫВАЯ настоятельную желательность принятия с наимень
шей

задеРЖRОЙ

единой

системы метеорологичеСRИХ

единиц;

РЕШАЕТ:

1)

ПОДТ:J3ердить

принятие

градусов

Цельсия

системы единиц для оцеНRИ метеорологичеСRИХ

мых в СВОДRИ для международного

2)

и метричеСRОЙ

элементов,

ВRлючае

обмена;

просить Членов, не использующих градусы Цельсия и ме

триqеСRУЮ систему для данных наблюдений, по возможности быстрее
принять

их для использования

в Rодированных

сводках

для между

народного обмена;

3)

однано принять специальные меры по введению метров в

сенунду в Rачестве единицы СRОрОСТИ ветра, нан это УRазано в Рево
люции 30(Иг- V).
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4)

растущие потребности в быстрых и точных методах измере

ния метеорологических

НАСТОЯТЕЛЬНО

1)

ХУI

параметров

на аэродромах;

ПРОСИТ ЧЛЕНОВ:

осуществлять всестороннее сотрудничество при разработке

контрольного радиозонда и улучшать точность обычных радиозондов;

2)

активно поддерживать утвержденные Исполнительным Ко

митетом международные сравнения метеорологических приборов,
организуемые в соответствии с рекомендациями Комиссии по прибо
рам и методам наблюдений, и, в частности, принимать участие в
международных сравнениях радиозондов с выбранным контрольным
радиозондом, уделяя особое внимание:

а)

сравнениям в слое между

Ь)

сравнениям в нижних слоях атмосферы в тропиках;

с)

сравнениям в различных климатических условиях;

100

мб и

10

мб

;

3) усилить деятельность по изучению и разработке наблюда
тельной техники, которая может быть включена в будущие планы
Всемирной службы погоды, обращая особое внимание на метеороло
гические

спутники, горизонтальные зондирования, автоматические

метеорологическиестанции, радиоветровые наблюдения на борту су
дов, зондирования в нижних слоях атмосферы и метеорологические
ракетные зондирования;

ПРИГЛАШАЕТ президентов Комиссии по атмосферным наукам,
Комиссии по синоптическрй метеорологии и Комиссии по авиацион
ной метеорологиипересмотретьтребованияк точности аэрологических
наблюденийв свете последних достижений в этой области и в срочном
порядке сообщить о них президенту Комиссии по приборам и методам
наблюдений ;
ПРИГЛАШАЕТ
наблюдений:

президента

Комиссии

по

приборам и

методам

1) продолжать свои усилия в направлении согласования тре
бований к точности со стороны различных потребитеJIeЙ радиозон
довых и радиоветровых приборов ;
2)

содействовать разработке контрольных

радиозондов на

основе согласованных требований к точности и выбрать соответству
ющий контрольный радиозонд;

3)

поощрять деятельность, направленную на разработку быс

трых и точных методов наблюдений на аэродромах с целью удовле
творения потребностей современной авиации;
ОБЯЗЫВАЕТ Исполнительный Комитет принять меры, чтобы в
план Всемирной службы погоды на следующий финансовый период

ПРИЛОЖЕНИЕ
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этим проектам на благо стран, получающих помощь, а также ВМО
целом j

в

что все административные и оперативные' расходы следует

3)
покрывать

аа

счет

средств,

предусматриваемых

в

программах,

по

линии которых эти проекты будут финансироваться j
РЕШАЕТ, чтобы Всемирная Метеорологическая ОргаIIиsация
продолжала проводимую ей в настоящее время политику в области
технической помощи, включая ответственность аа админй:стративную

деятельность по проектам ПРООНjВМО, под руководством и наблю
дением Исполнительного Комитета j
ОВЯSЫВАЕТ Генерального секретаря:

1)
мального

предпринимать необходимые меры для обеспечения макси
сотрудничества

осуществлении
sанной

с технической

2)

между департаментами

оперативной

докладывать

и административной

Секретариата

при

деятельности,

свя

помощью j

Исполнительному

Комитету о мерах, пред

принятых для достижения этой цели, и о достигнутом прогрессе.

25(Кг- У)

-

Приборы и 1IleТОДЫ наблюдений

УЧИТЫВАЯ:

1)

необходимость в большей точности аэрологических наблю

дений для удовлетворения потребностей синоптической метеорологии
и обеспечения данными, необходимыми для сверхsву:ковой транспорт
ной в,виации,

2)

а также для научных

полеsность

исследований;

сравнений равлиqных типов радиовондов как

средства определения их относительных

3)

ошибок;

что эффективная программа международных сравнений ра

диоsондов и радиоветровых приборов не может быть выполнена до
тех пор, пока не будут раsработаны контрольные радиоsонды ;
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РЕШАЕТ, что столетие совдания Международной Метеорологи
ческой Органивации будет отмечено ВМО в 1973 году под навванием
{< Правднование столетия ММО /ВМО » ;
ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету:

1) равработать программу мероприятий по соотвеТС'I'вующему
правднованию столетия ММО /ВМО ;

2)

при равработке программы принять во внимание следующие

предложения

относительно

форм правднования:

а)

церемония в Вене;

Ь)

научная конференция в Вене, посвященная обвору научных до
стижений в области метеорологии ва последние 100 лет;

с)

общественное или :другое торжество в Женеве, посвященное этой
дате;

d)

юбилейный том лекций, прочитанных на научной конференции;

е)

выпуск специальных ПОЧТОВЫХ марок странами-Членами Орга
нивации, а также вовможно Органивацией Объединенных Наций;

t)

обвор истории ММО и ВМО в специальном выпуске Бюллетеня
ВМО;

3)

принимать меры с целью начала подготовки программы в

тех случаях, когда такие меры не могут быть отложены до Шестого
:Конгресса;

4)

представить на рассмотрение

женную программу

,

Шестого :Конгресса предло

наряду с уже принятыми мерами, и дальнейшие

необходимые мероприятия с финансовыми предложениями.

15(Ег-У)

АдминистративнаJI делтельность,
тами технической ПОМОIЦи

-

свлвзппая

с

npоек

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Революцию 12(:Кг-IV);

2)

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

осуществлении

административной

эффективность
деятельности

и
по
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ненных Наций, Межправительственной океанографической комиссией
и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией;

2)

доводить соответствующую международную. океанографи

ческую деятельность до внимания ответственных органов Всемирной
Метеорологической Организации и заинтересованных Членов;

3)

при необходимости информировать международные органы,

заинтересованные

в морской науке и ее применении,

ной метеорологической

.

4)

о международ

деятельности;

учреждать, по мере необходимости, объединенные рабочие

группы с Межправительственной океанографической комиссией, Про
довольственной
международными

и

сельскохозяйственной
органами,

ности, предстаВ.JIЯющеЙ

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 потребносrей различных групп морских
потребителей и для дальнейшего расширения международного со
трудничества

5)

при осуществлении

обеспечить

различной

соответствующий

морской деятельности;

аппарат

для

координации

деятельности между Межправительственной океанографической ко
миссией, Всемирной Метеорологической Организацией и Междуна
родным советом научных

союзов при планировании

и осуществлении

исследований взаимодействия атмосферы и океана в рамках Глобаль
ной программ:ы атмосферных исследований.

11(Ег-У)

-

Ilразднование столетия :ММО/ВМО

НОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1) что Первый Международный Метеорологический
состоялся в Вене в 1873 году;
2)

Нонгресс

что это событие ОЗнаменовало начало работы Международ

ной Метеорологической Организации;
НАПОМИНАЯ:

что Международная Метеорологическая Организация функ
ционировала без перерыва со дня своего основания до 1951 года,

1)

как чрезвычайно эффективный орган по обеспечению международного
сотрудничества в области метеорологии и способствующий развитию
метеорологии

и

ее

практическому

применению

;

что Всемирная Метеорологическая Организация в
взяла на себя обязанности ММО ;

2)

1951 году
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жающей среды равличных отраслей морской деятельности, включая

рыболовство, морское судоходство и прибрежную равработку недр j
УЧИТЫВАЯ:

1)

что большинство

следовательских

проектов

международных
включает

океанографических

вспомогательные

ис

метеорологи

ческие программы и исследования вваимодействия атмосферы и моря j

2)

что многие отрасли деятельности международных

океано

графических органов, в частности органов Межправительственной
океанографической комиссии, имеют r.rрямое отношение ко Всемирной
Метеорологической Органивации j

3)

что согласно Революции 2172(XXI), одобренной Генераль

ной Ассамблеей Органивации Объединенных Наций, Генеральный
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 j

4)

временных

и

пространственных ивменений на поверхности равдела атмосферы
моря в целях равработки более совершенных методов прогнова j

и

5)

необходимость

в более

полном понимании

ЧТQ вваимовависимость океана и атмосферы требует прове

дения эффективных согласованных программ по накоплению
рологических и океанографических данных j

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 j
РЕШАЕТ, что Всемирная Метеорологическая Органивация будет
стараться принимать участие во всей международной морской науч
ной

деятельности,

аспектами

свяванной

с

метеорологическими

И

смежными

j

ПОРУЧАЕТ

Исполнительному

Комитету и

Генеральному сек

ретарю:

1)

предпринимать необходимые шаги по укреплению сотруд

ничества между Всемирной Метеорологической Органивацией и дру
гими международными

учреждениями,

ваинтересованными

нqpодной морской деятельности, в частности Органивацией

в между

Объеди-
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ПРИВЕТСТВУЕТ выводы И рекомендации Специального комитета j
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением:

что ряд рекомендаЦJiЙ Специального комитета уже выпол

1)
няется

Всемирной

что

2)

Метеорологической

Генеральный

секретарь

Организацией,

и

принял меры по возможно

быстрейшему выполнению всех других рекомендаций, осуществление
входит в его компетенцию j

которых

О.вЯЗЫВАЕТ Генерального секретаря:

продолжать осуществлять сотрудничество при междуведом

1)
ственных

консультациях

по

вопросам

выполнения

рекомендаций,

требующих концентрированных усилий с другими организациями j

принять участие,

2)

соглашением,

в соответствии

с междуведомственным

в учреждении и работе объединенной инспекционной

.группы , рекомендованной Специальным комитетом; и
(Параграф

3)

аннулирован резолюцией

37(Re-VI).)

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету:

принять соответствующие меры по быстрейшему выполне

1)

нию рекомендаций,

по которым достигнуто

междуведомственное

со

глашение и выполнение которых не требует внесения предваритель
ных поправок в :Конвенцию и Регламенты ВМО j и

(Параграф

9(Кг-У)

-

2)

аннулирован резолюцией

37(Re-VI).)

Сотрудничество с l\leждунаРОДНЫl\1И организаЦИJll\IИ, заин
тересоваННЫl\1И в l\IOРСRОЙ науке и ее применении

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ:

1)

Резолюцию 19(И:К-ХIV),

2)'

Резолюцию 14(И:К-ХVIl),

3)

пожелание, выраженное различными международными ор

ганами и, в частности, Межправительственной океанографической
комиссией (МО:К) и Продовольственной и сельскохозяйственной орга
низацией ООН (ФАО) в отношении тесного сотрудничества со Всемир
ной Метеорологической Организацией j

4)

растущее участие Членов Всемирной Метеорологической

Организации в деле обеспечения прогнозами состояния морской окру-
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ХОДИМО совместно с заинтересованной международной организа

цией paCCMOT~eTЬ вопрос о выделении эксперта для работы по
осуществляемому проекту

d)

;

если при этом вопрос связан с финансовыми 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

или

а также
проекты

с другими международными
которых

охватывают

организациями,

метеорологические

аспекты;

ОВЯЗЫВАЕТ Исполнительный Н'омитет и Генерального секретаря
обеспечить принятие необходимых мер в соответствии с этой поли
тикой.

8(Rr- У) -

Доклад Специального КОlllИтета экспертов по изучению
финансов Организации Объединенных Наций и специа
лизирова~ньп учреждений

Н'ОНГРЕСС,
ИМ:I!:Я В ВИДУ Резолюцию 2150(XXI) Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных' Наций, одобряющую второй доклад
Специальногокомитета экспертов по изучению финансов Организации
Объединенных Наций и специализированных учреждений;

СОЗНАВАЯ, что согласно положениям Резолюции 2150(XXI)
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций специа
лизированнымучреждениямрекомендуется
ное

внимание

принять

рекомендациям,

« уделить

содержащимся

в

самое присталь

докладе,

и

пред

соответствующие l\;1:epbl в пределах круга обязанностей с

целью их скорейшего выполнения»

;

РАССМОТРЕВ доклад Генерального секретаря о применении ре.:
комендаций Специального комитета ко Всемирной Метеорологической
Организации;
ПРИЗНАВАЯ, что многие рекомендации Специального комитета
потребуют дальнейших консультаций между Организацией Объеди
ненных Наций, специализированными учреждениями и Международ
ным

агентством по

атомной энергии;

и

ОТМЕЧАЯ С удовлетворением сотрудничество Генерального сек
ретаря в работе Специального комитета и при междувеДОМG-твенных

консультация:х:, связанных с выполнением рекомендаций Н'омитета;
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РЕШАЕТ:

уполномочить

1)

Исполнительный

Комитет по мере необхо

димости ваключать рабочие соглашения с другими международными
органивациями и рассматривать в соответствующих

случаях вопросы

целесообравности ваключения формальных соглашений, подлежащих.
ор,;обрению со стороны Членов в соответствии со Статьей 25 [26],
параграф (а) Конвенции Всемирной Метеорологической Органивации ;

чтобы всестороннее сотрудничество, являющееся одной ив

2)

основных целей Всемирной Метеорологической Органивации 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
нивация

должна:

обеспечивать, чтобы :н:онсультации с ней проводились в ста

i)

дии

планирования;

ввять на себя ответственность ва подбор необходимого ме

ii)

теОрОЛОГИЧеСКОГО

;

персонала

ввять на себя ответственность ва участие в подготовке перио
дических обворов проделанной работы и директив на буду

iii)

щее;

Ь)

в случае небольших проектов необходимо проводить консульта
ции с другими органивациями с тем, чтобы побудить у них желание
консультироваться со Всемирной Метеорологической Органива
цией по вопросам метеорологического характера;

с)

если в каком-либо проекте метеорологические аспекты могут
быть выделены в качестве подпроекта, Всемирная Метеорологи
ческая Органивация должна ввять H~ себя ответственность ва это ;

3)

чтобы при выполнении всех этих совместных мероприятий

применялись

а)

следующие

процедуры:

если вопрос свяван с важными политическими или органивацион

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
с)

если

Комитета;

соответствующий

проект,

осуществляемый

ванным учреждением или другой международной
имеет

.настолько

широкие

метеорологические

специаливиро
органивацией,

аспекты,

что

тре

буются услуги штатного эксперта в области метеорологии, необ-

244

ПРИЛОЖЕНИЕ

XVI

6) Внлючить В Статью 15 [16], - Голосование, - (Часть УII - Ис
полнительный Комитет)-следующий новый параграф, нан параграф Ь) :
«В периоды между сессиями Исполнительный Комитет может
голосовать ваочно. Таное голосование про водится в соответствии со

Статьями

7)

16

а)

[16

а)] и

17 [17]

Конвенции

».

Внести в Статью 32 [33] поправну, гласящую :
«СТАТЬЯ

«В

33 [33]

соответствии с положениями Статьи

3 [3]

настоящей Конвен

ции присоединение происходит путем передачи донумента о присоеди

нении на хранение Правительству Соединенных Штатов Америни,
ноторое уведомляет об этом наждого Члена Органивации ».

Отношения с Органивацией Объединенных Наций и дру

6(Rr-V) -

гиltlИ

ltleждународными

органивацияltlИ

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ цели Всемирной Метеоро.догиче6ноЙ
ивложенные в Статье 2 [2] Конвенции;

Органивации,

УЧИТЫВАЯ:

1)

фундаментальную роль Всемирной Метеорологичесной Ор

ганивации нан ноординатора деятельности в области мировой метео
рологии;

2)

широную

ных Наций,

область

деятельности

ее родственных

учреждений

Органивации

Объединен

и других международных

органиваций, при осуществлении ноторой до неноторой степев:и учи

тываются соображения метеорологичесного

3)

порядна;

необходимость в добросердечном сотрудничестве со всеми

этими органивациями для полного выполнения обявав:ностей, вовло
женных на Всемирную Метеорологичесную Органивацию ;

4)
рые

она

совдание Всемирной службы погоды и вовможности, ното
отнрывает

междув:ародв:ых
ганивацией

для

нонструнтивного

сотрудничества

равличв:ых

оргав:иваций со Всемирной Метеорологичесной

в деле

осуществления

этого

важного

Ор

мероприятия;

ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением ванлючение соглашев:ий и рабо
чих соглашений, перечислев:в:ых в Публинации ВМО ~ 60. ОД.4
Соглашения и рабочие соглашеuuя с другими .!>te'JfCayuapoaublMU орга
uи3alfия.!>tи,
ственным

и предоставлев:ие

междув:ародным

вышеунавав:ной

нонсультативв:ого

органивациям,

публинации;

статуса неправитель

таюне

перечисленным

в
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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 К9митета.

Такое голосование проводится в соответствии со Статьями 11 [11]
12 [12] Конвенции и Общим регламентом (в дальнейшем « Регла
мент ») ».
и

Включение
перенумерации

этой новой
всех

статьи

влечет

за собой необходимость

последующих

статей

и

соответствующего

ис

правления всех ссылок на эти статьи в Конвенции.

3)

Внести в Статью

9 [10], -

Сессии,

-

поправку, гласящую:

« СТАТЬЯ 10 [10]
Сессии

а)

Сессии Конгресса обычно созываются по возможности через

четыре года;
Комитетом.

место и дата сессии определяются

Ь)
Чрезвычайный Конгресс может быть
Исполнительного Комитета.

Исполнительным

созван по

решению

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 больщинство Членов, то чрезвы
чайный Конгресс созывается ».
В результате внесения этой поправки включить также Статью
с) [10 с)] в перечисление статей, содержащееся в последнем пред
ложении параграфа Ь) Статьи 10 [11] Голосование.

10

Внести в первое предложение Статьи 13 [14], - Обязанности,
(Часть УН 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 ».
5). Включить следу~щий новый параграф Ь) в текст Статьи 13 [14],
- Обязанности, - (Часть УН - Исполнительный Комитет), соответ
ственно изменив буквенные обозначения настоящих параграфов Ь),
с), d), е), f) и g):

« Ь) Рассматривать подготовленные Генеральным секретарем
программу и проект бюджета на следующий финансовый период и
представлять Конгрессу свои соображения и рекомендации по ним ».
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3(Ег-У)

-

ХУI

Поправки к Rонвенции

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

Революцию

2)

Революцию

2(Rr-IV),
1(Rr-V),

УЧИТЫВАЯ, ЧТО :Конвенция нан основной рабочий донумент
Органивации должна постоянно обновляться, чтобы не утратить
своей эффентивности;
РАССМОТРЕВ поправки, предложенные Членами в соответствии

с положениями Статьи 27 [28] :Конвенции, И Исполнительным :Ко
митетом;

РЕШАЕТ:

1)

одобрить попрюши н :Конвенции Органивации, перечислен

ные в приложении н настоящей революции;

2) ввести эти поправки в силу с 28 апреля 1967 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Поправки к Конвенции

1)

Внести в текст Статьи

2 [2], -

Цели,

-

параграф

d) поправну,

гласящую:

«d) содействовать применению метеорологии в авиации, мор
ской навигации, водных проблемах, сельсном хозяйстве и других
областях человеческой деятельности ».
2) Включить в Часть IV Rонвенции, оваглавленную « Струнтура
после теперешней Статьи 4 [4] новую статью, ноторая гласит:

»,

« Статья 5 [5]
Вопросы деятельности Органивации и ведения ее дел решаются
Членами Органивации.

а)

Ь)

Тание решения обычно принимаются сессией :Конгресса.

Однано, ва исключением вопросов, ноторыесогласН:о :Кон

венции должны решатыш :Конгрессом, решения могут также при

диматься ЧлеIlами путем ваочного голосования в тех случаях, ногда

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ROHFPECC

Поправки к статьям 4 (Ь) [4 (ь)1 и 12 (с) [13 (с)] ROH-

1(Rr-V) -

вепции

:КОНГРЕСС,
УЧИТЫВАЯ:

1)
2)

что число Членов Органиаации аначительно увеличилось

широние совещательные
тольно

;

целесообрааность иметь в Исполнительном :Комитете более
воаможности,

представительство

от

улучшив, таним обрааом, не

регионов,

диренторов метеорологичесних

но

танже

увеличив

число

служб, принимающих антивное уча~

стие в работе Органиаации;
РЕШАЕТ:

1)

чтобы тенст статьи

« Ь)

(Ь)

[4

(Ь)] :Конвенции был ааменен

Органиаация имеет Преаидента и трех вице-преаидентов, HOTO~
рые являются танже Преаидентом и вице-преаидентами :Кон
гресса и Исполнительного :Комитета.»;

2)
. было

« с)

4

_

следующим:

чтобы первое преД.JIожение статьи

12

(с)

[13

(с)] :Конвенции

ааменено следующим Tei{CTOM :

четырнадцати диренторов метеорологичесних служб Членов Ор
ганиаации, ноторые могут быть представлены на сессиях своими
ааместителями, при условии:

3)
2(Rr- У) -

... » ;

что эти поправни войдут в силу

11

апреля

Поправки к фраНЦУВCItОl\IУ тексту Статьы

1967

года.

13 ( а) [14 ( а) ]

Rонвенции
:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ:

1)

что имеется расхождение между английсним и француасним
тенстами Статьи 13 (а) [14 (а)] :Конвенции;

2)

что

воля

и намерение

Членов

выражены

в английсном

тенсте этой статьи j

РЕШАЕТ ааменить француасний тенст Статьи

13

(а)

[14

(а)]

следующим:

« а) de 'mettre

а execution les decisions prises раг les Membres de l'Organisation, soit аи Congres, soit par correspondanee, et de conduire les activites de l'Organisation conformement а l'esprit de ces decisions; ».
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2)

Часть

общей

суммы

ХУI

Фонда

ММО

в размере

пятьдесят

тысяч американских долларов (50.000 ам. долл.) поместить отдельно,
используя получаемый от этого вклада процент следующим образом:

а)

Десять процентов должны возвращаться в капитал фонда j

Ь)

Остающаяся сумма должна исполыюваться на премии ММО,
присуждаемые за выдающиеся работы в области метеорологии j

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 Конгрессе президентов
комиссий за счет Организации

технических

КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

Статью

19 d) [19 d)] Конвенции Всемирной Метеорологи-

ческой Организации j

2)

Резолюцию 32(ИК-Х) j

РЕШАЕТ,

1)

Что президентам технических комиссий желательно при

нимать участие в заседаниях Конгресса и что имеется необходимость
направлять

сессию

2)
ниже,

им

приглашения

посещать

в

роли

президента

каждую

Конгресса j

Что за исключением случаев, упомянутых в параграфе 4)

путевые и суточные расходы,

дентами технических
Организация j

3)

комиссий

Что класс транспортного

время поездки

и пребывания

связанные

сессий

с посещением прези

Конгресса,

средства

на сессиях

должна

нести

и курс суточных

Конгресса

должны

во

быть

такими же, как они установлены для этих президентов при посещении

ими сессий Исполнительного Комитета, т. е. курс, установленньiй
для персонала Организации Объединенных Наций с рангом, экви
валентным Заместителю Генерального Секретаря Всемирной Метеоро
логической Организации j

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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и сортиров:ку :карт для высыл:ки их любому другому ваинтересован

ному ответственному Члену. Предполагае'I'СЯ, что :каждая метеоро
логичес:кая 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, э:ксплуатирующие вспомогательные судовые станции,
должны предоставлять ответственным Членам наблюдения с этих
вспомогательных судов, :которые проивводилисьв районах, где :коли

чество судов, передающих наблюдения, является недостаточным, или
в районах, по :которым маршруты о:кеанс:ких судов проходят очень

ред:ко, при условии, что при провер:ке о:кавывается, что наблюдения
являются достаточно точными.
(ССЫЛНА: Нарта слабо освещенных районов, Билюченнан Б Публинацию вмо

;м

9.

тп.

4,

TOMD.)

43(Rr-IV) -

Шкала взносов

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ Статью

24 [24]

:Конвенции Всемирной Метеорологи

чес:кой Организации;

РЕШАЕТ,

1)

Что начиная с

1 января 1964 года шкала пропорциональных

взносов Членов будет строиться на основе :комбинирования изменен
ной :Конгрессом шкалы взносов на Третий Финансовый Период и
шкалы взносов Организации Объединенных Наций с учетом рюшицы
в количестве Членов двух Организаций;

2)

Что :комбинирование двух шкал будет осуществлено путем

принятия ПЯ'I'идесяти процентов шкалы взносов на Третий Финансо
вый Период и пятидесяти процентов шкалы взносов Организации
Объединенных Наций на 1962-1964 годы.

45(Rr-IV) -

ФОНД ММО

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию

44(Rr-III) ;

РЕШАЕТ,

1)

Сохранить Фонд ММО, учрежденный в соответствии с по

ложениями Резолюции 44(:Кг-III), поместив его наиБОJIее надежным
обравом;

r
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Ь)

Среднемесячное количество только низких 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 количество наблюдений в следующих диапа
З0нах 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 за год для пунктов а) и Ь), вычисленные из месячных
средних значений;

е)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

10.

Водпы

Также как и для неподвижных судовых станций, необходимо
готовить месячные таблицы повторяемости, за исключением того, что
вместо месячного процента повторяемости должно даваться количе

ство наблюдений для каждого месяца.
ПРИМЕЧАНИЯ :

{}

Если за наной-либо определенный месяц не имеется наблюдений по отдельному выбороч
HO~IY репрезентативному району, годовые средние значения для этого года не вычисляются.

2}

(10

При подготовне нлиматологичесних сборнинов на денаду
лет) или на более долгий
период, обзор за наждый месяц готовится в первую очередь путем объединения всех имею

щихсясредних
месячных

значений

средних

за зтот месяц.

Средние

значения

за десять лет основываются

на

значениях.

3}

Если за наной-либо определенный месяц ноличество наблюдений в выборочном репрезентативном районе меньше десяти, таблицы повторяемости за этот месяц не готовятся.

Часть

D

Организации сбора, перфорировании и распространении данных
Члены, имеющие неподвижные судовые станции, выборочные,
дополнительные и вспомогательные судовые станции должны обеспе
чить, чтобы все приземные наблюдения с этих станций перфориро

1.

вались в соответствии со стандартом международных морских метео

рологических перфокарт, каждые полгода сортировались и направля

лись заинтересованным 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ь)
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

d)
е)
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=

87-90) ;

Месячное количество
(ww = 17, 91-99) ;

случаев с гровами во время наблюдений

Месячное количество случаев во время наблюдений с:
Сильным ветром (сила Бофорта ::::,.. 8)
Штормом (сила Бофорта ::::,.. 10)
"Ураганным ветром (сила Бофорта = 12)

i)
ii)
ii)

f)

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 наблюдений.

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)

невависимо

d)

от

силы

от

направления;

Среднемесячная сила ветра по шкале Бофорта, вычисленная ив
всех наблюдений

е)

ветра;

Месячное количество наблюдений для каждой цифры Бофорта,

ва ветром;

Средняя сила ветра ва год, вычисленная ив месячных средних
вначений;

f)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

8.

Давление

а)

Месячные средние вначения ва все сроки наблюдений;

Ь)

Средние вначения ва год, вычисленные ив месячных средних

с)

Таблица повторяемости черев

вначений;

i)
ii)

d)

:
300 широты, в интервалах
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
валах от 0,0 до 3,9 мб, т. е. 996,0 до 999,9 мб;
Шаги в

2

мб между О и

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

9.

Облак,а

а)

Месячные средние вначения общего количества облаков;

от

0,0

интер
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ва год, вычисленные

ХУI

Ь)

Средние

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные вначения), -0,1 дО -1,ООС (отрицатель
0
ные вначения), т. е. 9,0 дО 9,9 С, -1,1 дО -2,ООС ;

ив месячных

средних

вначений;

d)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

2.

TeMnepamyjJa

а)

Месячные средние вначения;

Ь)

Средние ва год, вычисленные

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положитель:tIые вначения), -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 количество наблюдений.

тО'ЧNU росы

3.

ТеАшераmура моря

а)

Месячные средние вначения;

ив месячных

средних вначений;

Ь)

Средние ва год, вычисленные ив месячных средних вначений;

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные вначения), -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 количество наблюдений.

4.

Разн,uца в температурах

а)

Месячные средние :шачения;

Ь)

Средние ва год, вычис,ленцые ив месячных средних вначений;

с)

Таблица повторяемости черев шаги в 1 ос и в интервалах 0,0
0
дО 0,9 С (положительные вначения), -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 количество наблюдений.

5.

ВидиАюсmь

а)

Количество наблюдений ва каждый месяц для каждой цифры
кода от 90 до 99 (Код ВМО ;м 4377) ;

Ь)

Общее количество наблюдений ва год для каждой цифры кода
от 90 до 99;

с)

Месячное и годовое общее количество наблюдений.

6.

Погода

а)

Месячное количество

наблюдений

АtОря

U

воздуха

случаев с дождем или моросью

(ww = 50-67, 80-82;

Код ВМО ;м

во время

4677) ;
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Высота, период и направление даются в следующих интервалах:
Высота
(в метрах)

Период
(в секундах)

L%
1
2
3
4
6
8
::::".

Х

5
6
8
10
12
14
16

1'i2
2'i2
3'i2
5'i2
7'i2
9'i2
10
не

или

300

ве:зде

7
9

или

11

или

13
15
17
19

или
или
или

не

(в градусах)

менее

или

>
Х

определен

Направление

определен

В таблицах ука:зывается:
а)

Процент
периода

Ь)

повторяемости
и

любой

комбинации

высоты

волны,

;

направления

процент повторяемости любой комбинации высоты волны и

с)

периода,

не:зависймо

Процент

повторяемости

направления,

Процент

d)

Процент

и

любой

Процент

h)

высоты

волны

и

от

комбинации

периода

волны

и

высоты;

любой

высоты

волны,

не:зависимо

от

любого периода волны, не:зависимо

от

направления;

Процент повторяемости

высоты

комбинации

от периода;

не:зависимо

направления

g)

любой

не:зависимо

повторяемости

периода

t)

направления;

повторяемости

направления,

е)

от

и

высоты

;

повторяемости
и периода;

любого

направления,

не:зависимо

от

.

Общее количество наблюдений.

ПРИЫЕЧЛНИЕ :

Ссылnа на nунnт А

6) -

Погода

-

РеКО~lендуется, чтобы !юличество дней с осадками

и т. д. вычислялось путеы производства соответствующих поыеток в журналах в !юнце каж
дого

дня,

как

указано

Дождь
Осадки

"

или
морось

"

в

следующем

Снег или
дошдь

и снег

Град

"

примере

:

Гроза

Туыан

"

Силь-

НЫЙ

Шторм

Ураган

ветер

С тем, чтобы облег'IИТЬ вычисление общих значений за ыесяц и год, такие пометии
ыогут быть заперфорированы в определенных графах, в качестве « t " на • дневной карте".

В таком случае отпадает необходимость в сортировке мешдународных морских перфокарт
по различньш иомбинациям ww и W и достигается получение точных общих значений.

В.

Выборочные репревентаТlIвные районы

1.

Покааан,uя еухого

а)

Месячные средние :значения;

mepMo.lttempa

234

ПРИЛОЖЕНИЕ

XVI

РИСУНОК

1

МЕСЯЧНЫЙ ПРОЦЕНТ ПОВТОРЯЕМОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛН,
ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ С ПОМОЩЬЮ И8ВЕСТНЫХ ПЕРИОДОВ И ВЫСОТ

JANUARV/JANVIER

fEBRUARV/FlvRIER

6-1У.
8-9у'

>10
х·

1-1y'
2-2И
3-зу'

4-5%
8-!lYi

,,,

~{

l_tY,
2~2 :~
з-зу,

4-S;-;:
6_1:{

8-9:;

"

""

х·

>

"

~

1-1).1

2-2У.

..,
О

з_зу,

4-5у,

6-111;
8-9Х

"

~

х·

-"
>

1-1у,

2-2у,

з-зу,
4-5у,

Х,

6_7}1i
8-9у,

"

~

х·

-"
>

1-1Уо

2-2:1
3-3}1;

'"

.'"
4-5И

6-1Уо

~

"

ЛЕГЕНДА:

Х' :
Х,:
х.:
Х,:

N:

Период и направление наблюдалИС1?, высота волны нет.
Период и высота наблюдались, направление волны нет.
lIаправлс!'!це и ВЫсОТа I1абдюдались, период ВОДIlЫ нет.
Повторяеыость высоты с поыощью пзвестного направления, незавцсиыо от периода.
Колцчество наблюдеIlИЙ.
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ХУI

8.

Давлен,uе

а)

Среднемесячные

вначения для каждого сроиа наблюдений;·

Ь)

Среднемесячные

вначения для всех сронов наблюдений;

с)

Средние вначения ва год, вычисленные

ив среднемесячных

вна

чений;

d)

Количество

е)

ЭRстремальные

50, 75

9.
а)

наблюдений;

вначения

с УRаванием

дат и сронов

и

5, 25,

и 95-и процентные вначения для Rаждого месяца.

Обла1i,а

Среднемесячное

общее Rоличество

для Rаждого

сроиа наблю

дений;

Ь)

Среднемесячные

с)

Среднемесячные вначения ва все СРОRИ наблюдений ТОЛЬRО в
отношении НИВRИХ оБЛaRОВ (т. е. облаRОВ, для ноторых высотой h
является любая цифра шjда от О до 8 ВRлючительно (Код ВМО
М 1600) ;

вначения ва все СРОRИ наблюдений;

d)

Месячный процент повторяемости наблюдений в· следующих
диапавонах общего Rоличества облаRОВ (все СРОRИ наблюдений
объединяются) :

i)
2 онтанта или меньше
ii) от 3 до 5 онтант ВRлючительно
iii) 6 или 7 онтант

iv) 8
е)

j)
g)

онтант

Каи и в ПУНRте d), НО ',ГОЛЬRО ДЛЯ НИВRИХ облаRОВ ;
Процент повторяемости высоты НИВRИХ облаRОВ для Rаждого
месяца по диапавонам в соответствии с Кодом ВМО М 1600;

Те же данные ва год по ПУНRтам от а) до
численным ив среднемесячных

h)

Количество

10.

Волн,ы

t)

ВRлючительно, вы

вначений или ив повторяемости;

наблюдений.

Необходимо отбирать ТОЛЬRО волны наибольшей высоты. Если
две или бол.ее волны при одном и том же наблюдении имеют одинаRО
вую высоту, необходимо выбирать ту, Rоторая имеет наибольший
период. Если и периоды одинаRОВЫ, необходимо исполъвовать среднее
направлен;ие.

Необходимо

готовить

таблицы

мости, иаи уиавано на рИСуНRе

1.

месячного

процента

повторяе

ПРИЛОЖЕНИЕ

232

f)

XVI

Количество дней для наждого месяца с :
Сильным ветром (сила Бофорта ::::". 8)
Штормом (сила Бофорта ::::". 10)
iii) Ураганными ветрами (сила Бофорта =

i)
ii)

12)

g)

Количество
до f) ;

l~)

Общее ноличество дней ежегодно для наждого пуннта от а) до'

i)

Месячный процент повторяемости осаднов во время наблюдений

(ww

дней с полными наблюдениями

для пуннтов от а)

f) ;

= 50-97, 99) ;

j)

Годовой процент повторяемости осаднов во время наблюдений

k)
l)

Количество

т)

Годовой процент повторя:емости по наждой в отдельности цифре
нода ww = 50-97, 99.

7.

Наnравлеnuе

а)

Месячный процент повторяемости следующих диапавонов сно

(ww

50-97, 99);

=

наблюдений для пуннтов

i)

И

j) ;

Если имеются данные, то месячное и годовое ноличество осадF..ОВ

u

;

спорость ветра

ростей:

i)
ii)

iii)
iv)
У)

vi)
vii)
viii)

от
от
от
от
от
от
от
от
и

О до
5 до
10 до
15 до
20 до
25 до
30 до
40 до

увлов
увлов
увлов
увлов
увлов
увлов
увлов
увлов

4
9
14
19
24
29
39
49

т. д.

И для направлений по сенторам в
сенающем

Ь)

первый

е)

при истинном севере, пере

от

снорости;

Месячный процент повторяемости для наждого диапавона сно
рости,

d)

300

;

Общее ноличество месячных наблюдений для наждого сентора,
невависимо

с)

сентор

невависимо

от

направления;

Среднемесячная снорость ветра в увлах,
наблюдений ва сноростью ветра;

вычисленная

ив

всех

Средняя снорость ветра ва год, вычисленная ив среднемесячных
вначений;

j)
g)
h)

Количество наблюдений, соответствующих пуннту

d) ;

Наивысшая снорость ветра ва наждый месяц и год, с укаванием
дат и сронов, когда она наблюдалась ;
Средний

вектор

(направления от

ветра для наждого

3

месяца и его компоненты

до В и Ю до С считаются положительными).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ь)

Средние

с)

Экстремальные вначения с укаванием дат и сроков, а также 5,
25, 50, 75 и 95-и процентные вначения для каждого месяца;

d)

:Количество

3.

Температура моря

а)

. Ь)
с)

ва год, вычисленные

231

XVI

ив месячных

средних вначений;

наблюдений.

Месячные средние вначения j

Средние ва год, вычисленные ив месячных средних вначений j
Экстремальные вначения с укаван:ием дат и сроков, а также
и 95-и процентные вначения для :каждого месяца j

5,

25, 50, 75
'd)

:Количество наблюдений.

4.

Разн,ица в температурах моря и воздуха

а)

Месячные средние вначения j

Ь)

Средние ва год, вычисленные ив месячных средних вначений j

с)

Экстремальные вначения с укаванием дат и сроков, а также
и 95-и процентные вначения для каждого месяца j

5,

25, 50, 75
d)

:Количество наблюдений.

5.

Видимость

а)

Процент повторяемости ва каждый месяц для каждой цифры
кода от 90 до 99 включительно (:Код ВМО ;м 4377) j

Ь)

Додовой

90
с)

до

99

процент

повторяемости для каждой

цифры

кода

от

включительно j

:Количество дней для каждого месяца и года с

VV = 90-93

и/или

W=4j
d)

:Количество наблюдений.

6.

Погода

а)

:Количество дней с осадками для каждого месяца, т. е. дней,
когда были варегистрированы одна или несколь:ко цифр кода ww
или W, укаванных в подпунктах от Ь) до е), ва исключением
ww = 17, 98, (:Коды ВМО ;м 4500 и ;м 4677);

Ь)

:Количество дней с дождем и/или с моросью для каждого месяца

(ww = 20, 21, 24, 25, 50-67, 80-82; W = 5, 6, 8) ;
с)

:Количество дней со снегом и/или с дождем и снегом для каждого
месяца (ww = 22, 23, 26, 68-79,,83-86; W = 7) ;

d)

:Количество дней с градом для каждого месяца

В)

:Количество дней с гровами'ДЛЯ каждого месяца
91-99; W = 9) ;

(ww

= 27, 87-90) ;
(ww = 17, 29,
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5. В целях получения данных, необходимых для ивучения клима
тических ивменений, ответственным Членам предлагается расширить
сбор морских метеорологических наблюдений по выборочным репре
вентативным районам и с неподвижных судовых станций, а также

готовить климатологические сборники ва период, предшествующий

году, ПО вовможности включая данные ва более ранний период.
Членам предлагается бесплатно предоставлять необходимые данные
в форме репродукций морских перфокарт ответственным Членам,
которые пожелают обрабатывать морские наблюдения ва прошлые

1961

годы.

Если в силу недостатка данных невовможно полностью выпол
нить укавания по составлению морских климатологических сборни
ков, статистические данные могут быть ограничены следующими
элементами:

Покавания сухого термометра,
Температура моря,
Направление и скорость ветра,
Атмосферное давление,
Общее количество облаков.

Часть

С

Данные, которые наобходимо включать
в КЛИ~laтологически:е сборники
А.

Неподвижные судо.вые станщш

Оnреде.аение района, в nреде.аах nоторого наблюдения должны рас
сматриваться пап « наблюдения на станции»
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 проив
водятся

в

течение

всех

или

почти

всех

месяцев

года.

1.

Поnааания сухого термометра

а)

Месячные средние вначения;

Ь)

Средние ва год, вычисленные ив месячных средних вначений;

с)

Экстремальные вначения с укаванием дат и сроков, а также
и 95-1'1 процентные вначения для каждого месяца;

25, 50, 75
d)

Rоличество наблюдений.
тоц,nи pocь~

2.

Te.trtnepamypa

а)

Месячные средние вначения;

5,

ПРИЛОffiЕНИЕ
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6) Ответственных Членов на условиях оплаты предоставлять
по вапросу дубликаты перфокарт;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному

1)

Обеспечивать наиболее экономичную ежегодную публика

цию морских климатологических
ветствии

2)

:Комитету,

сборников, подготовляемых в соот

с этой революцией;

Начать осуществление

революции,

если вовможно,

с

1

мероприятий,
января

Часть

1964

ивложенных

в этой

года.

В

Процедура подготовки морских климатологических сборников.

1. :Каждый ответственный Член должен ежегодно готовить клима
тологические сборники по ряду выборочных репревентативных райо
нов в пределах его района ответственности, включающие данные с

неподвижных судовых станций в его районе и, по вваимному соглаше
нию,

с

неподвижных

судовых

станций,

эксплуатируемых

только

ответственным Членом в районе другого ответственного Члена.
ПОСКОЛЬRУ желательно, чтобы распределение выборочных рай
онов было по вовможности ~инообравным, каждый ответственный
Член предлагает ряд таких районов, входящих в вакрепленный ва
ним район ответствеJIНОСТИ. 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 повднее января 1966 года быть направлены
превиденту :КММ, который должен следить, чтобы окончательный
выбор выборочных репревентативных районов, предложенный ответ
ственными Членами, обеспечивал целесообравное их распределение

2.

по всем районам ответственности.

Границы районов ответственности должны пересматриваться
:КММ, если в этом будет необходимость, с учетом густоты данных,
вовможноститого, что другие Члены могут пожелать стать ответствен
ными Членами, и вовможного пожелания ответственных Членов
уточнить эти границы. Ивменение границ должно по вовможности

3.

сводиться К

минимуму.

4. Начиная с 1964 года, необходимо на годовой основе готовить
месячные климатологические сборники. Ответственные Члены дол
жны также готовить подобные сборники ва период с 1961 по 1963 г.
включительно и климатологические сборники на деRаду (10 лет),
начиная с периода 1961-70 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ч а с т ь А

-

Районы ответственности и ответственные Члены

UL

-'..

-j

-.

".--

",-

·Г

180

ESTADOS UNIDOS
DE AM~RICA

ИНДИЛ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

,

АМЕРЩШ

PAfsES BAJOS

!~

40

'50

I

НИДЕРЛАНДЫ

'

!

11

-

,

'~

SUDAFRICA

60

ЮЖНАЛ АФРИRА

,

100.

120

140

160

180

140

120

100

80

r(J
.

60

,

,

I

60

40

20

20

40

60

80

100

120

140
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;

Отчет о работе первой сессии Рабочей Группы Исполни

тельного Rомитета по сбору и обработке морских климатологических
данных;

ПРИНИМАЯ

1)

во ВНИМАНИЕ,

Что никаная страна не несет ответственности

ва сбор и

публикацию метеорологических данных по районам океанов и морей
вне

пределов

2)

территориальных

вод;

Важность пригласить отдельных Членов ввять на себя от

ветственность ва определенные районы онеанов и морей по публика
ции климатологических сборнинов и сбору данных для вапланиро
ванного морсного равдела Rлиматичесного Атласа Мира;

3)

Что Члены, ноторые пожелают ввять на себя ответствен

ность ва подготовку климатологических сборников и сбор данных
для онончательной подготовни вапланированного морсного раздела
Rлиматичесного Атласа Мй:ра (называемые далее « ответственные
Члены ») будут нуждаться во всех имеющихся морсних нлиматологи
чесних данных по районам,

ва ноторые

они несут ответственность;

РЕШАЕТ, ЧТО, в целях подготовки нлиматологичесних сборни
нов и сбора данных для онончательной подготовни морсного равдела
Rлиматичесного Атласа Мира, онеаны и моря должны быть разде
лены на районы ответственности, нан унавано в части' А приложения
н этой резолюции;

ПРИГЛАШАЕТ,

1)

Членов, укаванных в схеме части А приложения н этой

революции, взять на себя ответственность
оны,

нан

2)

это

уназано

в

Ответственных

ва соответствующие

рай

схеме;

Членов

готовить,

без

финансовой

под

держни со стороны Всемирной Метеорологичесной
Организации,
ежегодные нлиматологичесние сборнини по ряду выбранных репре
вентативных
стационарным

ложенной

3)

районов

станциям

в части В приложения

их района

ответственности

в соответствии

ив

к этой революции;

в части С приложения к этой резолюции;

Членов при сборе, перфорировании и распространении их

морсних
наблюдений
придерживаться
порядна,
части Д приложения к этой резолюции;

5)

и по

с процедурой,

Ответственных Членов внлючать в нлиматические сборнини

данные, перечисленные

4)

в пределах

судовым

Заинтересованных

Членов

принимать

изложенного

участие

в

в полном

выполнении этой резолюции и брать на себя необходимую работу без
финансовой поддержни со стороны Всемирной Метеорологической
Организации;
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

Срочную необходимость в проведении дальнейших иссле

1)

дований в области тропической метеорологии;

2)

Что центры аналива могут окавать помощь в проведении

таких исследований;

ПРИВЫВАЕТ

ваинтересованных

Членов

органивовывать

и

со

трудничать в орагнивации дополнительных исследовательских инсти
тутов тропической метеорологии

и центров аналива по тропическим

районам моря и суши, и, если необходимо, расширять область дея
тельности

существующих

институтов

и

центров;

РЕШАЕТ, чтобы Всемирная Метеорологическая Органивация
обратила большее внимание на осуществление ее программы в области
тропической

метеорологии;

и

ПОРУЧАЕТ Исполнительному :Комитету равработать детали этой
программы, обратив в частности особое внимание на :
а)

Органивацию симповиумов по тропической метеорологии;

Ь)

Окавание

помощи исследовательским институтам и центрам
аналива путем непосредственной поддержки или обеспечения

помощи

в

следующих

направлениях

:.

Выделение персонала ;
Выполнение исследовательских проектов ;
Покупка научного оборудования;
Органивация библиотеки;
Обмен научным персоналом между исследовательскими ин

i)
ii)
iii)

iv)
У)

ститутами;

и

центрами

аналива;

и

ОВЯВЫВАЕТ Генерального Секретаря обеспечить, чтобы Секре
тариат продолжал выступать в качестве информационного центра по
исследованиям в области тропической метеорологии.

35(Rr-IV) -

Международные ~Ieроприатиа по ПОДГОТОВRе МОРСRИХ
RлиматологичеСRИХ сБОРНИRОВ и по сбору данных дла
~IOPCEOГO равдела RлиматичеСRОГО Атласа Мира

:КОНГРЕСС,

ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

Революцию 32(Rr-III) ;
Просьбу Международной Ассоциации Метеорологии и Фи

вики Атмосферы Международного Союва Геодевии и Геофивики о
том, чтобы Всемирная Метеорологическая Органивация рассмотрела
вопрос о публикации среднемесячных температур ПОlJерхноети моря,
а

также

других

метеорологических

элементов

морским районам;

3)

Рекомендацию

22(RMM-III);

по

репревентативным

ПРИЛОJIШНИЕ

25(Rr-IV) -
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Измерение аТlIlOсферной радиоактивности

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ,

1)

РеЗО\IIЮЦИЮ

2)

Параграф

1629(XVI) Генеральной Ассамблеи ООН;
5.5 сокращенного отчета о работе четырнадца

той сессии Исполнительного :Комитета;

3)
тых

Резолюцию 1764(ХУII) Генеральной Ассамблеи ООН;

Изучив отчеты Генерального Секретаря о мерах, предприня
Всемирной Метеорологической Организацией по выполнению

вышеуказанных

резолюций,

и проекты планов, подготовленные

при

консультации с Международным AreHTC'l'BOM по Атомной Энергии
и Научным :Комитетом ООН по Влияниям Атомной Радиации;·
ОДОБРЯЕТ второй план при условии, что метеорологические
каналы телесвязи не будут использоваться для передачи данных и
что план может бьтть пересмотрен в свете дальнейших замечаний со
стороны Научного Rомитета ООН по Влияниям Атомной Радиации;
ОБЯЗЫВАЕТ Генерального Секретаря,

1)

Пересмотреть план, внеся в него замечания Научного :Ко

митета ООН по Влияниям Атомной Радиации, предложенные на его
двенадцатой сессии;

2)

Учесть результаты дальнейших консультаций с Научным

:Комитетом ООН по Влияниям Атомной Радиации;

3)

Разослать план постоянным представителям

мирной Метеорологической
ПРИГЛАШАЕТ

1)

2)

Членов Все-

Организации;

Членов,

Оказать помощь в выполнении плана;
По запросам Членов, желающих получить данные, произ

водить обмен этими данными по авиапочте.

27(Rr-IV) -

Исследования в области тропической метеорологии

:КОНГРЕСС,
ОТМЕЧАЯ Резолюцию

22(Rr-III) ;

ВЫРАЖАЕТ удовлетворение действиями Исполнительного :Коми
тета и Генерального Секретаря по вопросам исследований в области
тропической метеорологии, предпринятыми за период после Третьего
:Конгресса ;
ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что уже создан ряд исследова
тельских институтов тропической метеорологии и имеются планы пО
организации

других

институтов;

и
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(Ь) Органиэация 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 эаинтересованного
правительства, с национальными правительственнымиили неправи
тельственными органиэациями.

(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, такие функции, средства и обяэательства, которые
могут быть переданы Органиэациипутем международногосоглашения
или вэаимоприемлемой договоренности между компетентными орга
нами соответствующих органиэациЙ.

17.
тут,

Следующим обраэом иэменить Часть

XIV -

Юридический ста

преимущества и льготы:

ЧАСТЬ

XIV

Юридический статус, преимущества и· иммунитет
СТАТЬЯ

26 [27]

(а) Органиэация польэуется на территории :каждого иэ своих
Членов такими юридическими правами, какие ей необходимы для
достижения стоящих перед ней целей и выполнения своих обяэан
ностеЙ.

(Ь)

(i)

Органиэация

польэуется

на

территории

каждого

иэ

своих Членов, на которых распространяется настоящая Конвенция,
преимуществами и иммунитетами, необходимыми ей для достижения
стоящих перед ней целей и выполнения своих обяэанностеЙ.

(Ь)

(ii)

Представители

Членов,

должностные

лица Органиэации, а также члены Исполнительного

и

официальные

Комитета также

польэуются преимуществами и иммунитетом, которые им необходимы

для выполнения в полной неэависимости обяэанностей, свяэанных с
работой в' Органиэации.

(с)
На территории каждого иэ своих ЧлеНЬв-Государств, кото
рые присоединились :к Конвенции о Привилегиях и Иммунитетах
Специалиэированных

Органиэаций,

принятой' Генеральной

Ассам

блеей Органиэации Объединенных Наций 21 ноября 1947 года, юри
дические права, привилегии и иммунитеты будут таковыми, как
они определены в вышеу:каэанной Конвенции.

18. Перенумеровать все остаашиеся Статьи следующим обраэом:
Статью 28 на Статью 27 [28], Статью 29 на Статью 28 [29] и т. д.
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Следующим обравом ивменить Часть

14.

ЧАСТЬ
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XI,

Статью

23 -

Финансы:

XI

Финансы
СТАТЬЯ

22 [23]

(а) Конгресс устанавливает максимальные расходы Органива
ции на основе расчетов, представляемых Генеральным Секретарем
после' предварительного рассмотрения Исполнительным Комитетом
и

по

его

(Ь)

рекомендации.

Конгресс предоставляет Исполнительному КОМИ'J'ету также

полномочия, которые могут потребоваться для утверждения годовых

расходов Органивации в установленных Конгрессом пределах.

15. Следующим обравом ивменить Часть ХН, Статью
отношения с Объединенными Нациями:
ЧЛ С Т Ь

Х

25 -

Вваимо

I I

ВваИJ1IOотиошенин с Органивацией Объединенных Наций
СТАТЬЯ

24 [25]

Вваимоотношения Органивации с Органивацией Объединенных
Наций определяются Статьей 57 Устава Органивации Объединенных
Наций. Любое соглашение по этому вопросу должно быть одобрено
двумя третями Членов-Государств.

16.

Следующим обравом ивменить Часть

отношения

с

другими

XHI,

Статья

26 -

Вваимо

органивациями:

ЧАСТЬ

XIII

Вваимоотношенин с другими оргапивацинми
СТАТЬЯ
она

25 [26]

(а) В случаях, когда Органивация находит целесообравным,
устанавливает эффективные вваимоотношения и работает в

тесном

сотрудничестве

с

другими

межправительственными

орга

нивациями каждый рав, когда она считает это уместным. Каждое
официальное соглашение, которое будет установлено с подобными
органивациями, должно быть ваключено Исполнительным Комитетом,
при условии одобрения двумя третями Членов-Государств либо на
Конгрессе либо путем ваочного голосования.
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Изучать и делать рекомендации по любым вопросам, пред
метеорологии и для опера·
Служб;

ставляющим интерес для международной
тивной деятельности Метеорологических

(е) Подготавливать повестну дня :Конгресса и давать уназания
Региональным Ассоциациям и Техничесним :Комиссиям по подго·
товке повестки

и)

дня заседаний

этих

органов;

На каждом заседании :Конгресса Пр(jдставлять отчет о своей

деятельности;

(g) Управлять финансами
Части ХI :Конвенции;

Ор:ганизации

согласно

положениям

:Кроме того Исполнительный :Комитет может выполнять другие
обязанности, возложенные на него :Конгрессом или ноллентивно

Членами.

1.0.

Следующим образом изменить Статью
СТАТЬЯ

Заседания:

1.5 -

1.4 [1.5]

Заседании
(а) Исполнительный :Комитет обычно собирается по крайней
мере один 'раз в год. Место и время сессии определяет Пре31щент
Организации после консультации с другими членами Комитета.
(Ь) Чрезвычайная сессия Исполнительного :Комитета созывается
в соответствии с процедурой, содержащейся в Регламенте, по получе
нии Генеральным Секретарем запроса от большинства членов Испол·
нительного Комитета. Таная сессия кроме того может быть созвана
по согласованию между Президентом и двумя Вице-Президентами.

11..

Заменить номер Статьи

Голосование

12.

Следующим образом изменить Статью

16 -

СТАТЬЯ

-

17 -

на номер

15 [1.6].

Кворум:

16 [17]

KBOPYI\I
Для кворума заседаний Исполнительного
присутствие

Заменить номер Статьи
перенумеровав все статьи до

13.

:Комитета необходимо

двух третей членов.

18
22

на номер 17
внлючительно.

[18],

соответственно
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(Ь) Решения принимаются большинством в две трети голосов,
поданных ва и против, ва иснлючением выборов на наной-либо пост
в Органивации, ноторые проивводятся простым большицс'l'ВОМ по
данных голосов. Однано 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 обравом ивменить Статью
СТАТЬЯ

11 -

Кворум:

11 [12]

Кворум

Для нворума васеданий Конгресса необходимо присутствие
делегатов от большинства Членов. Для васеданий Конгресса, где
принимаются решения по :вопросам, перечисленным в параграфе (а)

Статьи

10 [11],

для нворума необходимо присутствие делегатов от

большинства Чле:нов-Государств.

7.

ИснлючитьСтатью

12 -

Первое васедание Конгресса.

3аменить номер Статьи 13 - Состав - на номер 12 [13] и оставить
ее в том виде, нан она принята согласно Революции 1(Kr-IV).

8.

9.

Следующим обравом ивменить Статью
СТАТЬЯ

14 -

Обяванности:

13 [14]

Об,юзанности

Исполнительный
Органивации.

Комитет

являетря

исполнительным

органом.

Кроме обяванностей, ивложенных в других Статьях Конвенции,
основными обяванностями Исполнительного Комитета являются:
(а) Претворять в живнь решения, прицятые Членами Органива
ции на Конгрессе или путем переписни и направлять деятельность
Органивации в соответствии с этими решениями;
(Ь) Рассматривать и, ногда необходимо, принимать меры от
имени Органивации по революциям и реномендациям Региональных
Ассоциаций и Техничесних Комиссий в соответствии с процедурой,
ивложенной в Регламентах;
(с)
Обеспечивать техничесную информацию, нонсультации и по
мощь в области метеорологии;
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(а) Определять общее направление деятельности по выполн~·
нию целей Организации, изложенных в Статье 2 [2] ;
(Ь) Давать Членам
целей Организации;

(с)

реномендации

по

вопросам,

насающимся

Направлять в любой орган Организации вопросы, ноторые

согласно :Конвенции входят в ведение этого органа;

.

Определять правила процедуры различных органов Орга
низации и в частности определять Общий, Техничесний и Финансовый Регламенты и 11став ПеРСdнала;
.

(d)

(е)
и

Изучать отчеты и деятельность Исполнительного :Комитета

принимать

по

этим

вопросам

соответствующие

меры;

Согласно Статье 17 [18] учреждать Региональные Ассоциа
ции, устанавливать их географичесние границы, ноординировать их

(1)

деятельность и рассматривать их реномендации;

(g) Согласно Статье 18 [19] учреждать Техничесние :Комиссии,
определять их обязанности, ноординировать их деятельность и
рассматривать

(h)
(i)

их

реномендации;

Определять

местопребывание

Сенретариата

Организации;

Выбирать Президента и Вице-Президентов Организации и

членов Исполнительного :Комитета, не лвляющихся
Региональных Ассоциаций.

Президентами

:Кроме того :Конгресс может принимать любые другие необхо
димые меры по вопросам, насающимсл Организации.

5.

Следующим обраЗ0М изменить Статью

СТАТЬЯ

10 -

Голосование:

10 [11]

Голосование

(а) При· голосовании на :Конгрессе наждый Член имеет один
голос. Однано тольно Члены Организации, лвллющиесл Государ
ствами (в дальнейшем называемые Членами-Государствами) имеют
право

голосовать

и

принимать

решение

по

следующим

вопросам:

(1)

Изменение или толнование :Конвенции или предложения
о новой :Конвенции;

(2)
(3)

Заявления о вступлении в Организацию

Взаимоотношения с Организацией Объединенных Наций
и другими

(4)

;

межправительственными

организацилми

;

Выборы Президента и Вице-Президентов Организации
и членов Исполнительного :Комитета, ломимо Преви
дентов Региональных Ассоциаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Ь)
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Содействовать созданию и поддержанию систем 'быстрого

обмена метеорологической информацией;

2.

Следующим образом изменить Часть
ЧАСТЬ

V,

Статья

Выборы:

5-

V

Должностные лица Органивации
и члены Исполнительного :Комитета
СТАТЬЯ

(а)

5 [6]

Президентом или Вице-Президентами Организации, Прези

дентом или Вице-Прёзидентом Региональных Ассоциаций и, согласно

Ста.тье 12 (с) (ii) [13 с) ii)] Конвенции, членами Исполнительного
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, а не как представители отдельных ее
Членов.

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
качестве главного делега.та на Конгрессе.

(с)

Службы,

в

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 Статью
СТАТЬЯ

7-

Обязанности:

7 [8]

Обязанности

Кроме обязанностей, изложенных в других Статьях Конвенции,
основными обязанностями Конгресса являются:

ПРИЛОЖЕНИЕ ХУI
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Ь)
с)

Равработка приборов, справочников, циркуляров и форм для
стандартных наблюдений, регулярных проб и калибровки;
Обеспечение общего руководства по приборам и методам наблю
дений;

d)

ОргаНJIвация межрегиональных

е)

Окавание содействия странам или районам в равработке удовле
творительных

программ

сравнений приборов

поовону

;

;

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю довести эту революцию до
сведения

всех

ваинтересованных.

ЧЕТВЕРТЫЙ

2(Rr-IV) -

R'OHrPECC

Ив~щнеНИJl в Rонвенции Все~IИРНОЙ Метеорологической
Органивации
.

R'OHrPECC,
ОТМЕЧАЯ,

1)
2)

Революцию
Революцию

4(R'r-III);
1(Rr-IV);

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО В R'онвенции Всемирной Метеоро
логической Органивации, как в основном рабочем инструменте Все
мирной Метеорологической Органивации, в целях сохранения ее
эффективности, должны

находить

отражение

все

происходящие

ивменения;

Ивучив ивменения, предложенные Членами и Исполнительным
R'омитетом в соответствии с положениями Статьи 28 а) [28 а)] R'OHвенции;

РЕШАЕТ,

1)

Одобрить

логической

ивменения

Органивации,

к

R'онвенции

перечисленные

в

Всемирной
приложении

Метеоро
к

этой

революции;

2)

Ввести в силу эти ивменения с

27

апреля

1963

года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Поправки к Rонвенции Все~IИРНОЙ Метеорологической
Органивации

1. Следующим обравом ивменить только английский текст Статьи
параграф (Ь) Цели:

2,

ПРИЛОЖЕНИЕ

iii)
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Окавывать содействие и сотрудничать внутри существующих
рамок Всемирной Метеорологической Органивации с другими
специаливированными

органивациями,

ваинтересованными

в

проблемах, свяванных с радиоактивностью вовдуха и воды;

с)

Вновь учредить группу экспертов по атомной энергии с включе
нием новых членов, которые были тесно свяваны с проблемами,
относящимися

вания

3)

атомной

к метеорологическим

аспектам

мирного

испольво

энергии;

Окавывать помощь и всяческое содействие Членам ОРl'ани

вации и другим международным органивациям во всех областях
деятельности, укаванных в § 2) настоящей революции под словом
РЕШАЕТ.
29(Rг-IП)

Обнвзнвости Всемирной Метеорологической Организа~
ции в области работ по озону в международном мас
штабе

-

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)
2)
3)

Революцию
Статью

26(Kr-III) ;
(2 [2] Конвенции;

Рабочее соглашение между Всемирной Метеорологической

Органивацией и Международным Соювом Геодевии и Геофивики

4)

;,

Что переговоры с представителями Международной Комис

сии ПО овону при Международном Союве Геодевии и Геофивики пока
вали ваинтересованность этой органивации в том, чтобы Всемирная
Метеорологическая Органивация взяла на себя часть ответственности
в области работ по овону в международном масштабе;
РЕШАЕТ, чтобы в деятельность Всемирной Метеорологической
Органивации были также включены соответствующие обяванности в
области работ по овону в международном масштабе;
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Исполнительный Комитет равработать и про
вести в живнь программу Органивации в этой области;
Просит Исполнительный

1)

Комитет,

Координировать программу Всемирной Метеорологической

Органивации с программой Международной Комиссии по овону для
того, чтобы ивбежать дублирования усилий; и

2)
ние

Уделять особое, но не обявательно исключительное внима

желательности

Органивации
а)

включения

следующих

пунктов

в

программу

:

Подготовка и содержание каталога станций, производящих на
блюдения над овоном и вида наблюдений;
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РЕЩАЕТ,

1)

Чтобы Всемирная МетеорологичеСRая Органиэация, будучи

сдециалиэированным

учреждением

Объединенных

Наций была дол

жна:

а)
Ь)

Иэучать все воэможные метеорологичеСRие
радиоаRТИВНЫХ иэотопов;

аспеRТЫ применения

Давать Rонсультации соответствующим международным органи

эациям,

в частности,

Международному

Агентству

Энергии и Членам Всемирной МетеорологичеСRОЙ
по меrеорологичеСRИМ

по Атомной
Органиэации

аспеRтам мирного испольэования

атомной

энергии и обобщать имеющуюся информацию в форме ДОRладов

2)
а)

i)

;

Поручить Исполнительному :Комитету,
Раэработать и утвердить программу Всемирной Метеороло
гичеСRОЙ Органиэации по вопросам применения ядерной
фИЭИRИ в метеорологии, учтя в ней вопросы испольэования
радиоаRТИВНЫХ иэотопов для иэмерения раэличных элементов

(ТaRИХ иаи осаДRИ, влажность почвы, содержание воды в
снеге, испарение и т. д.), а таRже Bohpocbl увеличения оиа
эания помощи Членам Органиэаци~ _э,!,ой_ Qб_ЩtQТ!1; _

ii)
iii)

Иэдавать врэмя от времени ТехничеСRие эамеТRИ, ДОRлады и
библиографию по этому вопросу;

Публиковать время от времени ТехничеСRие эамеТRИ, ДОRла
ды и библиографию по метеорологичеСRИМ проблемам, свя
эанным с планированием, сооружением и фУНRционирова
нием раэличного рода атомных эаводов преднаэначенных для

мирных целей (таких наи элентростанции, обрабатывающие
эаводы и т. д.) ;

Ь)

i)

Иэучать работу, проведенную
Международным
Советом
Научных Союэов, Международным Союэом Геодеэии и Гео
фиэини, а таRже Научным :Комитетом Объединенных Наций
по влиянию атомной радиации и договориться о том, чтобы

Всемирная МетеорологичеСRая Органиэация принимала уча
стие в ПОДГОТОВЕе проентов совместно с Объединенными
Нациями и другими международными органиэациями по
мирному
Еогда
этих

ii)

испольэованию

метеорологичеСRие
проеRтах

атомной
аспенты

энергии

в тех

играют

важную

случаях,
роль

в

;

Иэучать проблемы стандартиэации приборов и методов на
блюдений по сбору данных радиоаRТИВНОСТИ совместно с
метеорологичеСRИМИ данными внутри

существующих

рамон

Органиэации, а танже онаэывать содействие и сотрудничать
с другими специалиэированными учреждениями Объединен

IlЫХ Наций, эаинтересованными в этих проблемах;

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Параграфы

4)

и

5)
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аммулировамы реЗОЛЮlfией

43 (Нг- У).)

ПОРУЧАЕТ Генеральному СеRретарю принять все необходимые
меры, чтобы обеспечить выполнение настоящей резолюции.

27(Rг~ПI)

-

Роль

Все~IИРНОЙ

Метеорологической

Органивации

n

ивучении метеорологических аспектов мирного исполь~

вопанил ато~mой внергии
ROHrPECC,

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Революцию, принятую на десятой сессии Ассамблеи Орга

нивации Объединенных Наций, оваглавленную « Мирное испольвова
ние атомной энергии » и « Влияние атомной радиации»;

2)

Революцию

22(ИR-VIII) , оваглавленную

« Участие

Все

мирной МетеорологичеСRОЙ Органивации в I'(вучении метеорологиче

СRИХ аспеRТОВ мирного испольвования атомн:о,й энергии

»,

в RОТОРОЙ

ивлагается решение о том, что Всемирная МетеорологичеСRая Орга
нивация будет выполнять Rонсультативные фУНRЦИИ по метеороло
гичеСRИМ

3)
. 4)

аспеRтам мирного

испольвования

атомной энергии;

Революции 16(ИR-Х) и 42(58-ИЩ

;

Что для выполнения этих революций необходимо сотрудни

чать со специаливированными учреждениями Объединенных Наций и
Международным Агентством по Атомной Энергии;
УЧИТЫВАЯ,

1)

Что метеорология имеет важное вначение в вопросах мир

ного испольвования атомной энергии во всех областях человечеСRОЙ
деятельности;

2)

Что применение ядерной фИВИRИ (т. е. радиоаRТИВНЫХ иво

топов) В метеорологии может способствовать

3)

Что

Всемирная

ее раввитию

МетеорологичеСRая

;

Организация

может

играть важную РЩIЬ, давая информацию и Rонсультации Членам по
метеорологичеСRИМ проблемам, свяванным с:
а)

Применением радиоаRТИВНЫХ
методов наблюдени.Й;

Ь)

Планированием, сооружением и работой равличного рода атом
ных ваводов, преднавначенных для мирных целей (таRИХ, иаи
элеRтроетанции, 'обрабатывающие ваводы и т. д.) для того, чтобы
сделать их фуНRционирование бевопасным для населения;

с)

измерением

радиоаRТИВНОСТИ

ивотопов

в

области

вовдуха и воды;

приборов

и
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Статью

2)

8.4

Финансового Устава;

УЧИТЫВАЯ важность

вс~ми Членами ВМО

выполнения финансовых обяэательств

;

РЕШАЕТ,

Чтобы

1)

Члены,

не уплатившие

более, чем эа два последовательных
права

голоса

публикаций

на сессиях

Органиэации

своих

членских

вэносов

финансовых года были лишены

конституционных

органов

и· не получали

бесплатно;

Чтобы любое эаявление 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
должны быть применены ;

вышеукаэанным

параграфом

Эта реэолюция вступает в силу с 1-го января

3)

1961

1),

года;

ПОРУЧАЕТ Генеральному Секретарю довести настоящую реэо
люцию до сведения всех Членов Органиэации.

-

18(Rг-ПI)

УвеДОl\шения о выполнении и отклонениях от стан
дартной метеорологической практики и процедур
(<< стандартов »)

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ,

Статью

1)
2)

8

Ь)

[9 Ь)] Конвенции ВМО ;
;

Реэолюцию 20(Кг-II)

РЕШАЕТ,

1)
нимают

Чтобы, когда Конгресс или Исполнительный Комитет при
какие-либо

вступления

2)
крайней

3)

в

Чтобы
мере

(<

стандарты

»,

обяэательно

укаэывалась

дата

силу;

как

правило

эа девять

Члены

месяцев

получали

до вступления

уведомления

по

в силу;

Чтобы в дополнение к информации, даваемой в соответствии

со статьей 8 Ь) [9 Ь)] Конвенции ВМО, Члены информировали Гене
рального Секретаря о специфическом характере и степени невыпол
нения

{<

стандартной»

практики;

крайне

желательно,

чтобы такие

уведомления делались прежде, чем Генеральный Секретарь определит
соответствующую дату с тем, чтобы имелась воэможность опублико
вать данные об отклонениях от стандартной практики до наступления
даты

вступления

в силу;

ПРИЛОЖЕНИЕ

2)
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Что другие специалиsированные

учреждения

Объединен

ных Наций, имеющие положения в своих нонституциях аналогичные
тем, ноторые иsложены в Статье 27 [28] часто вводят в действие
поправни, принятые на сессиях своих Генеральных Ассамблей cpasy
же после их

принятия или

же

устанавливают определ,енную дату;

РЕШАЕТ, ЧТО для поправни, иsложенной в надлежащей форме

и не подпадающей под положения Статьи

27

Ь)

[28

Ь)], может быть

определена дата вступления в силу после того, нан данная поправна

будет одобрена на сессии Конгресса двумя третями Членов, являю
щихся Государствами;

4(Кг-ПI)

-

Представлев:ие Исполнительньш КО1\lИтеТО1\1 предложе
ний по ивменению Конвенции ВМО

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1)

Желательность, чтобы Конвенция, будучи основным рабо

чим донументом Органиsации, не препятствовала ее дальнейшему
раsвитию, была постоянным предметом тщательного иsучения и
внесения

2)

соответствующих

иsменений

Что Исполнительный

;

Комитет, будучи органом, несущим

ответственность ва руноводство деятельно стыо Органиsации в период
между сессиями Конгресса, може'l' обратить внимание Членов на
любые недостатни или неясные выражения в Конвенции;

3)

Что Статья

13 d) [14

е)] Конвенции не дает точного опреде

ления фуннций Исполнительного
женных иsменений Конвенции;

Комитета

относительно

предло

ПРИSНАВАЯ, ЧТО тольно Члены, являющиеся Государствами и
подписавшие Конвенцию имеют неоспоримое право предлагать
иsменения н Конвенции;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Комитету в соответствии с послед
ним параграфом Статьи 13 [14] постоянно иsучать и пересматривать
Конвенцию в период между сессиями Конгресса и, учитывая поло

жения

Статьи

27

а)

[28

а)]

Конвенции,

представлять

Нонгрессу

тенсты всех предложенных иsменений Конвенции, ноторые Исполни
тельный Комитет сочтет необходимыми.
6(Кг-ПI)

-

Вре1\leнное отстранение Членов в свнви сневыполнением
финансовых обнвательств

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ,

1) Статью 30 [31] Конвенции; и
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3)

Что peh:oMenaoeannble метеорологические приемы и методы:

а)

Являются теми метеорологическими приемами и методами, в
отношении которых -;ж:елаmе.аьnо, чтобы Члены их придержива
лись или их применяли j и, следовательно j"

Ь)

Имеют то же юридическое значение, что рекомендация, обращен
ная к Членам, к которой не применяются положения Статьи 8 Ь)
[9 Ь)] Конвенции j

с)

Отличаются применением термина

should

в английской версии и

соответствующих эквивалентных терминов в версиях француз
ской, испанской и русской, за исключением тех случаев, когда

Конгресс определенно примет по данному вопросу другое ре
шение.

18(Кг-П)

Определение руководств Всемирной Метеорологической
Органивации

-

КОНГРЕСС,
Приняв В СВЕДЕНИЮ Резолюцию 17(Кг-II) Конгресса j
ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1) Что в дополнение к Техническому Регламенту, Всемирная

Метеорологическая

Организация

будет

издавать

соответствующие

руководства;

2)
а)

Что руководства, упомянутые в параграфе 1):

Будут содержать описание приемов, методов и наставлений,
которые Члены приглашаются соблюдать или применять при
принятиимер в целях исполненияобязанностей,вытекающихдля
них из Технического Регламента, а также при развитии всеми
другими способами метеорологических служб своих стран;

Ь)

Будут считаться, в пределах Организации, документами, к ко
торым Статья 8 [9] Конвенции не применяется.

ТРЕТИЙ КОНГРЕСС
3(Кг-IП)

-

Вступление в силу поправок к Конвенции

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тот факт,

1)

Что вовникли некоторые сомнения относительно толкова

ния Статьи

27

с)

[28

с)] Конвенции ВМО j

ПРИЛОЖЕНИЕ

211

XVI

СеЕретарем Всемирной МетеорологичеСRОЙ
Органивации в целях
применения этой Конвенции R Воемирной МетеорологичеСRОЙ Орга
нивации;

и

ПОРУЧАЕТ Генеральному СеRретарю Всемирной Метеорологи

чеСRОЙ Органивации продолжить, в сотрудничестве с Генеральным
СеЕретарем Объединенных Наций, старания, направленные R побуж
дению наибольшего Rоличества Членов применять Конвенцию о
привилениях и иммунитетах Специаливированных Учреждений R

Всемирной МетеорологичеСRОЙ Органивации.

17(Кг-П)'

-

Определени.я: Технического Реглаl\Ieнта Всеl\IИРНОЙ Me~
теорологической Органивации

КОНГРЕСС,
Приняв

1)

R

СВЕДЕНИЮ,

Задачи Всемирной МетеорологичеСRОЙ

виде, ЕаЕ они ивложены в Статье

2)

2 [2]

Параграфы Ь) и' d) Статьи

Органивации в том

Конвенции; и

7 [8]

Конвенции;

ПОСТАНОВЛЯЕТ,

1)

Что в ТехничеСRИЙ Регламент Всемирной Метеорологиче

СRОЙ Органивации должны быть ВRлючены стаnдартnые метеороло
гичеСRие приемы и методы, а таRже рехол~еnдоваnnые метеорологи
чеСRие приемы и методы,

а)

Облегчить

имеющие целью:

сотрудничество

между Членами в области метеоро

логии:

Ь)·

Удовлетворить наиболее эффеRТИВНЫМ способом, в международ
ном масштабе, специфичеСRие требования, существующие в рав
личных областях применения метеорологии; и

с)

Обеспечить надлежащим способом единообравие- и стандартива
цию приемов и методов в целях осуществления а) и Ь);

а)

Являются теми метеорологичеСRИМИ приемами и методами, ЕОТО
рых Члены должны обяаате.аыю придерживаться или Еоторые

2)
они

Ь)

Что стаnдартnые метеорологичеСRие приемы и методы:

должны

применять

;

и,

следовательно,

Имеют то же юридичеСRое вначение, что и предписания техниче
СRОЙ революции, вследствие чего

жения Статьи

с)

8 [9]

R ним

следует применять поло

Конвенции; и

Неивменно отличаются применением термина shаП в аНГЛИЙСRОЙ
версии и соответствующими ЭRвивалентными терминами

сиях фраНЦУВСRОЙ, испаНСRОЙ и РУССRОЙ;

в вер
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переговоры между представителями Всемирной Метеорологической
Организации и Комитетом Экономического и Социального Совета по
переговорам с межправительственнымиорганизациями; и

3)

Что текст такого соглашения был подписан представите

ЛЯМИ обеих организаций и что Президент Всемирной Метеорологи
ческой Организации представил его Конгрессу, рекомендуя, чтобы
проект соглашения был принят без изменений;

4)

Что Первый Конгресс 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 Все
мирной Метеорологической Организации в целях проведеНИfI в жизнь
этого

соглашения.

5(Rг-П)

-

Rонвенци.я: о Привилеги.я:х и Иммунитетах Специалшш
рованнъп Учреждений

КОНГРЕСС,
Приняв ВО ВНИМАНИЕ,

.1) Что Статья 26 с) [27 с)] Конвенции Всемирной Метеорологи
ческой Организации предусматривает, что. юридическая дееспособ
ность, преимущества и льготы Организации буду'!' определены в
отдельном соглашении, которое будет подготовлено Организацией
после консультации с Генеральным
Секретарем
Объединенных
Наций; и

2)

Что Объединенными Нациями была принята Конвенция о

привилегиях и иммунитетах Специализированных

Учреждений;

*

ПРИНИМАЕТ стандартные положения вышеозначенной Конвен
ции о привилегиях и иммунитетах Специализированных Учреждений
Объединенных Наций в том виде, как они изложены в Разделе 37
этой Конвенции;

ОДОБРЯЕТ следующий текст в качестве соответствующего при
бавления к вышеозначенной Конвенции в целях примененил этой
Конвенции к Всемирной Метеорологической Организации:

« Стандартные

статьи применяются без изменений»;

ПРИНИМАЕТ к СВЕДЕНИЮ С удовлетворением меры, принятые
Генеральным Секретарем Объединенных Наций и Генеральным
•

См. Публинацию вмо

N. 15.

XV1
37(R'T-VI)

ПРИЛОЖЕНИЕ
См. революцию

РЕ30ЛЮЦИИ КОНГРЕССА, ОСТАЮЩИЕОЯ:В СИЛЕ
ПОСЛЕ 3АКРЫТИЛ ШЕСТОГО R-оНГРЕССА
при.ме'lание редан,тора : Ссылн,и в ни~)/сеследующих резолюциях относятся н, из
данию « ОСНОВНЫХ донументов », и.мевше.МУ силу н,о вpe.~{eHи принятил. резолюции.
Цифры в н,вадратных сн,обн,ах относятся н, изданию 1971 года.

ВТОРОЙ "КОНГРЕСС
3(Кг-П)

-

Одобрение соглашении,. заключенного со страной место
нахождении Секретариата

"КОНГРЕСС,
Приняв К СВЕДЕНИЮ С удовлетворением:

Заключение ИЩI'олнительного

1)

Комитета соглашения

швейцарским правительством в соответствии с Резолюцией

Что соглашение было подписано

2)

10

марта

*

42(1) ;

со
и

1955 года;

ПОСТАНОВЛЯЕТ одобрить текст соглашения, заключенного между
Швейцарским Федеральным Советом и Всемирной Метеорологической
Организацией, включая план по осуществлению и протокол, прило
женные к

вышеозначенному соглашению; и

ПОРУЧАЕТ Генеральному секретарю официально довести это
одобрение до сведения правительства Швейцарской "Конфедерации.

4(Кг-п)

-

Соглашение между Объединенными Нациими и Всемир
ной ~етеорологичеСRОЙ Орrанизацией

КОНГРЕСС,
Приняв ВО. ВНИМАНИЕ,

1) Что Статья 24 [25] "Конвенции Всемирной Метеорологи

ческой Организации предусматривает, что Организация устанавливает
связь с Объединенными Нациями, согласно Статье 57 Устава Объеди
ненных Наций, с утверждением пунктов соглашения двумя третями
Государств- Членов;

2)

Что' по поводу такого рода соглашения между Объединен

ными Нациями и Все,МИРНОЙ Метеорологической Организацией велись
•

См. Публикацию

Bl\IO J'f, 15.
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Генеральный секретарь, уведомляя всех Членов о решении отно
сительно проведения сессии, должен включить информацию о пред
ставлении эапросов на виэы и должен предложить Членам принять
необходимые меры по воэможности быстрее.

9.

10.

В тех случаях, когда между Членом и страной-хоэяйкой не

имеется дипломатических отношений и когда Член считает, что могут
воэникнуть

затруднения

при

получении

виэ,

эапрос

на

визы

пред

ставляется стране-хоэяйке череэ Генерального секретаря. Такие за
просы должны содержать все сведения, которые требуются стране
хоэяйке для выдачи виз, и должны быть получены Генеральным
секретарем по крайней мере эа 60 дней до намеченной даты открытия
сессии. Затем Генеральный секретарь как можно скорее, но не поэднее
чем эа 45 дней до намеченной даты открытия сессии, должен направить
запрос на виэы правительству страны-хозяйки.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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необходимое для проведения Rонференции. Эти :заверения должны
быть таЮRе получены не по:зднее чем :за 270 дней до Ij:амеченной даты
ОТRрЫТИЯ сессии.

6. После получения :заверений, упоминаемых в двух предыдущих
параграфах, Генеральный сеЕретарь информирует всех Членов Орга
нй:зации о предполагаемой сессии по Rрайней мере :за 240 дней до
НaJlшченной даты ОТRрЫТИЯ. Он ДОJПRен предложить Чле:Etам инфор
мйровать его

R

определенному СрОЕУ,

:EtO

не по:зднее чем :за

180

дней

до намечен:Etой даты ОТRрЫТИЯ сессии, намере:Etы ли о:Etй послать пред

ставителя на сессйlО. По Rрайней мере 60 дней должно быть предо
ставлено Членам для ПрИСЫЛRИ ответов. Затем Генеральный сеЕретарь
сообщает правительству страНЫ-ХО:ЗНЙRИ не по:зднее чем :за 165 дней
до намеченной даты ОТRрЫТИЯ СПИСОR Членов, Еоторые сообщили о
своем намерении принять участие в сессии, и просйт это правительство
дать

:заверение

о том, что оно предоставит

ви:зы представителям

всех

Членов, перечисленных в вышеУRа:занном СПИСRе, с тем чтобы дать
ВО31VlOжность Членам, УRа:занным в СПИСRе, быть представлен:Etыми
на сессии. В то же Сfuvюе время Генеральный сеЕретарь должен
просить правительство страНЫ-ХО:ЗЯЙRИ представить ему информацию
относительно процедур, ЕОТОРЫМ должны следовать Члены при на
правлении

:запросов

на

ви:зы

для

своих

представителей,

Еоторые

предполагают участвовать в сессии. ТаRие :заверения и информация
о процедурах подачи :запросов на ви:зы должны быть получены не
по:зднее чем :за 135 дней до намеченной даты ОТRрЫТИЯ сессии.

7.

На основе

решает,

следует

ответа,
ли

полученного

принимать

от странЫ-ХО:ЗНЙRИ,

приглашение,

и,

если

Пре:зидент

нет,

следует

ли принимать меры для проведения сессии в штаб-Rвартире ВМО или
в RaRom-либо другом месте. Неполучение ответа от страНЫ-ХО:ЗЯЙRИ
будет рассматриваться ЕаЕ нежелание дать необходимые :заверения,
и в этом случае приглашение аj3томатичеСRИ ОТRлоняется. В случае,
если ответ получен, решение Пре:зидента будет основываться на
СПИСRе Членов, упомянутом в предыдущем параграфе, и с целью
принятия

этого

HиTeльHoгo
пожелают

решения

внесения
решить

в

СПИСОR

него

прислать

не должен и:зменяться

других

Членов,

представителя

путем допол

Еоторые,

на сессию,

во:зможно,

но Еоторые

не

уведомили об этом Генерального сеRретаря в пределах предписанного
выше

СРОЕа.

В случае, если Пре:зидент решит принять приглашение, условия
уведомления Членов о дате и месте сессии должны определяться
с учетом СРОЕа 120 дней, RОТОРЫЙ УRа:зан для сессии RОНСТИТУЦИОН
ного органа в Общем регламенте. Для любых других Rонференций
СрОЕ, а таRже ЕруГ Членов, Еоторые будут приглашены, опреде
ляются Исполнительным Комитетом.

8.
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ПРИ л О ж Е Н И Е

III

*

к Общему регламенту

ПРОЦЕДУРЫ, RАСАЮШИЕСЛ ПРИНЛТИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

О ПРОВЕДЕНИИ СЕССИЙ RОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ И
ДРУГИХ RОНФЕРЕНЦИЙ ВМО
(с.м. правило

Правило

1.

15

15)

*

Общего регламента устанавливает ряд условий, ко

торые должны удовлетворяться при принятии предложений о прове

дении сессий любого конституционного органа. Как покавывает опыт,
применение этого правила на практике должно быть весьма точным.
Помимо этого, необходимо определить процедуры, которым нужно
следовать в отношении других конференций, органивуемых ВМО и
финансируемых по линии ее регулярного бюджета.
Эти процедуры применимы лишь к тем сессиям и конференциям,

2.

которые проводятся Органивацией и финансируются ва счет средств
регулярного бюджета, участниками которых являются навначенные
правительством

к

сессиям,

участники

представители

симповиумам,
которых

страны, и поэтому

они не применимы

конференциям или другим совещаниям,

выступают

в

своем

личном

качестве.

В нижеивложенных процедурах термин« сессия » будет овначать
конституционного органа или другой такой конференции,
которые определены в предыдущих параграфах. Сроки, укаванные
ниже, являются минимальными. При особых обстоятельствах Гене

3.

сессию

ральный секретарь может в каждом отдельном случае увеличивать
эти сроки, но

сокращение сроков ни в коем случае не допускается.

Предложение о про ведении сессии не рассматривается, если оно

4.

получено от правительства страны-ховяйки менее чем ва

300

дней до

намеченной даты открытия сессии. Если приглашение удовлетворяет
этому требованию, оно должно быть рассмотрено в свете положений
правила 15, и не повднее чем ва 270 дней до намеченной даты откры
тия сессии должны быть получены необходимые ваверения.
Одновременно с действиями, упоминаемыми в предыдущем пара
графе, Генеральный секретарь должен принять меры, с тем чтобы

5.

цолучить ваверения страны-ховяйки о том, что она предоставит все

*

Это

1971

приложение является прилошением 1 в Сборнине
года, а правило 15 является правилом 16.

основных

донумеllТОВ

ивдаюm

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛО
:Кворум
право

состоит

голоса,

ИВ

160

(uамен,ен,мый mеnсm)

простого

входящих

в

205

XV

состав

ПРАВИЛО

большинства

Членов,

имеющих

ассоциации.

165

а (мовое)

Тол;ько члены :Комиссии имеют право быть ивбранными на пост
превидента или вице-превидента этой :Комиссии.
ПРАВИЛО

167

(uамемеммый mеnсm)

Сессии обычно проводятся не реже одного рава в четыре года.
Генеральный секретарь составляет предварительную программу сес
сий технических комиссий при консультации с превидентами комис

сий для согласования с Исполнительным :Комитетом на его последней
сессии перед сессией :Конгресса. Согласованная программа сессий
рассылаетсл Членам до сессии :Конгресса, когда они приглашаются
выступить в качестве страны-органиватора одной или более сессий
конституционных органов. Время и место проведения очередной или
чреввычайной сессии определяются превидентом :Комиссии после
консультации с Генеральным секретарем.

ПРАВИЛО

172

(uамемен,мый mеnсm)

:Кворумом сессии является большинство Членов, имеющих право
голоса, представленных

в данное время на сессии, при условии, что

это большинство состоит не менее, чем ив одной трети Членов, имею
щих право голоса, навначивших экспертов в качестве своих постоян

ных представителей в :Комиссии.

204

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВИЛО

33

ху

(uз.мен,e1f,н,ыЙ mеnсm)

а) Приглашение любому лицу принять участие в деятельности
рабочей группы, согласно правилам 30, 31 или 32, требует предвари
тельного согласия постоянного представителя страны, где проживает
это

лицо.

Ь) Когда возможно, решение постоянного представителя должно
быть сообщено президенту нонституционного органа до занрытия
сессии, на ноторой учреждается рабочая группа. В любом случае,
ногда это не было сделано, Генеральный сенретарь при эанрытии
сессии должен получить

решение постоянного представителя теле

граммой. Когда рабочая группа учреждается в период между сес
сиями, Генеральный сенретарь должен получить необходимое реше
ние в отношении наждой нандидатуры телеграммой.

с)

Приглашение наждому нандидату должно направляться Ге

неральным

сенретарем

по

получении

согласия

соответствующего

постоянного представителя.

d) Рабочая группа должна считаться действующей по получении
согласия на участие в работе от простого болыпинства нандидатов
(внлючая назначенного председателя, если. тановой имеется), и, если
председатель не был назначен нонституционным органом на сессии,
президент

нонституционного

органа

может

приступить

по

своему

усмотрению н назначению или выборам председателя рабочей группы.
ПРАВИЛО

65

а (н,овое)

а) Если в наних-либо замечаниях в ответ на меры, принятые
согласно правилу 65, содержатся ноннретные требования изменить
предложение,

разосланное

президентом

нонституционного

органа,

последний направляет второе цирнулярное письмо всем Членам или
членам, имеющим право голоса, уведомляя их о наждом из предло

женных изменений и других замечаниях и предлагая наждому Члену
или члену уназать в течение 45 дней со дня отправни второго цирну
лярного

письма:

i)

поддерживает ли Член или член принятие первоначаль
ного предложения без изменения;

ii)

в случае наждого предлагаемого изменения поддерживает
ли Член или член это изменение или возражает против
него;

iii)

предпочитает ли Член или член, чтобы решение по перво
начальному предложению было отложено до следующей
сессии нонституционного органа;

Ь)
гана

в свете полученных ответов президент нонституционного ор

принимает

решение,

приступать

ли

н

проведению

заочного

голосования: .или отложить принятие дальнейших мер до следующей
сессии нонституционного

органа;

г
ПРИЛОЖЕНИЕ
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XV

третий вице-преsидент Органиsации наsначается исполняющим обя
sанности второго вице-преsидента Органиsации на период, не пре
вышающий остающийся срон полномочий второго вице-преsидента,
ноторого

он

sамещает.

ПРАВИЛО

14

а (повое)

Если третий вице-преsидент Органиsации (или вице-преsидент
региональной ассоциации или техничесной номиссии) уходит в от
ставну или по наной-либо J;Iричине не может выполнять своих обяsан
ностей, то преsидент соответствующего органа приступает н выборам
исполняющего обяsанности третьего вице-преsидента (или исполняю
щего обяsанности вице-преsидента, если речь идет о региональной
ассоциации или техничесной номиссии) на период, не превышающий
срона полномочий лица, обяsанности ноторого он исполняет.

ПРАВИЛО

15

(nз,м,enеnnый mеnсm)

Во всех случаях, ногда поступает приглашение соввать сессию
кано го-либо нонституционного органа вне постоянного местонахож
денйя Сенретариата, таное предложенйе рассматривается тольно в
том случае, если Член, на территории ноторого предполагается про
вести

а)

эту

сессию

:

ратифицировал беs

иммунитетах

оговорок Конвенцию

специалиsированных учреждений,

о

привилегиях и

внлючая приложе

ние, относящееся н Органиsации, или
Ь)

дал sаверение в том, что все делегаты, представители, энспер

ты, наблюдатели или другие лица, имеющие право в силу Конвен
ции или НaRих-либо установленйй Органиsации, присутствовать на
этой сессии, будут польsоваться привилегиями и неприносновенно
стью, « необходимыми для вполне невависимого исполнения ими
фуннций, ноторые поручены Органиsацией », нан это предусматри
вается Конвенцией.
Процедуры, ноторые применяются в отношении принятия таних
проглашений, унаsываются в приложении III.

ПРАВИЛО

16

(nз.ktenen1tый mеnсm)

В целях обеспечения наиболее широного техничесного предста
вительства

преsидент

нонституционного

органа

имеет

право

пригла

шать черев Генерального сенретаря любых энспертов или представи
телей любых других органиsаций для принятия участия в начестве
наблюдателей на сессии или на sаседании 'Конституционного органа
или его номитетов и рабочих групп.
В

случае

посылни

приглашения

энсперту

присутствовать

на

васеданиях наного-либо нонституционного органа, таное приглаше
ние должно быть предварительно подтверждено соответствующим
постоянным

представителем

страны,

где

проживает

энсперт.

202
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10) пункты, предложенные Превидентом Органивации и преви
дентами ассоциаций и комиссий, не ватронутые в

вышеукаванных

докладах;

11) пункты, предложенные Членами Органивации;
пункты, предложенные Органивацией Объединенных Наций

12)
и

другими

международными

органивациями;

пересмотр прежних революций Конгресса;

13)
14)
15)

выборы Превидента и Вице-превидентов

Органивации;

выборы членов Исполнительного Комитета, ва исключением
Превидента и Вице-превидентов Органивации и превидентов ассо
циаций;

16) навначение Генерального секретаря.
ПРАВИЛО

121

(новое)

Доклад Превидента включает:
а) обвор деятельности Органивации, ее конституционных орга
нов (в частности Испошщтельного Комитета) и Секретариата со вре
мени последней сессии Конгресса;
Ь) вопросы, ПО которым требуется докладывать
соответствии с положениями правила 9, пункт 8 ;
с)

Конгрессу

в

все другие вопросы, касающиеся Органивации или ее консти

туционных

органов.

ПРАВИЛО

142

(uзмененный mепсm)

Доклад Превидента включает:

а) обвор деятельности Органивации и ее конституционных орга
со времени последней сессии Исполнительного Комитета или
Конгресса;

нов

Ь) вопросы, ПО которым требуется докладывать Исполнитель
ному Комитету в соответствии с положениями правила 9, пункт 7 ;
с)

все другие вопросы, касающиеся Органивации или ее консти

туционных

органов.

ПРАВИЛО
Доклад Генерального

143

(uзмененный mепсm)

секретаря включает:

а) обвор деятельности Секретариата со времени последней сес
сии Исполнительного Комитета или Конгресса;
Ь)

доклад о вваимоотношениях

народными

Органивации

органивациями;

с)

доклад по вопросам личного состава;

d)

доклад по финансовым вопросам.

с другими меЖДуа

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

с)
к

если президент конституционного

проведению

ваочного

голосованил,

201
органа решает приступить

он

готовит

соответствующий

проект революции или рекомендации и принимает меры с тем, чтобы
Генеральный секретарь провел ваочное голосование по этому проекту.
Никакое предложение или поправка к проекту революции или реко

мендации, по которому ведется голосование,

не будет приниматься

ни от одного ив Членов или членов до вавершения голосования.

ПРАВИЛО

68

(UЗ.АtенеlЫШЙ mеnсm)

ГОJlосование при любом ваочном голосовании, включая выборы,
признается действительным только в том случае, если бюллетень:
а)

поступает к Генеральному секретарю не повднее

чем черев

девлносто дней после даты направления вапроса о голосовании;

Ь) в случае Членов подписан от имени министра иностранных
дел Члена или в случалх, когда применлется правило 6 Общего
регламента, постоянным представителем Члена или лицом, уполно
моченным

ставить

подпись

от

имени

постоянного

представителя

и

известным в качестве такового Генеральному секретарю.
Генеральный секретарь опреДl;Jляет, явллется ли действительным
бюллетень голосования.

ПРАВИЛО

70 а (новое)

Положенил, ивложенные в правилах с
в

84

по

97,

не применяются

случае ваочного голосования.

ПРАВИЛО

(uзмененный mеnсm)

120

Предварительнал повестка дня очередной сессии Конгресса как
правило

1)
2)
3)
4)
5)

включает:

учреждение мандатного

комитета;

учреждение других комитетов Конгресса;
рассмотрение доклада мандатного комитета;
утверждение

рассмотрение

повестки дня;

валвлений

о принлтии

в Члены в случае

их

наличия;

6)
7)

отчет

доклады

мендациями

8)
и

Превидента

Органивации;

президентов

ассоциаций

с

революциями

и

реко

;

доклады превидентов технических комиссий

с революциями

рекомендациями;

9) финансовый отчет Генерального секретаря и предложения
по максимальным расходам Органивации на следующий финансовый
период;

200

ПРИЛОЖЕНИЕ

ху

с тем, чтобы Исполнительный Комитет мог подтвердить такие меры,
решения или директивы, бев чего такие меры, решения или дирек
тивы

считаются

аннулированными;

если Конгресс совывается до того, как сессии
ного Комитета представляется доклад в соответствии
настоящего правила, включать подробные сведения о
в доклад, представляемый Конгрессу в соответствии

8)

настоящего

Исполнитель
с пунктом 7)
таком случае
с пунктом 6)

правила;

вести делопроивводство своей официальной переписки в ка
честве Превидента Органивации и Исполнительного
Комитета и
посылать копии этой переписки Генеральному секретарю.

9)

ПРАВИЛО

11

(из,м,ененный

meJf,cm)

Срок исполнения обяванностей Превидента и вице-превидента
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. Они
могут быть переивбраны по окнончании срока их полномочий при
условии, что если одно ив этих должностных

обяванности

в

течение

двух

лиц исполняло

непосредственно

следующих

уже эти

друг

ва

другом периодов, оно не может быть переивбрано для исполнения
тех же обяванностей на третий непосредственно следующий период,
ва

исключением

пяти

тех

случаев,

когда

оно

ванимало

этот

пост

менее

лет.

Что касается поста Превидента и вице-превидентов Органивации
и превидента

и вице-превидента

региональных

ассоциаций,

дирек

тора-преемники одной и той же метеорологической службы не могут
ванимать один и тот же пост в течение более чем двух следующих
один

ва

другим

периодов.

ПРАВИЛО

12

(из,м,ененный

meJf,cm)

Если Превидент Органивации или региональной ассоциации или
технической комиссии уходит в отставку или по каким-либо причинам
не может выполнять своих обяванностей, то первый вице-превидент
(или вице-превидент, если речь идет о региональной ассоциации или

технической комиссии) исполняет обяванности превидента в течение
периода

времени,

не превышающего

срок

полномочий

превидента,

которого он вамещает. Вице-превидент, действующий в качестве
превидента, имеет те же права и обяванности, что и превидент.

ПРАВИЛО

14

(из.мененныЙ

meJf,cm)

Если второй вице-превидент Органивации уходит в отставку или

по какой-либо причине -не может выполнять своих обяванностей, то

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к реsолюции

ХУ

32(Rr-VI)

Список измененных или новых правил Общего реглаl\Ieнта

ПРАВИЛО

(uз.меНе1Ы-f,ЫЙ тепет)

9

Функции Президента Организации заключаются в следующем:

1)
ного

председательствовать

:Комитета,

ноторые

им обязанностей

на сессиях :Конгресса

будут иметь

и Исполнитель

место в период исполнения

Президента;

направлять и координировать деятельность
различных ее органов, перечисленных в пункт ах
:Конвенции ВМО ;

Организации и
статьи 4 а)

2)

3) давать директивы Генеральному
исполнения его обязанностей;

1-4

секретарю

в

отношении

4) выполнять коннретные задания, преДПИСЮIные решениями
:Конгресса, Исполнительного :Комитета и правилами Организации;
5) невsирая на положения правила 74, принимать :м:еры от и:м:ени
Исполнительного :Ко:м:итета, запросив предварительно :м:нения прези
дентов заинтересованных технических комиссий и членов Исполни
тельного :Ко:м:итета, и в соответствии с относящимися правила:м:и
процедуры Исполнительного :Комитета, по рекомендация:м: ассоциаций
или ко:м:иссий, если он считает, что не в интересах Организации
откладывать эти :м:еры до следующей сессии Исполнительного :Ко:м:итета

или же до того времени, когда Исполнительный :Ко:м:итет с:м:ожет
закончить

заочное

голосование;

представлять каждой очередной сессии :Конгресса и Испол
нительного :Комитета доклады, предус:м:отренные в правилах 120 и
140, соответственно;

6)

7) включать в каждый доклад Исполнительно:м:у :Ко:м:итету по
дробные сведения о любых случаях, имевших место со времени пред
шествующей сессии Исполнительного :Ко:м:итета, в которых ему было
необходимо:
а)

предпринимать действия или прини:м:ать решения, или давать

директивы
настоящего

в соответствии
правила,

с положениями

которые

выходят

аа

пунктов
ра:м:ки

2)

и

3)

решений,

принятых ранее :Конгрессом или Исполнительным :Ко:м:итетом,
или правил Органиsации;
Ь)

предприни:м:ать действия в соответствии с ПУНRТО:М:
щего

правила

5)

настоя
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которые получили простое большинство голосов в соответствии с
положениями статьи 13 с) ii) :Конвенции, и проводится следующий
тур

для

ваполнения

оставшихся

мест;

с) в этом следующем туре голосования список кандидатов дол
жен включать тех кандидатов, которые не были ивбраны ранее, но
получили наибольшее число голосов в предыдущем туре голосования,
однако число кандидатов в списке не должно превышать более чем
в два рава ЧИСJIО мест, которое должно быть ваполнено. Однако если
какой-либо другой кандидат получил в предыдущем туре голосова
ния такое же число голосов, что и последний кандидат в списке, он

также вносится в список для голосования.

Процедуры, применяв

шиеся в отношении ревультатов голосования в первом туре, должны
применяться

и

во

втором

туре;

последующие аналогичные туры голосования должны про
водиться в случае необходимости до тех пор, пока не будут ваполнены
все места в Исполнительном :Комитете.

d)

ПРАВИЛО

84

Если необходим более чем один тур голосования при выборах,
регламентируемых правилом 81 Ь), и если какой-нибудь ив туров
приводит К тому, что число мест для какого-либо региона равно
максимально

вовможному

числу

мест,

предусмотренному

положе

ниями статьи 13 с) ii) :Конвенции, фамилии 'всех оставшихся канди
датов от этого р~гиона должны быть исключены ив списка кандидатов
для

следующего

тура

голосования.

ПРАВИЛО

85

Если при голосовании не достигнуто решение относительно вы
бора между двумя или несколькими кандидатами, ввиду того что
они

получили

равное

количество

голосов,

проводится

следующий

тур голосования, и если не достигнуто решение относительно выбора
и

в

этом

бьевки.

новом

туре

голосования,

то

вопрос

решается

путем

жере

ПРИЛОlliEНИЕ
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принадлежащими к регионам, которые

еще не представлены двумя членами. В этих выборах для каждого
соответствующего региона должны использоваться отдельные бюлле·
тени

для

Ь)

голосования;

вторые выборы проводятся для одновременного заполнения

путем голосования или серии голосований остающихся мест в Испол
нительном Комитете на основании списка, содержащего фамилии
всех кандида.тов, от какого бы то ни было региона, за исключением
тех, которые были избраны согласно положениям параграфа а).
При этих вторых выборах используется единый бюллетень для голосо
вания

с целью

регистрации

голосов

для

остающихся

мест,

которые

должны быть заполнены. Помимо положений, изложенных в пра
виле 78, бюллетень для голосования считается недействительным,
если он включает число фамилий для любого региона большее, чем
максимальное число мест, которое должно быть заполнено от этого
региона согласно положениям статьи 13 с) ii) Конвенции. Бюллетень
для голосования считается действительным, если он содержит мень

ше фамилий, чем число мест, которое должно быть заполнено, и не
рассматривается

как

неучастие

в

голосовании

при

условии,

что

в

нем содержится по крайней мере одна фамилия.
ПРАВИЛО

82

При всех выборах, помимо регламентируемых правилом

81

Ь),

кандидат, получивший простое большинство голосов, объявляется
избранным. Если в первом туре голосования ии один из кандидатов
не получил простого большинства, проводится второй тур голосова
ния только по двум кандидатурам, получившим наибольшее число
голосов в первом туре голосования. Однако, если какой-либо другой
кандидат получил такое же число

что и второй кандидат,

голосов в первом туре голосования,

он также должен включаться

При выборах, согласно правилу
меняется

отдельно

к

каждому

81

соответствующему

ПРАВИЛО

в бюллетень.

а), настоящее правило при
региону.

83

При выборах, регламентируемых правилом

81

Ь)

:

а) если число кандидатов, получивших простое большинство,
превышает число мест, которое должно быть заполнено, то избран
ными объявляются в соответствии с положениями статьи 13 с) ii)
Конвенции те кандидаты, которые получили наибольшее число
голосов (до такого числа мест, которое должно быть заполнено) ;
Ь)
голосов

если число
в

первом

кандидатов,

туре

получивших простое

голосования,

является

большинство

меньшим,

чем

число

мест, которое должно быть заполнено, избранными объявляются те,
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список кандидатов ДЛff голосоваНИff на основании предложений
митета по назначеНИffМ,

если такой комитет существует,

ко

а также на

основании предложений, поступающих непосредственно от участников

сессии. Список должен включать фамилии только тех лиц, которые
заffВИЛИ, что они желают быть включенными в ЧИCJ;Ю кандидатов ДЛff
голосоваНИff.

ПРА:8ИЛО

77

На всех выборах голосование ПРОИ3ВОДИТСff путем тайной балло
тировки. При голосовании должны примеНffТЬСЯ; положения прави

ла

54. Если имееТСff только один кандидат ДЛff заполнеНИff вакантноЙ

должности, то он оБЪffВЛffеТСff избранным без голосоваНИff.

ПРАВI1ЛО
Бюллетень

длff голосованИff

78

считаеТСff недействительным,

если

он содержит больше фамилий, чем число мест, которые должны быть
заполнены, или если он содержит фамилию любого лица, не вклю
ченного в список кандидатов,

ном в соответствии

составленный

с положеНИffМИ правила
ПРАВИЛО

На
первого

ROHrpecce

конституционным

орга

76.

79

выборы ПРОВОДffТСff отдельно на посты Президента,

вице-президеНТ1;l,

JЗторого

J3ице-президента

и третьего

вице

президента Организации в данной последовательности: Президент и
три вице-президента,
ным

как правило, должны принадлежать к различ

регионам.

ПРАВИЛО

80

В региональных ассоциаЦИffХ и технических КОМИССИffХ выборы
ПРОВОДffТСff отдельно на посты президента и вице-президента в данной
последовательности.

ПРАВИЛО

81

На ROHrpecce после избраНИff Президента и вице-президентов
ОрганИ3ации остающиеСff места в Исполнительном Rомитете, помимо
постов президентов региональных ассоциаций, должны запошrffТЬСЯ:

в соответствии с процедурой, указанной в параграфах а) и Ь) ниже:

а)
мых

первые выборы, СОСТОffщие И3 отдельных выборов, проводи

одновременно,

должны ПРОВОДИТЬСff

ДЛff заполнеНИff

тех постов

в Исполнительном Rомитете, которые должны за.ПОЛНffТЬСff кандида
тами от определенных регионов с тем, чтобы УдовлеТВОРffЛОСЬ требо
вание в соответствии со статьей 13 с) ii) Rонвенции о том, что--от
каждого региона должны избиратыщ не менее двух членов Испол

нительного Rомитета. Список кандидатов ДЛff этих выборов должен

ПРИЛОЖЕНИЕ

XIV

Приложение :к революции 31(R.г-VI)

Список и~шененных или новых правил Общего реглаl\Ieнта

Ивмененные правила

1.

55

и

61

*

ПРАВИЛО

55

В соответствии с R.онвенциеЙ и настоящим Регламентом выраже
ние

и

« голоса,

поданные ва и против

отрицательные

голоса,

»

ис:ключая

овначает толь:ко положительные

вовдержавшихся,

или

невапол

ненные, или привнанные недействительными бюллетени для голосо
вания.

ПРАВИЛО

61

а) За ис:ключением случаев, :когда предписаниями R.онвенции
или настоящего Регламента установлен другой порядо:к, все решения
внутри :конституционного органа принимаются путем простого боль
шинства голосов, поданных ва или против, согласно правилу 56.
При равном :количестве голосов ва и против предложение считается
не

2.

принятым.

Новые правила, :касающиеся выборов во время сессий (ваме
няющие правила 75-79)

**

Выборы во время сессий
ПРАВИЛО
Выборы на все должности

75

и посты :конституционного

органа,

подлежащие ваполнению, проивводятся на :каждой сессии этого :кон
ституционного

органа,

ва ис:ключением

ПРАВИЛО

внеочередной

сессии.

76

Перед :каждыми выборами на :ка:кую-либо должность, пост или
группу постов :конституционный

•
••

орган, проводящий сессию, готовит

Эти правила будут под номерами 56 и 62 в издании Сбор нина основных
года .
Эти правила будут под номерами 78-88 в издании Сборнина основных
1971 года.

1971

донументов
донументов
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гории ваместителя Генерального секретаря Органивации Объединен
ных Наций.
Генеральный секретарь принимает участие в любой системе
социального обеспечения, установленной Органивацией, причем
выгода, которую он иввлекает ив этого, не должна быть меньше той,
которая пришлась бы при аналогичных условиях на долю должност

7.

ного лица чином на одну ступень выше, охваченного этой системой

социального обеспечения.
Все расхождения в мнениях относительно применения или толко
вания настоящего контракта, которые не смогут быть урегулированы

8.

путем непосредственных переговоровмежду сторонами, могут пере

даваться одной или другой стороной на рассмотрение Администра
тивного трибунала Международной органивации труда, решение
которого будет окончательным. Административный трибунал Орга
нивации Объединенных Наций настоящим признается компетентным
арбитром в отношении всех апелляций Генерального секретаря по
поводу несоблюдения сатуса общего пенсионного фонда персонала
ОрганизацииОбъединенныхНаций, в котором Генеральныйсекретарь
будет участвовать.

Составлено и подписано в двух экземплярах
числа

_

Президент Всемирной
Метеорологической
Органивации

месяца

1971

г.

Генеральный секретарь,
назначенный Шестым
R'oHrpeccoM Всемирной
Метеорологической
Организации

ПРИЛОЖЕНИЕ

193

хн!

4.

Срок назначения Генерального секретаря кончается:

а)

по истечении настоящего контракта

Ь)

по официальной подаче в отставку в письменной форме Президенту Организации; в этом случае Генеральный секретарь пре
кращает исполнение своих функций два месяца спустя после
принятия его отставки Исполнительным :Комитетом; или

с)

по

расторжении контракта

31

вследствие

декабря

1975

серьезных

года; или

недостатков

при исполнении своих обязанностей и обязательств и, в част
ности, перечисленных в параграфах 2) и 3) настоящего контракта.
В таком случае Генеральный секретарь имеет право выступить
перед Исполнительным :Комитетом; если Исполнительный :Ко
митет решит расторгнуть

контракт,

это решение

вступит

в силу

два месяца спустя после провозглашения такого решения. После
консультации с 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 в размере

28 700

долларов США нетто (т. е. после

вычета подоходного налога) по ньюйоркскому поясу С при
менением соответствующего коэффициента для занимаемой долж
ности в соответствии с местонахождением Секретариата и по
тарифу, эквивалентному применяемому для старших руководи
телей других сравнимых специализированных учреждений, при

этом оклад и должностной коэффициент
месячно;

выплачиваются

еже

и

Ь)

годовую надбавку на представительские расходы в
3250 долларов США; выплачиваемую ежемесячно; и

размере

с)

прочие надбавки, включая пособия на иждивенцев, пособия на
обучение детей и транспортные и суточные на тех же условиях,
которые предусмотреныдля заместителейГенеральногосекретаря

Организации 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 дней отпуска
ежегодно. Для того чтобы Генеральный секретарь имел возможность

6.

проводить свой ежегодный отпуск один раз в два года в своей стране,

Организация берет на себя расходы, связанные с проездом Генераль
ного секретаря и его семьи на условиях, предусмотренных для кате-
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Приложение к резолюции 30(Кг-VI)

ItoHTpaKT

Генерального

секретаря

В соответствии со статьей 21, параграф а) Конвенции Всемирной
Метеорологической Организации, предусматривающей, что Гене
ральный секретарь назначается Конгрессом на условиях, которые
одобрит последний, и,
принимая во внимание резолюцию, принятую Шестым конгрес
сом Всемирной Метеорологической Организации, одобряющую усло
вия назначения,

предусмотренные в

было условлеllО, что

настоящем контракте;

:

между Всемирной Метеорологической Организацией, в даль
нейшем именуемой « Организация », представленнойее Президентом,
с одной стороны, и д-ром д. А. Дэвисом, назначенным Генеральным
секретарем Шестым конгрессом Организации на заседании 20 апреля
1971 года, с другой стороны,

1. Контракт
1972 года.

Генерального секретаря вступает в силу с

1

января

2. Генеральный секретарь при вступлении в должность подписывает
присягу или декларацию, содержащуюся в правиле 1.10 Устава
персонала.

Эта присяга или декларация дается Генеральным секретарем
устно в присутствии Президента и одного вице-президентаили дру
гого члена Исполнительного Комитета.

3.

В течение срока своего назначения Генеральный секретарь поль

зуется привилегиямии иммунитетомв соответствиис его положением,

которые ему обеспечиваются соответствующими соглашениями, за
ключенными Организацией; он не должен заниматься какой-либо
деятельностью, которая несовместима с его обязанностямиГенераль
ного секретаря Организации; он должен отказываться от любой
платной должности или деятельности, отличной от его деятельности

в качестве Генерального секретаря Организации, за исключением
деятельности, раярешенной Исполнительным Комитетом; он не дол
жен принимать НИКaRИХ знаков отличия, орденов, подарков или воз

награждений: из источников, не связанных с
одобрения Исполнительного Комитета.

Организацией, без
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Количество
единиц

Члены

Саудовская Аравия
Сенегал

1
1

.
Сен-Пьер и Микелон .
Сиерра Леоне . . . .
Сингапур
.

1
1

Сирия
.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
. . . . . . .
Сомали
.
Сою в Советских Социалистических Республик
Судан. .
.
.
Суринам
.
Таиланд
.
Танвания (Объединенная Республика) .
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис . . .
Турция . .
Уганда . .
.
.
Украинская Советская Социалистическая Республика
Уругвай
.
Федеративная Республика Германии
Филиппины
.
Финляндия
.
Франция
.
Францувская Полиневия . . . .
Францувская территория афаров и исса
Цейлон
.
Центральная Африканская Республика
Чад . . . . .
Чехословакия
Чили . . .
Швейцария
Швеция . .
Эквадор . .
Эфиопия
Югославия . .
Южная Родевия . . . . . . .
Южно-Африканская Республика
Ямайка
.
Япония
.
Итого

Таблица П
Гамбия .
Западный Самоа

Йемен

191

ХН

-

1
2
69
274
1

122
2
1
4
1
1

1
1
6

1
19
4
53
6
6
52
1
1
3
1
1
11

5
13
16
1
2
6
2

10
1
26
1150

СТIJRНЫ, которые IIIОГУТ стать ЧленаllШ

1

.

Лесото
Либерия
1iальдивские острова
Сейшельские острова
Фиджи . . . .
Экваториальная Гвинея

1
1
1
1
1

1
1
1
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ХН

Ifоличеcmво

Члены

Иран . .
Ирландия
Исландия
Испания
Италия

единиц

3
3

.

Йемен (Народно-Демократическая Республика)
Нхмерская Республика
Намерун
Нанада
Нения

Нипр
Нитай

30
1
1

.
.

Нолумбия
Номорские острова
.. . . . . . .
Нонго(Демократическая Республика)
Нонго (Народная Республика)
Носта Рика . . . .
Норея (Республика)
Нуба .
. .
Нувейт
.
Лаос
.
Ливан
.
Ливийская Арабская Республика

Люксембург
Маврикий.
Мавритания
Мадагаскар

Малави

1
11
26
1
1
1

.

Малайвия

Мали . .
Марокко
Мексика
Монголия
Непал
Нигер
Нигерия
. . . ..
.
Нидерландские Антильские острова.
Нидерланды. . .

.
Новая Зеландия . . . . . . . . . .
Новая Наледония . . . . . . . . .
Норвегия
.
Никарагуа

Объединенная Арабская Республика
Пакистан
Панама .
Парагвай .
Перу . . .
Польша . .

Португалия . . . . . . . . . .
Португальская Восточная Африка
Португальская Западная Африка .
Руанда . .
Румыния .
Сальвадор.

43

4

1
4
1
1
2
3
1

1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2

10
1
1
1

3
1

12
1
6
1
7
6
6
1
1
4

14
5
2

1
1

5
1
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Приложение R революции 29(R'.г-VI)

Таблица пропорциональных ввносов в бюджет Всеl\IИРНОЙ
Метеорологической Органивации на шестой финансовый период
Табшща

1 -

Члены на

30

апреля

1971

Члены

Австралия
Австрия . .
Албания
.
Алжир . .
Аргентина.
Афганистан . .
Багамские острова .
Барбадос
.
Белорусская Советская Социалистическая Республика
Бельгия . . . .
Берег Слоновой Ности
Бирма
.
Болгария
Боливия
Ботсвана
Бравилия
.
Британские Нарибские территории
Бурунди
Венгрия
.
Венесуэла
.
Верхняя Вольта. . .
Вьетнам (Республина)
Габон
.
Гаити
.
Гана
.
Гватемала.
Гайана .
Гвинея .
Гондурас
Гоннонг.
Греция .
Дагомея
Дания
.
Доминикансная Республина
Замбия . .
Ивраиль
Индия
Индоневия
Иордания
Иран . . .

года
Количество
единиц

20

6
1

1

15
1

1
1.
6
14
1
3
4
3
1

15
1

1
6
6
1
3
1

1
2
1
1

1
1

1
3
1
8
1
2
3
26
8
1
1

188

ПРИЛОЖЕНИЕ

vii)

ХI

расходы, выходящие ва пределы в:омпетенции лиц, в:оторые
их

;

проиввели

ц)
точность или нето':!ность ваписей о поставв:ах оборудования
и инвентаря, обнаруженные при рассмотрении описи и в:ниг.
:Кроме того дов:лады могут в:асаться

:

е)
операций, относящихся в: одному ив предшествующих годов,
но по поводу в:оторых были получены новые сведения, или операций,
относящихся

в:

последующему

году,

относительно

в:оторых

пред

ставляется уместным по вовможности быстрее дать сведения Испол
нительному :Комитету.

8) Удостоверение
дующим обравом:
а)

Финансовый

правильности

проверв:и

ревивор или навначенные

проивводится

им лица, проивво

дившие ревивию, удостоверяют правильностьбухгалтерсв:их
в

следующих

сле~

ваписей

выражениях:

« Финансовый

отчет Всемирной Метеорологичесв:ой Органивации
ва фицансовый год, ов:анчивающийся 31-го дев:абря ... проверен
согласно данным мне инструкциям. Я получил все необходимые
сведения и пояснения и

после

проверв:и удостоверяю, что, по

моему мнецию, финансовый отчет является правильным »,

прибавляя в случае надобности:

«с
Ь)

учетом вамечаний, содержащихся в моем дов:ладе

Представляя

дов:лад,

предусмотренный

».

в параграфе

15.3,

финансовый ревивор или навначецные им лица, проивводившие
ревивию, удостоверяют правильность бухгалтерских ваписей в сле
дующих выражениях:

« Финансовый

отчет Всемирной Метеорологичесв:ой Органивации
ва отчетный год, ов:анчивающийся 31-го дев:абря ... проверен
согласно данным мне инструв:циям. Я получил все необходимые
сведения и

пояснения и

после

проверв:и удостоверяю, что, по

моему мнению, фицансовый отчет является правильным »,
прибавляя в случае надобности:

«с

учетом вамечаний, содержащихся в моем дов:ладе

».

9) Фицансовый ревивор не имеет права отвергать в:ав:ие-либо
пунв:ты в счетах, однако он обяван обратить внимание Генерального
сев:ретаря на всякую операцию, правильность

представляется
сев:ретарю

спорной,

принять

чтобы

дать

соответствующие

и уместность в:оторой

вовможцость

Генеральному

меры.

10) Финансовый ревивор или его представитель обяваны при
сутствовать при рассмотрении отчета ревивора на Исполнительном
Комитете.
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х];

документация в целом или частично считается секретной, он должен

ив бегать прямых ссылок на нее.

5) :Кроме проверки счетов финансовый ревивор может пред
ставить необходимые эамечания по поводу эффективности бухгалтер
ской системы, ведения книг, внутреннего финансового контроля и,
в целом, по вопросам влияния административных методов на финансы.
6) Однако финансовый ревивор ни в коем случае не должен
вклЮ'чать в свой отчет какую-либо Rритику, не дав предварительно
вовможность Секретариату дать ему объяснения по данному вопросу.
3амечания финансового ревивора по любому пункту во время про
верки счетов должны быть немедленно доведены до сведения Гене
рального

7)

секретаря.

Финансовый ревивор

ным правильными,

а)
ниям

составляет Отчет по счетам, привнан

в котором

он должен

масштабы и характер
в

Ь)

отчетности,

факторы,

если

проверки по

таковые

влияющие

отметить:

вначительным

ивмене

имеются;

на полность

и

точность

счетов,

как

например:

i)
ii)

сведения, необходимые для правильного понимания счетов;
все суммы, которые должны были быть получены, но кото
рые

iii)

не

проведены по

счетам;

расходы, по которым не представлено достаточно оправда
тельных

документов;

с)
другие вопросы, да которые желательно обратить внимание
Исполнительного :Комитета, например :

i)

случаи влоупотреблений
влоупотребления ;

ii)

непроивводительное расходование или неправильно~ ис
польвование денежных сумм или другого имущества Все
мирной Метеорологической Органивации (даже в том случае,
если счета по проивведеННJ?IМ операциям будут в порядке) ;

iii)

расходы, могущие в будущем выввать вначительные ив
держки для Всемирной Метеорологической Органивации;

iv)

или случаи, где

предполагаются

все недостатки общей системы или правил, регулирующих
доходы и расходы,

а также учет имущества или инвентаря;

у)

расходы, не соответствующие намерениям :Конгресса или
Исполнительного :Комитета или того и другого вместе, с
учетом переводов в пределах бюджета, которые были соот
ветствующим обравом санкционированы;

vi)

перерасход кредитов с учетом ивменений вследствие пере
водов в пределах бюджета, которые были соответствующим
обравом санкционированы;
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ПРИНЦИПЫ, ПРИl\iЕННЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕРRЕ СЧЕТОВ

ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСRОЙОРГАНИЗАЦИИ

1) Финансовый ревивор проверяет счета Всемирной Метеор 0логичешюй Органивации, включая фонды для специальных целей,
ревервные счета и специальные счета, способом, который он считает
правильным, с тем, чтобы убедиться:
а)
что финансовый отчет соответствует бухгалтерским книгам
и ваписям Органивации;
Ь)
что финансовые операции, ванесенные в ведомости, совер
шены согласно правилам и распорядкам, бюджетнымпостановлениям
и другим применяемым директивам;

с)
что ценные бумаги и денежные суммы, внесенные в банк,
также как и инкассо, были проверены по справкам, полученным
непосредственно от деповитариев Органивации или путем факти
ческого подсчета.

2) При условии соблюдения положений Финансового устава
финансовый ревивор единолично решает вопрос о приемлемости всех
оправдательных документов или части их, представленных Секре
тариатом, и имеет право рассматривать и проверять во всех подроб
ностях все бухгалтерские документы по своему выбору, включая
ваписи, относящиеся к поставкам оборудования и инвентаря.

3)

Финансовый ревивор имеет право путем проверки прокон

тролировать

правильность

внутренней

ревивии

и,

если найдет

нужным, сделать по этому поводу доклад Исполнительному
тету или Генеральному секретарю.

это

Коми

4) Финансовый ревивор и персонал, работающий под его руко
водством, должны принести присягу, текст которой раврабатывается
Исполнительным Комитетом. Финансовый ревивор и его персонал
будут иметь после этого свободный доступ в любой подходящий
момент ко всем бухгалтерским книгам и ваписям, которые могут
понадобиться финансовому ревивору для проверки. Сведения, хра
нящиеся в архивах Секретариата как секретные, которые могут
понадобиться финансовому ревивору , должны быть представлены
в его распоряжение Генеральным секретарем. Если финансовый
ревивор сочтет своим долгом обратить внимание Исполнительного
Комитета на какой-либо вопрос и если относящаяся к этому вопросу
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после направления Членам просьбы о голосовании,
утвердительными. Решения доводятся до всех Членов.

16.4

185
будут

В случае сомнения по поводу толкования или применения
какого-либо положения настоящего Финансового устава Ге
неральный секретарь уполномочен принять соответствующее

решен:ие при условии одобрения этого решения Превидентом
в особо важных с.дучалх.

16.5

Финансовыйустав не имеет силы в отношении деятельности
Органивации по осуществлению равличных проектов техниче
ского сотрудничества, финансируемыхнева счет Органивации;
Генеральный секретарь уполномочен руководить этой деятель
ностью в соответствии с Финансовым уставом и правилами,
которые могут быть приняты :исполнительнымиорганам:и орга
нивации, которая выделяет фонды.

* * *
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15

Ревизия отчетности

15.1

Финансовый ревиэор, RОТОРЫЙ должен быть членом ревиэионной RОМИССИИ Органиэации Объединенных Наций или Raн
дидатом в члены этой RО'МИССИИ, нюшачается Исполнительным
Комитетом, RОТОРЫЙ может эаменить его, если того потребуют
обстоятельства. Финансовый ревиэор проиэводит ежегодную
проверRу отчетности согласно принципам, иэложенным в при

ложении

15.2
15.3

R

настоящему Финансовому уставу.

Финансовый ревиэор представляет ДОRлад Исполнительному Комитету в CpOR, наэначенный последним.
Финансовый ревиэор проверяет отчет, упомянутый в пара-

графе 14.5, и представляет по этому поводу ДОRлад Исполни
тельному Комитету в CPQR, :назначенн:ый последним.

15.4

Отчет эа данный финансовый год и отчет эа финансовый
период, совместно ;с приложенной R ним спраВRОЙ финансового
ревиэора, представлшотся ГенеральнымсеRретарем Членам
Органиэации.
СТАТЬЯ

16

Общие положения

16.1

16.2

В срочных случаях и с одобрения Преэидента Органиэации
Генеральный секретарь передает Членам для решения путем
эаочного голосования финансовые вопросы, находящиеся вне
Rомпетенции Исполнительного Комитета.

Применение любого иэ настоящих правил може'J' быть приостановлено на период, не превышающий времени до соэыва

следующей сессии Конгресса, если Исполнительный Комитет
решает, что рассматриваемыйвопрос носит таRОЙ

xapaRTep,

что

решение должно быть принято до следующей сессии Конгресса.
В таRИХ случаях предложение Исполнительного Комитета о
TaROM приостановлении сообщается Генеральным ceRpeTapeM
всем Членам для Rонсультации и эатем для: голосова.ния путем
переПИСRИ

согласно

установленным

16.3

процедурам

для:

заочного

голосования,

Общим регламентом.

При применении статьи 16.1 предложение считается одобренным и при применениистатьи 16.2 приостановлениедействия
считается вступившим в силу, если две трети голосов, поданных

за и против, ROTopble поступят в СеRретариатв течение

90

дней
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товаров

и

другого

имущества
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при

условии

представления

от

чета обо всех списанных таRИМ обравом суммах финансовому
ревивору

13.5

одновременно

с

годовыми

отчетами.

Подряды на постаВRУ оборудования, материалов и всех
других необходимых предметов даются путем объявлений, ва
исключением случаев, Еогда Генеращ,ный сеЕретарь считает,
что в интересахОрганивацииследуетотступить от этого правила.
СТАТЬЯ
Бухгалтерская

14
отчетность

Генеральный сеЕретарь обеспечивает необходимую бух-

14.1

галтеРСRУЮ отчетность и ежегодно представляет отчеты с УЕа

ванием для соответствующего финансового года:

а)

прихода и расхода всех сумм;

Ь)

испольвования ассигнований, ВRлючая::

i)
ii)

первоначальные

ассигнования,

ассигнования, ивмененные в ревультате переводов по
статьям,

iii)

iv)

другие Rредиты (если таЕовые имеются), помимо тех,
Еоторые были одобрены Исполнительным Комитетом,
расходы по

этим

ассигнованиям

и

/ или

ПО

другим

Rредитам;

с)

аRТИВ и пассив Органивации.

Генеральный сеЕретарь дает таRже и другие сведения,
Еоторые могут быть полевными для освещения финансового
положения Органивации.

14.2

Годовые счета Органивации представляются в долларах
США. ОднаЕО счетоводство ведется в валюте той страны, где
находится штаб-Rвартира Органивации. Дополнительные счета
могут в случае надобности вестись в других валютах.

14.3

Соответствующие отдельные счета будут вестись для всех
фондов для специальных целей, ревервных счетов и специаль
НЫХ

счетов.

14.4

Годовые отчеты будут представляться Генеральным сеЕретарем финансовому ревивору не повднее 28 февраля, следую
щего ва ОRончанием финансового года.

14.5

Не повднее, чем черев тринадцать :м:есяцев после ОRончания
финансового периода, Генеральный сеЕретарь представляет
финансовому ревивору отчет по всем расходам, проивведенным
в течение этого финансового периода.
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Ь)

Генеральный

сенретарь

проивводились

по

обеспечивает,

предъявлении

других донументов,

чтобы все выплаты

оправдательных

свидетельствующих

или

же

о том, что услуги,

упомянутые в донументах, были действительно онаваны и
товары доставлены, а танже о том, что счета еще не были
оплачены.

с)

Кроме платежей, санкционированных согласно пункту d)
и несмотря на пункт Ь), Генеральный секретарь может,
когда

он

сочтет

это

в интересах

роватьпрогрессивную

d)

органивации,

санкциони

оплату.

3а исключением случаев, ногда этого требует нормальная
коммерческая практика в интересах Органивации, никаких
контрантов

или

Органивации,
ставку

е)

товаров

Генеральный
уполномочены

торговых

вакавов

не

делается

если требуется прогрессивная
или

окавание

секретарь
на

договорных

навначает

получение

от

услуг.

служащих,

денежных

имени

плата ва до
ноторые

поступлений,

на

проивводство расчетов и платежей от имени Органивации.

t)

Генеральный секретарь поддерживает систему внутреннего
финансового контроля, повволяющего осуществлять по
стоянное наблюдение и/или общую ревивию финансовых
операций для обеспечения:

i)

регулярности

операций

по

получению,

расходованию сумм и других
Органивации ;

ii)

соответствия

обявательств

и

хранению

финансовых
расходов

с

и

ресурсов
ассигнова

ниями и другими денежными поступлениями,

которые

были утверждены Конгрессом или приняты Исполни
тельным Комитетом, а танже с целями и пр авилами ,
относящимися н фондам для специальных целей,
ревервным и

iii)

специальным

счетам;

рационального испольвования средств

Органивации.

13.2

Ника.ние расходы не могут быть проивведены бев предварительного выделения кредита или бев других раврешений в
письменной форме, исходящих от Генерального секретаря.

13.3

Генеральный сенретарь может с согласия Превидента
проивводить платежи, необходимые по его мнению в интересах
Органивации, бев всяких оправдательныхдокументов. В таних
случаях отчет о таного рода платежах должен быть пред
ставлен Исполнительному Комитету одновременно с годовыми
счетами.

13.4

Генеральный сенретарь уполномочен после проивводства
подробного расследования раврешить списать потери фондов,
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Принятие ввносов, влекущих ва собой прямо или косвенно до

полнительные

финансовыеобявательства

для

Органивации,

должно быть санкционировано Конгрессом или, в .случае неот
ложности, Исполнительным R'омитетом.

Суммы, полученные для целей, укаванных жертвователем,

10.3

считаются потсупившими в фонд для специальных целей или

на специальный счет, согласно положениям шiра:графов
и

9.7

9.8.
Суммы, полученнЬ]:е бев укаванил цели, ваносятея на ста-

10.4

тью равличных доходов и ваписываются как
в

годовые

« пожертвования »

счета.

СТАТЬЯ

11

Хранение фондов

11.1

Генеральный секретарь определяет, в каком банке или
банках должны храниться фонды Органйвации.

СТАТЬЯ

12

Jlнвеетирование фондов

12.1

Генеральный секретарь уполномочен делать краткосрочные вложения сумм, которые не являются необходимыми для
текущих потребностей, и периодически информирует Исполни
тельный R'омитет о проивведенных таким обравом вложениях.

12.2

Генеральный секретарь уполномочен делать долгосрочные
вложения сумм, вначащи~ся в фондах для специальных целей,
на ревервных счетах ина специальных счетах, по раврешению

соответствующих органов по каждому фонду дли счету.

12.3

Доходы, источником которых является помещенный таким

обравом капитал, ваносятся на счет согласно правилам для

каждого фонда и для :каждого счета; в других же случаях
следует применять положения параграфа 10.1.

СТАТЬЯ

13

Внутренний контроль

13.1

а)

Генеральный секретарь вырабатывает подробные правила
и методы обеспеченил эффективного финансового управле
ния и проведения экономии;
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с)

повторного ивдания тех публикаций Органивации, которые
имеют большой спрос;

d)

технических
публикаций,
дополнительно
к программе,
одобренной Конгрессом при условии, что в каждом отдель
ном случае Исполнительный R'омитет будет убежден в том,
что в этих пуБЛИRациях имеется действительная необхо
димость.

Конгресс решает, каким обравом надлежит испольвовать
суммы, остающиеся на кредите фонда пуБЛИRаций к концу
каждого финансового периода.
"Учреждается ревервный фонд системы компенсации персо-

9.10

нала в равмере, устанавливаемомкаждым Конгрессом на после

дующий финансовый период. Источниками средств для реверв
ного фонда системы компенсации персонала являются :
а)

ежегодные ассигнования Органивации;

Ь)

суммы, реаливованные в ревультатесоответствующих исков
по коммерческому страхованию, проводимому Органива
цией;

с)

суммы, полученные в ревультате исков членов персонала
против третьей стороны в случаях, когда член персонала

получает пособие согласно главе

d)

VI

правил для персонала ;

суммы, получаемые (несмотря на статью 10.1 Финансового
устава) в качестве процента с денег, вложенных в фонд.

До получения достаточных средств авансы могут браться
ив рабочего фонда.
СТАТЬЯ

10

Другие цоступления
Все другие поступления, ва исключением:

10.1
а)

бюджетных ввносов;

Ь)

прямых вовмещений расходов, проивведенных ва финанСОвый год;

с)

авансов или ввносов в фонды или на счета;

считаются дополнительными поступлениями,

ROTopble

вносятся

в общий фонд, ва ИСRлючением тех случаев, когда были при
няты иные решения в соответствии с параграфами 9.7 и 9.9.

10.2

Генеральный секретарь уполномочен принимать добровольные ввносы, невависимо от того, платятся ли они наличными
или нет, при условии, однако, что они делаются в целях, соот

ветствующих политике, целям и деятельности Органивации.
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исчисляются Исполнительным :Комитетом согласно шкале в~шо
сов и расходов Органи:зации и :записываются на счет внесших
их Членов.

Выходящий и:з Органи:зации Член уплачивает свой в:знос

9.3

:за период с начала отчетно:го года, в течение :КОТОрОГО он вы

ходит и:з Органи:зации, 11 до дня ухода в:ключительно. Он имеет
право лишь на сумму, :значащуюся на его счете в рабочем
фонде, :за вычетом всех причитающихся с него в поль:зу Органи
:зации

9.4

сумм.

Авансы, :заимствованные и:з рабочего фонда на по:крытие
бюджетных расходов :за финансовый год, во:звращarотся в фонд
сра:зу же

и

в

тех

ра:змерах, в

:ка:ких это

по:зволяют сделать

имеющиеся для ЭТОй цели средства.

За ис:ключ:ением тех случаев, :когда авансы должны пога-

9.5

шаться и:з других источни:ков, предусмотрены дополнительные

правила для погашения авансов, :заимствованных и:з рабочего
фонда на по:крытие непредвиденных и э:кстреНIIЫХ расходов
или других расходов, :которые были одобрены.

9.6

Доходы, источни:ком :которых являются в:зносы в рабочий
фонд, :записываются в графу ра:зличных доходов.

9.7

Исполнительному:Комитету вменяется в обя:занность точно

определить цель и ра:змеры :каждого фонда для специальныхце
лей, каждого ре:зервного счета и :каждого специального счета.

Все эти фонды и все эти счета ведутся согласно настоящему
уставу :за ис:ключением тех случаев, :когда :Конгресс вынесет по
этому поводу иное постановление.

Генеральный се:кретарь уполномочен учреждать фонды для

9.8

специальных целей, ре:зервные счета и специальные счета; он

отчитывается по ним перед Исполнительным :Комитетом.

9.9

В целях по:крытия расходов на все и:здания Органи:зации
учреждается фонд публи:каций, состоящий и:з :
а)

ассигнований, выделенных :Конгрессом;

Ь)

доходов, получаемых от продажи публикаций;

с)

доходов, получаемых от помещения
ре:кламных объявлений.

в Бюллетень

ВМО

Фонд публи:каций может ИСПОЛЬЗ0ваться толь:ко для и:зда
ния следующих публи:каций :
а)

публи:каций, в:ключенных в пр ограмму , одобренную :Кон
грессом;

Ь)

других административных публи:каций, необходимых для
работы Органи:зации;
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эта

дата наступает по

истечении вышеозначенного тридцати

дневного срока. На первое января следующего финансовогогода
неуплаченные суммы взносов и авансов будут считаться про
сроченными на

год.

8.5

Ежегодные взносы и авансы в рабочий фонд Организации
исчисляются в долларах США и уплачиваются в валюте той
страны, где находится штаб"квартираОрганизации.

8.6

Невзирая на положения параграфа 8.5, Исполнительный
R'омитет имеет право установить на каждый год известное про
центное соотношение, в пределах которого Члены, в зависи
мости от своего желания, могут производить уплаты в различ

ных определенных валютах. Исполнительный R'омитет уста
навливает это

процентное соотношение и

определяет валюты,

основываясь на предположенияхГенерального секретаря отно
сительно предстоящих потребностей Организации в таких
валютах.

8.7

Взносы, уплаченные Членом Организации, прежде всего
вносятся на его счет в рабочем фонде, а затем поступают в
хронологическомпорядке в погашение взносов, причитающихся
с него согласно шкале взносов.

8.8

Генеральный секретарь представляет Исполнительному
R'омитету на очередной сессии доклад о поступлении взносов
и авансов в рабочий фонд.

8.9

Новые Члены Организации обязаны уплатить взнос за
остающийся срок финансового года, в течение которого они
становятся Членами, также как и пропорциональную часть
авансов в рабочий фонд согласно временным тарифам, выраба
тываемым ИсполнительнымR'омитетом, при условии последую
щего одобрения их Конгрессом.
СТАТЬЯ

9

Различные фонды

9.1

Для ведения отчетности по расходам Организации учреждается общий фонд. Взносы, уплачиваемые Членами Органи
зации согласно параграфу 8.1, дополнительные поступления и
заимствования из рабочего фонда, предназначающиеся для
финансирования общих расходов, заносятся на счет общего
фонда.

9.2

Кроме того учреждается рабочий фонд, размер которого
определяется Конгрессом, а назначение время от времени
определяется Исполнительным R'омитетом. Источниками рабо

чего фонда являются авансы Членов Организации. Эти авансы
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Перевод ассигнований :ив одного равдела в другой Генеральным се:кретаремдопус:каетсятоль:ко при условии одобрения
Исполнительным :Комитетом.
СТАТЬЯ

8

ИСТОЧIIИRи постущтения средств

8.1

Расходы по бюджету по:крываются ва счет ввносов Членов
Органивац:и:и,равмер :которых устанавливаетсясогласно ш:кале,
выработанной :Конгрессом, в соответствии с положениями
параграфа 8.2. До поступления этих ввносов, бюджетные рас
ходы могут быть по:крыты ив сумм рабочего фонда.

8.2

При определении равмеров членс:ких ввцосов, :которые
будут ввиматься с Членов Органивации в :каждом финансовом
году, Исполнительный :Комитет будет принимать во внимание:
а)

ввносы, :которые Исполнительный :Комитет сочтет целесообравными на данный год, в:ключая дополнительные
ввносы,

предварительно

не

учтенные

при

определении

равмера ввносов;

Ь)

с)

все остат:ки средств, аннулированных согласно положе
ниям параграфов 7.3 и 7.4;

равличные предварительно не учтенные поступления, а
та:кже от:корре:ктированные предварительно учтенные рав

личные поступления;

d)

ввносы новых Членов Органиваци:и, согласно положениям
параграфа 8.9; Исполнительный :Комитет одна:ко может
в ис:ключительных случаях отложить поступления, упомя

нутые в подпун:ктах с) и d), до принятия :Конгрессом в
отношении их соответствующих постановлений.

8.3

После того, :ка:к Исполнительный :Комитет утвердит ежегодный бюджет и установит равмер рабочего фонда, Гене
ральному се:кретарю вменяется в обяванность :
а)

равослать надлежащие до:кументы Членам Органивации;

Ь)

оповестить Членов о равмере сумм, :которые они должны
будут внести в :качестве ежегодных ввносов и авансов в

рабочий фонд;
с)

пригласить Членов внести причитающиеся с них ввносы
И

8.4

авансы.

Ввносы И авансы должны быть полностью внесены в течение
тридцати дней, следующих ва получением от Генерального се:к

ретаря сообщения, упомянутого в параграфе

8.3,

или же в

первый день финансового года, :к :которому они относятся, если
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7

Ассигнования:

7.1

"У"твердив ассигнования, Исполнительный R'омитет тем самым уполномочивает Генерального секретаря проиаводить рас
ходы и делать платежи по тем статьям, по которым ассигнования

были утверждены, и в пределах утвержденных сумм.

7.2

Ассигнования должны быть испольаованы на покрытие
расходов аа финансовый год, к которому они относятся.

7.3

Ассигнования могут быть испольаованы в течение двенадцати месяцев, следующих аа окончанием финансового года, к
которому они относятся, постольку, поскольку это необходимо
для выполнения обяаательств по поставленным товарам и по
окааанным услуrам во время этого финансового года, а также
для покрытия всех других правильно проиаведенных расходов,

которые не были покрыты во время этого года. Неиспольао
ванный остаток средств аннулируется.

7.4

По истечении периода в двенадцать месяцев, предусмотренного в параграфе 7.3, неИСПОЛЬЗ0Ванный остаток всех средств
аннулируется. Если данный финансовый год является послед
ним годом финансового периода, все обяаательства этого фи
нансового периода, которые еще действительны,приписываются

к обяаательствам текущего финансового периода.

7.5

Неваирая на положения статей 7.3 и 7.4, в случае невыполненных юридических обяаательств в отношении стипен
дий, требующаяся часть ассигнований должна оставаться для
испольаования до тех пор, пока стипендии не будут аавершены
или же окончены каким-либо другим способом. Имеющийся в
момент окончания стипендии любой неиспольаованныйостаток
должен оставаться в общем фонде для единственной цели финансировать долгосрочные стипендии в дальнейшем.

7.6

Суммы, аннулированные согласно параграфам 7.3 и 7.4,
ааписываются на счет общего фонда и сохраняются для целей,
предусмотренныхНонгрессом на финансовый период, аа исклю
чением тех

сумм,

которые, относясь к

последнему отчетному

году финансового периода, ааносятся, на основании шкалы
истекшего финансового периода, на счета Членов Органиаации
по

а)

следующему принципу

ваносы,

Ь)

:

для Членов, полностью уплативших причитающиеся с них
посредством

вычета

иа

дЛЯ Членов, не уплативших

следующеrо

полностью

их

ваноса

;

причитающиеся

с них ваносы, посредством уменьшения их недоимок и аатем

посредством вычета иа их следующеrо ваноса.
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Исполнительный Комитет имеет право проивводить пере-

4.2

воды ассигнований ив одной части в другую при условии, что

вся сумма таних переводов :ае будет превышать трех про
центов от общей суммы расходов, ассигнованнойна финансовый
период.

СТАТЬЯ

5

Финансовый год

5.1

Финансовым годом является период времени между
варя и 31 денабря.

СТАТЬЯ

1

ян-

6

Годовой БIOджет

6.1

Проенты годовых бюджетов составляются Генеральным
сенретарем.

6.2
6.3

Эти проенты охватывают приход и расход ва соответствующий финансовый год и выражаются' в долларах США.

Проенты годовых бюджетов подравделяютсяна части, равделы,

главы и

статьи;

они

сопровождаются пояснительными

приложениями и мотивированными донладами, ноторые могут

быть

ватребованы Исполнительным Комитетом или

имени, а

от

его

танже равличными приложениями и лримечаниями,

ноторые сочтет :аужным и полевным дать Генеральный сен
ретарь.

6.4

Генеральный сенретарь представляет на рассмотрение очередной сессии Исполнительного Комитета проент бюджета на
следующий финансовый год; проент рассылается всем членам
Исполнительного Комитета по нрайней мере ва пять недель
до отнрытия очередной сессии Исполнительного Комитета.

6.5

Исполнительный Комитет одобряет бюджет на следующий
финансовый год.

6.6

Генеральный сенретарь может представлять сметы дополнительных расходов наждый рав, ногда того требуют обстоя
тельства.

6.7

Генеральный сенретарь подготавливает дополнительные
сметы по той же форме, по наной представлены соответствующие
части бюджета на данный финансовый год, и представляет эти
сметы на одобрение Исполнительного Комитета.

ПРИЛОЖЕНИЕ XI
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3.2

Проект охватывает приход и расход в течение финансового
периода и выражается в долларах США.

3.3

Проект бюджета подразделяется на части, разделы, главы
и статьи. Он сопровождается пояснительными приложениями
и

мотивированными докладами, которые может пожелать или

потребовать Н'онгресс, а также различными дополнительными
сведениями, которые сочтет нужным дать Генеральный сек
ретарь.

3.4

Проект бюджета представляется Исполнительному Н'омитету по крайней мере за пять недель до заседания, на котором

он подлежит рассмотрению.. Исполнительный Н'омитет изучает
его и составляет по нему доклад Н'онгрессу.

3.5

Проект бюджета, подготовленный Генеральным секретарем, рассылается всем Членам по крайней мере за шесть меся
цев до открытия Н'онгресса. Доклад ИсполнительногоН'омитета
по проекту бюджета рассылается вместе с проектом бюджета
или в самое ближайшее время после этого, но не позднее чем
за три месяца до начала сессии Н'онгресса.

3.6

В случае надобности Генеральный секретарь может представить Исполнительному Н'омитету дополнительные сметы на
финансовый период в промежуток времени между представле
нием проекта бюджета Исполнительному Н'омитету и откры
тием Н'онгресса.

3.7

Генеральный секретарь подготавливает дополнительные
сметы по той же форме, по какой представлены соответствую
щие части проекта бюджета на финансовый период.

3.8

Если у Исполнительного Н'омитета есть время, он рассматривает

дополнительные сметы

и

составляет по

ним

доклад

Н'онгрессу ; в противном случае эти дополнительные сметы рас
сматриваются Н'онгрессом.

3.9

Максимальная сумма расходов следующего финансового
периода голосуется Н'онгрессом после рассмотрения проекта
бюджета и всех дополнительных смет, подготовленных Гене
ральным секретарем, а также докладов ИсполнительногоН'оми
тета по

этому вопросу.

СТАТЬЯ

4

Утверждение ассигнований на финансовый период

4.1

Проголосовав максималъную сумму расходов, Н'онгресс
тем самым уполномочивает Исполнительный Н'омитет утвер
ждать ассигнования на каждый отчетный год финансового
периода. Общая сумма ассигнований не должна превышать
сумму, проголосованную :Конгрессом.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к резолюции

ХI

26(R'r-VI)

Финансовый устав ВсеlllИpНОЙ МетеОРОJIОГИ'Iеской Организации

СТАТЬЯ

1

Применение

1 .1

Настоящий устав регулирует управление финансами Всемирной Метеорологической Организации (в дальнейшем име
нуемой « Организация »). Он может быть изменен только Кон
грессом. В любом случае, когда возникают противоречия между
положениями Финансового устава и R'онвенции, за основу
берутся положения R'онвенции.

СТАТЬЯ

2

Финансовый период

2.1

Финансовый период продолжается четыре года; он начинается 1-го января календарного года, непосредственно сле
дующего за сессией Конгресса, и кончается 31-го декабря
четвертого года.

2.2

Невзирая на вышеуказанныйпорядок, первый финансовый
период начинается 4-го апреля 1951 года, т. е. с того числа,
когда Организация взяла на себя функции, средства и
обязательства Международной Метеорологической Организа
ции, и кончается 31-го декабря 1955 года.

2.3

Тем не менее, если сессия Конгресса заканчивается до
начала последнего полного года финансового периода, новый
финансовый период начинается 1-го января, следующего за
этой сессией Конгресса.
СТАТЬЯ

3

МаКСИllIaJIьные расходы на финансовый период

3.1

Проект бюджета по максимальнымрасходам, которые могут
быть сделаны Организацией в течение финансового периода,
подготавливается Генеральным секретарем.
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Х

дения условий их навначения на должность, включая все дей

ствующие положения Устава персонала и правил персонала.
СТАТЬЯ

12

Общие положения

12.1

Все пособия, премии, компенсации, отпускное и транспортное обеспечение, перечисленные в настоящем уставе, а также
все другие пособия, которые Исполнительный Комитет сочтет
нужным, определяются по

мере вовможности согласно шкале,

утвержденной Органивацией
персонала этой Органивации.

Объединенных

Наций

для

12.2

Генеральный секретарь ежегодно докладывает Исполнительному Комитету такие правила для персонала и поправки
к ним, которые будут способствовать выполнению этого устава.

12.3

Положения настоящего устава могут быть дополнены или
исправлены Конгрессом при соблюдении прав членов персо
нала. Если в интересах Органивации не откладывать внесение
поправки до следующей сессии Конгресса, такая поправка
может быть внесена Исполнительным Комитетом; поправка,
внесенная Исполнительным Комитетом, представляется на ут
верждение Конгресса на ближайшей его сессии.
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с)
В случаях, касающ:ихся персонала проектов, Генеральный
секретарь может в любое времл проиввестиувольнение, если,
по его мнению, это в интересах Всемирной Метеорологической
Органивации.

9.3

Если Генеральныйсекретарь расторгаетконтракт в соответствии справилом 9.2, то увольняемый член персонала должен
быть предупрежден и получить компенсацию, предусмотренную
его

контрактом.

9.4

Генеральный секретарь определяет правила выплаты пособия для воввращения на родину.

9. 5

Обычно члены персонала не должны оставатьсл на службе
по дост:ижен:ии вовраста в 60 лет. В :интересах Орган:ивац:ии
этот

предельный

секретарем

в

вовраст

может

исключительных

быть

продлен

Генеральным

случаях.

Продление вовраста длл ухода на пенсию сотрудника кате

гории специалистов и выше требует раврешения Исполнитель
ного :Комитета.
СТАТЬЯ

10

Дисциплинарные В3ЫСRания

10.1

Генеральный секретарь имеет право налагать на членов
персонала,

чье

поведение

является

неудовлетворительным,

дисциплинарныеввыскания. Он имеет право уволить со службы,
бев предупреждения, члена персонала, совершившего тяжкую
провинность.

10.2

Генеральный секретарь совдает административный орган,
в состав которого входят члены персонала, и который консуль
тирует его

по

дисциплинарным вопросам.

СТАТЬЯ

11

Апелляция

11.1

Генеральный секретарь совдает административный орган,
в состав которого входят члены персонала, который дает ему
советы по поводу всех протестов, предъявленных членами пер

сонала против административныхрешений, основанных на не

соблюдении условий контракта :и всех действующих уставов
и правил или против дисциплинарных ввысканиЙ.

11.2

Административный трибунал, полномочил которого привнаны Органивацией, будет на условиях, вначащихсл в его
уставе, васлушивать протесты персонала по поводу несоблю-
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СТАТЬЯ

Х

8

Отношения С nepCOHaJIOl\1

8.1

Генеральный секретарь обеспечивает участие членов персонала в обсуждении вопросов, которые их касаются.

СТАТЬЯ

9

Прекращение службы

Члены персонала могут подать в отставку, вручив Гене-

9.1

ральному

секретарю

предупреждение,

предусмотренное

их

контрактом.

9.2

а)
Генеральный секретарь может уволить сотрудника, кото
рый имеет постоянныйконтракт, если условия службы вывывают
необходимость в ликвидации данного поста или сокращении
штатов, если его работа привнана неудовлетворительнойили
он не может продолжать работать по состоянию вдоровья.
Генеральныйсекретарь может также, укавав причины, уво
лить сотрудника, который имеет постоянный контракт:

i)

если поведение сотрудника покавывает, что сотрудник
не отвечает самым высоким требованиям в отношении
честности, предусмотренным правилом 4.2 ;

ii)

если обнаружатся факты, имевшие место до навначения
сотрудника

и

касающиеся

его

пригодности,

которые,

если бы они были иввестны во время его навначения на
должность, должны были бы в соответствии с требова
ниями, предусмотренными правилом 4.2, воспрепят
ствовать его навначению.

Увольнение по причинам, укаванным в подпараграфах i)
и ii), не должно проивводиться до тех пор, пока этот вопрос
не будет рассмотрен и доложен специальным консультативным
советом, навначенным для этой цели Генеральным секретарем.
И наконец, Генсральный секретарь может уволить сотруд
ника, который имеет постоянный контракт, если это в интере

сах улучшения административного руководства Органивацией
и находится в соответствии с требованиями, предусмотренными
правилом 4.2, при условии, что это действие не оспаривается
сотрудником, которого это касается.

Ь)

Генеральный секретарь может уволить сотрудника, имею

щего контракт на установленный срок, до истечения срока по

любой ив причин, укаванных в параграфе а) выше, или по такой
другой причине, которая может быть укавана в уведомлении о
навначении на должность.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Генеральный сенретарь определяет соответствующие медиЦИНСRие требования, ноторым должны удовлетворять члены
персонала перед их Ifазначением на службу.

СТАТЬЯ

5

Отпуска

5.1

5.2

Члены персонала имеют право на ежегодный ОТПУСR.
В ИСRлючительных случаях Генеральный сенретарь может
предоставить специальный ОТПУСR.

5.3

Имеющие на то право СОТРУДНИRИ персонала получают
ОТПУСR на родину один раз в два года. Для этих целей Органи
зация предоставляет дополнительное время на проезд на усло

виях и в соответствиис процедурой,предписаннойГенеральным
сенретарем.

СТАТЬЯ:

6

Социальное обеспечение

6.1

Должно быть обеспечено участие персонала в общем пенсионном фонде Организации Объединенных Наций, согласно
правилам этого фонда.

6.2

Генеральный сенретарь устанавливает для персонала систему социального обеспечения, предусматривающую меры по
охране здоровья, ОТПУСRа по болезни, беременности и родам, а
таRже справедливуюRомпенсациюв случае болезни, несчастного
случая или смерти, ноторые можно приписать исполнению слу

жебных обязанностейна службе Всемирной МетеорологичеСRОЙ
Организации.
СТАТЬЯ

7

Вовмещение расходов по равъездаl\l и по перемене места жительства

7.1

Генеральный сенретарь определяет условия и процедуры,
по ноторым Организация в соответствующих случаях будет
оплачивать

транспортные

расходы

членов

персонала

и

их

иждивенцев.

7.2

Генеральный сенретарь определяет условия и процедуры,
по ноторым Организация будет возмещать расходы, связанные
с переменой места жительства членов персонала.
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3.3

х

Основные оклады для персонала профессиональной категории должны устанавливатьсяпутем применения соответству

ющей градации постов Органивации Объединенных Наций.

3.4

Генеральный секретарь устанавливает шкалу выплаты по-

собий на иждивенце:в, обучение и всяких других пособий, кото
рые он найдет нужными в интересах Органивации.

СТАТЬЯ

4

Назначение и продвижение по службе

4. 1

Генеральный

секретарь

навначает

на должность

в

соот-

ветствии со статьей 20 Ь) Конвенции и определяет условия
навначения. По получении навначения каждый член персонала
получает контракт, подписанный Генеральным секретарем или
другим уполномоченным лицом от имени Генерального сек
ретаря.

4.2

Главным РУКОВОДЯЩИМ принципом при навначении, пере-

воде или продвижении по службе является необходимость
иметь наиболее компетентный, способный и честный персонал.
Должно уделяться соответствующеевнимание важности набора
сотрудников на вовможно более широкой географической
основе.

4.3

Члены персонала набираются невависимо от расы, вероисповедания, политических убеждений или пола. По вовмож
ности набор происходит посредством конкурса.

4.4

В соответствии с вышеивложенным параграфом 4.3 и, не
препятствуя вступлению новых способных работников на рав
личные должн-ости, при ваполнении вакансий следует обращать
должное внимание на необходимую квалификацию и на опыт,
приобретенные лицами, уже находящимися на службе Органи
вации. Тот же принцип применяется, на основе вваимности, к

сотрудникам Органивации Объединенных Наций и специали
вированных учреждений, свяванных с Органивацией Объеди
ненных Наций.

4.5

Члены персонала навначаются в качестве постоянных или
временных служащих. Навначение в качестве постоянного слу
жащего может быть осуществлено лишь по истечении испыта
тельного срока, длительность которого определяется для каж

дого поста правилами для персонала. Навначение на вре
менную службу может проивводитьсяна любой срок и на любых
условиях, которые устанавливаются Генеральным секретарем.
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Генеральноrо
могущим

се:кретаря:,

рещить

вопрос

лвллющегосл
о

вовможной

отмене.

Члецы Се:кретариата должны принести прислгу или подписать ДИЖf3следующую де:кларацию

:

«Я торжест:венно :кллнусь (торжественно обя:вуюсь, валвллю,
обещаю) добросовестно, ответственно и совнательно выполнлть
облванности, вовложенные на менл, :ка:к на международного
служащего Всемирной Метеорологичес:кой Органивации, ис
полнлть ЭТИ облванности и определять свое поведение ис:клю
чительно в интересах Органивации, не вапрашивая и не получая
инстру:кций относительно выполнения моих фун:кций ни от
:ка:кого правительства или :ка:ких-либо других властей, :кроме
Органивации. »

1.11

ГенераЛЬRЫЙ се:кретарь приносит присягу устно в присутствии Превидента и Вице-превидента или другого члена

Исполнительного:Комитета; все остальные члены Се:кретариата
делают ЭТО в присутствии Генерального се:кретарл или навна
ченного им другого :компетентного лица.

СТАТья:

2

:Классификация постов и членов персонала

2.1

На основании соответствующих решений :Конгресса Генеральный се:кретарь проивводит :классифи:кацию постов и членов

персонала в соответствии с выполняемыми облванностями и
несомой ответственностьЮ.

СТАТья:

3

Оклады и пособия

3.1

С
ш:кале

одобрения Исполнительным :Комитетом ивменений в
о:кладов,

о:клады

членам

персонала, :кроме

персонала

:категории общих служб, Генеральный се:кретарь устанавливает
в соответствии с рангом и соответствующей ш:калой о:кладов

брутто и нетто персонала Органивации Объединенных Наций.
О:клады персоналу :категории общих служб Генеральный се:кре
тарь устанавливает в соответствии с э:квивалентными ш:калами

для отделения Органивации Объединенных Наций в Женеве.

3.2

Всео:клады и все о:кончательные выплаты, начисллемые

согласно правилу 3 .1 Устава персонала, если Генеральным
се:кретарем не оговаривается специальное освобождение во
время навначения, подлежат обложению, RaR установлено Ор
ганивацией Объединенных Наций. Сумма, остающаясл после
удержания налогообложенил,иввестна под цавванием « о:клада
нетто

».
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1.5.

Члены Секретариата во всех случаях должны вести себя
так, как подобает сотрудникам международной органивации.
Они должны ивбегать таких поступков и публичных ваявлений,
которые могли бы окавать неблагоприятное влияние на их
положение как международныхслужащих. От них не требуется
откавываться ни от своих патриотических чувств, ни от поли

тических и религиовных убеждений, однако они всегда должны
держать себя выдержанно и тактично, как этого требует от них
международный статус.

1.6

Члены персонала должны проявлять максимальную осмотрительность в .служебных делах. Они не должны равглащать
сведений, которые имеются в

их

распоряжении в

силу

их

служебного положения и которые не были опубликованы, ва
исключением тех случаев, когда Генеральный секретарь офи
циально их на это уполномочивает. Они ни в коем случае
не

должnы

польвоваться

в

личных

интересах

сведениями,

имеющимися в их распоряжении в силу их служебного поло

жения. Прекращение службы не освобождает их от f)тих обя
ванностей.

Ни один ив членов персонала не имеет права принимать ни

1.7

внаков отличия, ни орденов, ни подарков, ни вовнаграждений
ни от какого правительства, ва исключениемнаград ва военную

службу; также как ни один ив членов персонала не имеет права
принимать ни

внаков отличия, ни

орденов, ни

подарков, ни

вовнагражденийни ив одного источника, стоящего вне Органи
в ации, бев получения предварительного согласия Генерального
секретаря. Такое согласие может быть дано только в исклю
чительных

случаях и только

с положениями статьи
ным

1.8

статусом

1: 2

тогда,

когда

оно не идет враврев

Устава персонала и с международ

сотрудника.

Члены персонала могут испольвовать свое право голоса,
но не должны ваниматься какой бы то ни было политической
деятельностью, которая может отравиться на их невависимости

и беспристрастности,требуемых от них их положением между
народных служащих.

1.9

Неприкосновенность и привилегии, предоставленные Всемирной Метеорологической Органивации согласно статье 27
Конвенции, распространяются
на сотрудников в интересах
Органивации. Эти привилегии и неприкосновенность не осво
бождают членов персонала, польвующихся ими, от исполнения
их личных обявательств, а также от соблюдения существующих
ваконов и полицейских распорядков. Во всех случаях, где
ватрагиваются

эти

привилегии

и

неприкосновеннос'!'ь,

ресованный член персонала должен немедценно

заинте

роставить

об

ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Приложение к революции 25(R'г-VI)
"Устав персонала Всеl\1ИрНОЙ Метеорологической Организации

Цель и назначение
"У"став персонала содержит в себе как оснОвные условия работы,
так и основные права и обяванности персонала Секретариата Все
мирной Метеорологической Органивации, навываемой в последую
щем ОрганивациеЙ. В нем ивлагаются общие принциnы набора пер
сонала и руководства Секретариатом. Генеральный секретарь, будучи
старшим
такие
они

административным

статьи устава, какие

согласуются

с

лицом,

готовит

и

вводит

он считает нужными,

принципами

настоящего

СТАТЬЯ

в

практику

при условии,

что

устава.

1

Обязанности и npивилегии

1.1

Сотрудники Секретариата являются международными служащими, поэтому их обяванности являются не национальными,
а исключительно международными. Принимая навначение на

должность, они обявуются выполнлть свои функции И направ
лять свое поведение ИСRлючительно в интересах Органивации.

1.2

Члены персонала подчиняются Генеральному секретарю,
который имеет право поручать им любую работу или навна
чать их на любой пост Органивации. Они ответственны перед
ним в выполнении вовложенных на них функций. Все время
членов персонала находится в распоряженииГенерального сек
ретаря, который устанавливает часы нормальной рабочей
недели.

1.3

1.4

Ни один ив сотрудников Секретариата не имеет права
ванимать никакой должности или выполнять какие-либо пору
чения, несовместимые с правильным выполнением его функций
в Органивации.
При выполнении своих обяванностей сотрудники Секретариата не должны ни вапрашивать, ни получать инструкций
ни от какого правительства и ни от каких других властей,

кроме Организации.
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Часть
А.

В.

IV -

IX

Региональнап дсптельность
Ассигнования

Региональные ассоциации

1.

Сессии и рабочие группы

2.

Ивдание отчетов.

242000
3000
245000

. ...

Региональные бюро и административные расходы для
превидентов региональньrк ассоциаций

С.

1.

Персонал и временный штат (региональные бюро для
Африки и Латинской Америки)

2.
3.
4.

Транспортные расходы.

Общее обслуживание

. . . . . . . . . . .
.

Помощь превидентам региональных ассоциаций

Антарктика

.....
IV

13000
738 000

ВСЕГО по ЧАСТИ

Часть

V -

Aд!Iпmистративно-ховяйственпые службы

А.

Конторское оборудование и машины.

В.

Канцелярские и конторские принадлежности

С.

Свявь

D.

Содержание помещения

.

Е.

Вычислительные

Административные публикации

Н.

Транспортные расходы

Персонал и временный штат

ВСЕГО по ЧАСТИ

VI -

V

Прочие ассnгновашЫl: по БIOджету

А.

Здание штаб-квартиры:

В.

COBMecTHire расходы

С.

Гостевые расходы

ежегодная выплата по покупке вдания и выплата вайма

D.

130 000
170000
255 000
451000
10000
8500
1 913 500
12500
2950500

.
. . . .
средства . . .

F.
G.

Часть

Страхование,
расходы

364000
46000
21000
49000
480000

ревивия,

случайные

....
ВСЕГО по ЧАСТИ

ВСЕГО по

VI . .
ЧАСТЯМ I-VI

и

.
.
.

456 000
52000
'16 000

непредвиденные

250000
774000
17300000

ПРИЛОЖЕНИЕ

Часть Ш
А.

-

Програ1!ШЫ теХНII'lеCIЮЙ дентельноетп
Асcuг1iованuя

Всемирная служба погоды

1.

Техничесная номиссия (НОС)

2.
3.
4.

а) сессии, рабочие группы и т. д.
. . . . . . . .
Ь) ивдание отчетов
. . . . . . . . . . . . . . .
Проенты, нонсультантыи вычислительныесредства.
Поддержна ДПП
.. . . . . . . . . . . . . . .
Персонал и временный штат (Департамент Всемирной
службы погоды)

5.

В.
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IX

. . .

Транспортные расходы

.

1 759 000
16000
2245000

Программа по обравованию, подготовне надров и науч
ным

1.

исследованиям

Техничесние номиссии (НАН и НПМН)
а) сессии, рабочие :группы и т. Д.
Ь) ивдание отчетов
. . . . . .

2. Проенты и нонсультанты
.
3. ПИГАП (совместный фонд BMOjMCHC)
4. ПИГАП (прямая поддержна ВМО)
5. Долгосрочные стипендии . . . . . . .
6. Техничесная библиотена . . . . . . .
7. Персонал и временный штат (департамент обравова
ния, подготовни надров и научных исследований)

8.

С.

179 500
500
90000
200 000

Транспортные расходы.

. . . . . . . . . . . . .

134000
1000
97000
300 000
700 000
300000
12000
894000
22000
2460000

Программа по вваимодействию человена с онружающей
его средой

1. Техничесниеномиссии (НАМ, НММ, НСхМ, НоСПМН

2.
3.

иНГи)
а) сессии, рабочие :группы и т. д.
Ь) ивдание отчетов
.
Проенты и нонсультанты

Персонал и временный штат (департаментприменения
метеорологии и

4.

D.
Е.

442000
2000
620000

департамент гидрологии и

ресурсов)
Транспортные расходы

водных

.

1 498 500
40000
2602500

.

Программа техничесного сотрудничества
Вспомогательная деятельность

1.
2.
3.
4.

5.

Техничесние публинации. . . . . . . . . . . . .
Общественнаяинформацияи служба проната фильмов
Правднование столетия

MMOjBMO

.

Персонал и временный штат (департамент нонферен
ций, публинаций и общественной информации)
Транспортные расходы.

ВСЕГО по ЧАСТИ

III

. . . . . . . . . . . . .

300 000
65000
25000
3 491 000
5000
3 886 000
11193500

ПРИЛОЖЕНИЕIХ
Приложение R революции 24(R'г-VI)

l\'[аRСИl\lальные расходы на шестой финансовый период
(в долларах Соединенных Штатов Америки)

Доход

РАСХОД

Ввносы. о
•
Прочие поступления.

1.

17290000
10000

Основные
ны,

органы

(орга

определяющие

поли

тику Органивации).
По

ятельностью

ПIо

IV.

Программы

о

•

•

•

•

•

о

Региональная

деятель-

....

о

о

О

•

•

•

• • •

Прочие

бюджетные

Часть

А.

В.

1 -

Всего

17 300 000

738 000
2950500
7740 000
17 300 000

Основные органы

Конгресс
1. Сессия . . . . .
2. Ивдание отчета

АССllгнованuя

о

170 000
7000

•

Исполнительный Комитет
Сессии и рабочие группы
Ивдание отчетов . о о • •

4005 000
17000
22000
11 000
632 000

1.
2.
С.

Совещания бюро

D.

Помощь Превиденту Органивации

...

ВСЕГО по ЧАСТИ

Часть П

11193500

ас-

сигнования

Всего

1 012 000

Административная и хо
вяйственная деятельность

VI.

632 000

технической

деятельности

ность

Vо

. .

Руководство текущей де-

-

о

••

1. . . .

Руководство текущей деятельностью

Бюро Генерального секретаря
А.

Персонал и временный штат (Генеральный секретарь,
ваместитель

Генерального

секретаря,

управление цро

граммами и планирование программ)

. . . . . . . . .
расходы . . . . . . .

В.

Транспортные расходы

С.

Представительские

Dо

Консультанты и вычислительные средства

ВСЕГО по ЧАСТИ П

. . . . . . .

931 000
36000
17000
28000
1 012 000

ПРИЛОЖЕНИЕ
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VIII

Наи:l!енование nублunацuй

iii)

Языnu

На. двух лзьшах - англий
{ ском
и французском

том С

На двух лзыках

-

англий

ском и французском

iv)

том

Инструктивный

D

должен
на

также

русском

и

материал

включатьсл
испанском

лзыках

f)

Между.народный список ВЫБО-j Н а
рочных

и

дополнительных

судов

~

-

двух лзьшах
англииФ
ском И
ранцузском

.

g)

Технические Записки

На одном или нескольких
официальных Л3ЫRах (ре
зюме на четырех Л3ЫRах)
по решению Исполнитель
ного R'омитета

h)

Другие технические
публикации(наставленил,

Наиболее важные И3 этих
публикаций, такие как на

словари,

ставленил,

номенклатуры,

словари

и

И3

метеорологические таблицы,

бранные доклады по пла

каталоги,

нированию,

доклады

по

планированию ВСП,
карты сетей и т. д.)

должны,

как

правило, издаватьсл на ан

глийском,
русском и

французском,
испанском Л3Ы-

ках, однако решение об
отборе оставллетсл на ус
мотрение Исполнительного
R'омитета

4.

От'Четы (ОТ)

Английuский, франr:узский,

а)

Годовые отчеты ВМО

Ь)

Отчеты о сессилх

Должны издаватьсл на тех

региональных ассоциаций

же лзыках, на которых ве

{ русскии,

испанскии

лась Документацил сессий

с)

Отчеты о сессилх
технических комиссий

5.

Бюллетень ВМО

Англий~ский, франr:узский,

{ русскии,испанскии

Англий~ский, франr:У3СЮIЙ,

{ русскии,

испанскии

ПРИЛОЖЕНИЕ

VIII

Приложение к революции 23(Иг-VI)
Програnша и на:ьmи пуБJlИКаций ВМО
на шестой финансовый период
HmMteнoeauue nублunацuй

1.

Осnовnые aO]f,Y.ktenmbl

а)

Сборник основных документов

Ь)

Технический регламент

с)

Соглашения

и

рабочие

1

Аягли~ский, фран:r:увский,

согла-

русскии, испанскии

шения

2.

Офuцuалъnые aO]f,YMenmbl
а)

Сокращенный отчет Нонгресса
с

революциями

Ь)

Протоколы Нонгресса

Аяглийский, францувский,

с)

Сокращенные отчеты Исполни
тельного R'.омитета с револю

русский, испанский

циями

3.

Техnu'ЧеС]f,uе nуБЛU]f,ацuu

Многоявычная

по мере

-

а)

Публикация;М

2

{

Ь)

Публикация;М

5

{ ском и францувском

с)

Руководства ВМО

d)

На двух явьшах

-

англий

Аягли~ский, фран:r:увский,

{ русскии,

испанскии

Явык оригинала (если это
официальный явык) плюс

Публикации по вопросам под
готовки персонала

необходимости

другие

явыки

по

усмотре

нию Исполнительного Ио

1

митета

е)

Публикация;М

9

i)

том А

{ ском и францувском

ii)

том В

{

На двух ЯВЫIЩХ -

англий

Английuский, фран:r:увский,
русскии, испанскии

ПРИЛОЖЕНИЕ

g)

подготовна
тера

имущества

h)

населения

тропичесних

до

и

в опасных

цинлонов

после
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VII
районах

и процедур

прохождения

в отношении

по

охране

харан

населения

и

цинлона;

подготовна и представление данных о ветре, штормовых нагонах
воды и опасности наводнения с целью предоставления унаваний

по обеспечению

ващитных сооружений от штормов и онаванию

помощи при проентировании

сооружений,

устойчивых

н штор

мам.

4)

органивовать публинацию плана и предложить Членам унавать,

наную

помощь

они готовы онавать

чесним цинлонам:

линии Добровольной

5)

органивовать

для поддержни

на двусторонней,

проента по тропи

многосторонней

основе или по

программы помощи ВМО;

совещание

представителей

международных

орга

ниваций, имеющих родственные программы, таних нан ЮНЕС:КО,
Всемирный
банн, региональные
энономичесние
номиссии,
Лига
Обществ :Красного :Креста и Международный совет научных соювов ,
с целью принятия таних административных и органивационных мер,

ноторые могут быть необходимы для равработни согласованных пла
нов мероприятий с тем, чтобы все международные орrанивации могли

наиболее эффентивным обравом испольвовать свои ресурсы;

6)

ивыснивать совместно с ваинтересованными Членами постоянную

ивоврастающую поддержну со стороны Программы раввития Орга
нивации Объединенных Наций по проентам, направленным на умень
шение

энономичесних

ивыснивать

другие

потерь

в ревультате

подходящие

тропичесних

источнини

для

цинлонов,

поддержни

и

вначи

тельных усилий, ноторые могут быть необходимы для обеспечения
мансимальной ващиты районов во всех частях мира, подвергающихся

вовдействию

цинлонов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение к революции

VII
18(R'r-VI)

РеКОl\lендацииПО осуществлениюВсемирнойМетеорологической

Организацией революции ООН

2733

(ХХУ)

Исполнительному R'омитету предлагается на его двадцать третьей
сессии приступить к осуществлению действий по следующим направ
лениям:

1)

сформулировать

проект Всемирной Метеорологической

вации по тропическим

циклонам

шений от тропических ЦИRлонов

с целью уменьшения

;

Органи

жертв и равру

основное внимание в проекте дол

жно быть сосредоточено на потребностях районов, подверженных
вовдействию циклонов в Бенгальском валиве, Аравийском море,
Индийском океане, в вападной части Тихого океана и в Южно
R'итайском море ;

2) окавать немедленную помощь путем ускорения деятельности,
предусмотренной в существующих програl\iмах ВМО, которая может
улучшить службы прогновов и предупреждений О тропических цикло
нах и повысить

состояние

ления в районах,

подготовленности

подвергающихся

и осведомленности

вовдействию

насе

циклонов;

совдать небольшую группу ~шспертов, поручив ей составить
всесторон:ний план мероприятий по пр О екту , учитывая специфиче
ские особенности рассматриваемых районов, а также национальные
обяванности и суверенитет, определить практические меры в отноше

3)

нии

международных

действий;

вопросы,

подлежащие

ив учению

,

должны включать:

а)

технические средства и методы обнаружения и прослеживания
циклонов,

ивмерение

интенсивности

циклонов;

Ь)

прогнов интенсивности и движения циклонов;

с)

прогнов штормовых нагонов воды;

d)

сбор гидрологических

е)

данных и прогнов наводнений;

системы телесвяви для сбора данных и ретрансляции прогновов
и штормовых

предупреждений;

f)распространение

прогновов и предупреждений

по радио, теле

видению и другим средствам массовой информации;
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3.

Нацпонал:ъные п международные требования

3 .1

Планирование развития

а)

равработка и улучшение существу1ОЩИХ методов определения
потенциальной

сельскоховяйственной продукции

по

климати

ческой информации;
Ь)

совдание соответствующей сети наблюдательных станций для
про ведения ивмерений, необхоцимых для вышеупомянутых ме
тодов;

с)

применение на региональной основе современных методов обра
ботки данных для компиляции и аналива таких ивмерений ;

d)

публикация климатических данных в форме, специально равра

ботанной для удовлетворения потребностей планирования.
ПГИМЕЧАНИЕ:

Нан и для параграфа·Z.1, планирование развития в настоящее время основы
вается главным образом на использовании рядов данных о прошлой погоде;

в будущем большую пользу принесли бы прогнозы нлиматичесних

3.2
а)

тенденций.

Образование и обучение

потенциальная эффективность этой программы в большой мере
вависит от степени сотрудничества между метеорологами и

спе

циалистами в области сельского ховяйства, а также от их вваим

ного обравования на международной основе. Необходимо стре
миться Н широному обмену мнеНlifЯМИ и ревультатамиисследова
ний как в местном, так и в международном масштабе;
Ь)

вторым не менее важным валогом успеха является обравование и
обучение всех работников сельскогО ховяйства, от простых сель
скоховяйственных рабочих до руководящих деятелей, с целью
испольвования в сельском ховяйстве всех имеющихся научных

достижений. В свяви с этим В программу необходимо внлючить
соответствующую популяривацию в виде лекций, радиопередач
и

печатных материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
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2.

Местные требованnа

2.1

Оперативное планирование. Обеспечение технических консуль

таций

и

соответствующих метеорологических данных,

предпочти

тельно по вероятности и повторяемости явлений, на основании имею

щихся рядов с тем, чтобы помочь при принятии решений, касаю
щихся,

например:

а)

испольвования вемли и выбора площадей под культуры с учетом

Ь)

приспосаб,ливаемости или селекции сельскоховяйственных куль

опасности ваморовков;

тур;

с)

d)

равмещения полеващитных полос;
расположения и проектирования построек для равмещения скота
и хранения

е)

продовольствия;

ирригационного планирования, включал водоснабжение и обору
дование;

f)

потребностей в машинах и оборудовании, включая трактора,
уборочные машины, верно сушилки и пр.

ПРИМЕЧАНИЕ: В

настонщее время таное

оперативное планирование основывается главным

образом на знстраполяции данных о погоде в прошлом; в будущем большую
пользу принесли бы сезонные прогдозы.

2.2 Оперативная nраw,тUJ!Ш. Обеспечение технических консульта
ций, текущих метеорологических данных и прогновов с тем, чтобы
помочь при принятии решений, касающихся, например:

а)

определения наилучших сроков во вделывания вемли, посадки

растений и уборки урожая;
Ь)

потребностей в рабочей силе и ее распределении;

с)

ирригационной практики ;

d)

обработки почвы, окуривания и применения удобрений;

е)

ващиты от ваморовков;

f)
g)

появления варажений вредителями иболевней

;

мер борьбы с вредителями и болевнями, как-то: опрыскивание и
опыление,

включая

вовдушные

операции

легких

самолетов

и

вертолетов;

h)

уборки урожая, включая сушку, ваготовку и хранение;

i)

равведение домашнего скота, включая проблемы ухода и корм
ления в помещениях и на пастбищах ;

j)

прогновов урожая и качества посевов.

2. 3

Обеспечение предупреждений об основных стихийных бодствиях.

VI
реэолюции 15(Kr-VI)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение к

Общие положеНИJl аГРОl\leтеорологичеСRОЙ програl\IМЫ ОRаваНИJl
помощи проивводству ПРОДОВОЛЬСТВИJl

1.

Осиовиые требоваипи

1.1 фуllда.меllmа.аыlеe uсс.аедоваllUЯ. Иэучение теплового баланса и
водного баланса на поверхности Земли й на поверхности растений
и тел животных; иэучение фиэических эаконов, управляющих про
цессами фотосинтеэа; исследования фиэики и химии почв, в особен
ности проблем влажности почвы, температуры почвы и фиэических
факторов, влияющих на действия удобрений. Исследование вааимо
эависимости между рельефом и почвенны1ии параметрами и микро
климатом.

1.2 Прип.аад1lые uсс.аедоваllUЯ. Определение практических свяэей
между метеорологическимифакторами и сельскохоэяйственнымира
ботами, на которые они влияют. Характер и детали такйх свяэей
будут раэ.n:ичными в раэных странах и у раэных сельскохоэяйствен
ных культур. Прйоритет должен отдаваться проблемам большого
экономического эначения,

раэрешение

которых,

даже

в

порядке

приближения, будет способствовать деятельности основных проиэво
дителей и административных служб. Этих проблем слишком много,
чтобы можно было перечислить их все, однако к ним относятся,
например, раамещение культур, сроки сева, раэмах и интенсивность

нападения вредителей и болеэней, факторы, влияющие на урожай и
качество, условия уборки и хранение и перевоэка продуктов питания.

1.3

Да1l1lые U uа.мереllUЯ. Соэдание соответствующей наблюдатель

ной

сети

станций

для

исследовательских

и

оперативных

целей.

Конструирование приборов, в особенности для иамерения радиации,
температуры почвы и влажности почвы, климата культур вообще,

включая такие факторы, :ЕШК увлажненность листьев.

.

Накопление метеорологических данных, касающихся культиви
руемых культур, сельскохоэяйственных животных, раэмаха вреди

телей и болеэней, а также фермерс'RОЙ деятельности, которые могут
быть увяэаны с настоящими, прошедшими и будущими метеорологи
ческими

условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ V
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i)

определять специальные типы приборов, наблюдений, данных и
ПРОГНОЗ0В, :которые необходимы для удовлетворения нужд этих
потребителей, и доводить их до сведения соответствующих тех
ничес:ких :комиссий

j)

;

рассматривать вопросы, :касающиеся специализированного обу
чения метеорологичес:кого персонала в области ответственности
Комиссии, в:ключая подготов:ку учебных ру:ководств.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Б)

153

V

RоМиССШI по спецпащ.ИЫ~1 ПРШIeиеИШIl\l ~Ieтеоролоl'ИИ и JШШIaтОЛОl'ИИ

в обяванности Комиссии входит:
а)

ивучать и выявлять проблемы, насающиеся применения метеоро
логии и нлиматологии в целях удовлетворения нужд потребите
лей, нроме тех, ноторыми

ванимаются

другие техничесние

но

миссии, нонсультируя, при необходимости, другие соответству
ющие органивации (примеры таних проблем, в нонсультации по
ноторым

фах
Ь)

d)

имеется

и е) ниже)

ваинтересованность,

ПРИВОДЯТСJl

в

пар агр а

;

быть в нурсе достижений в области метеорологии и содействовать
ее раввитию нан с научной, тан и с прантичесной точен врения

в вопросах, насающихся этих потребителей, и доводить эти дости
жения;

до

сведения

других

соответствующих

нонституционных

органов;

с)

определять нруг вопросов для про ведения ивыснаний по приме
нению метеорологии и нлиматологии при решении проблем,
стоящих перед этими потребителями, и содействовать проведению
этих ивыснаний;

d)

рассматривать

вопросы

применения

метеорологии

и

нлимато

логии при решении проблем в таних областях человечесной дея
тельности,

ние

нан планирование

городов,

специфинация

проентирование,
отрасли

е)

навемный

промышленности

испольвования

строительства

транспорт,

вемли,

и

планирова

архитентурное

строительство

и другие

;

рассматривать вопросы применения метеорологии и нлиматоло

гии при решении специальных проблем онружающей среды,
таних, нан энология человена, вдоровье и болевни человена,
вагрявнение вовдуха (внлючая нан непродолжительное, тан и

длительное вовдействие)

t)

;

раврабатывать нлиматологичесние и статистичесние методы, про
цедуры,

техничесние

приемы

и модели

с целью

удовлетворения

нужд потребителей, ОТНОСJlЩИХСЯ н сам:ой Комиссии, а танже
потребностей, выснаванных Комиссии другими нонституцион
ными

органами;

g)

определять методы представления метеорологичесной информа
ции потребителям, внлючая испольвование диаграмм, нарт и
атласов, и содействовать публинации таной метеорологичесной
и нлиматологичесной информации;

lt)

подготавливать и обновлять соответствующие части Техничесного
регламента,
ления;

а танже

ОТНОСJlщиеся

н ним

руноводства

и настав
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ii)

V

разработки и усовершенствования методов, процедур и тех
нических приемов, применяемых при проектировании сетей,

в оперативных фазах гидрологического прогнозирования и
при обеспечении гидрологическими и соответствующими
метеорологическими данными, необходимыми для разработки
проектов в области освоения водных ресурсов;

d)

обеспечивать международный обмен опытом и оказывать содей
ствие

мероприятиям,

направленным

на

удовлетворение

нужд

национальных гидрологических служб или других националь
ных организаций, выполняющих функции таких служб и зани
мающихся главным образом оперативной деятельностью в области
гидрологии;

е)

определять потребности в наблюдениях для гидрологических
целей;

f)

координировать международные потребности и оказывать по
мощь в организации международного обмена и распространения
гидрологических анализов, прогнозов и предупреждений и отно

сящихся К ним данных и, при необходимости, оказывать соот
ветствующим органам ВМО помощь в вопросах международного
обмена данными;

g)

рассматривать вопросы надежности и единообразия данных ги
дрологических и соответствующих метеорологических наблю
дений;

h)

i)

стандартизировать формы записей и определять потребности в
отношении обмена данными гидрологических наблюдений и их
обработки;
стандартизировать методы расчетов гидрологических данных для

научно-исследовательских целей и целей публикации (средние
величины, амплитуды, повторяемость и т. д.) ;

j)

подготавливать и обновлять соответствующие части Технического
регламента,

а также

относящиеся к ним руководства и настав

ления;

k)

определять потребности в отношении метеорологических прибо

ров и желательных методов наблюдения в ее области ответствен
ности и доводить

их

до

сведения

соответствующих технических

комиссий;

l)

рассматривать

вопросы,

касающиеся

специализированных

при

боров и методов наблюдений, представляющих особый интерес
для :Комиссии, в отношении которых не требуется координации
с другими комиссиями;

т)

рассматрищ\.т:ь вопросы, касающиеся специализированного обу
ченюr в области деятельности :Комиссии.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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V

органами, либо, когда необходима координация действий в
рамках ВМО, путем передачи их на рассмотрение соответствую
щих

h)

конституционных

органов;

содействовать применениIO метеорологии в равличных областях
морской

деятельности

включая

исследования

и

в

соответствующих

:вваимодействия

исследованиях,

между океаном и атмо

сферой, океанских волн и морского льда;

i)

определять требованияк органивации системы метеорологических
прогновов и другой соответствующейинформации для удовлетво
рения потребностей судоходства, рыболовства и других видов
морской деятельности как в открытом море, так и в прибреЖНЬ1Х
водах, включая предупреждения, необходимые для морской на

вигации и бевопасности мореплаванил ;

j)

раврабатывать в сотрудничестве с соответствующими конститу
ционными органами планы распределения вон

ответственности

как для сбора данных наблюдений с океанских районо:в, так и
для выпуска метеорологических бюллетеней и соответствующей
информации длл морских целей;

k)

органивовывать подготовку климатологических сборников и дру
гой климаТОЛОгической информации для морских целей ;

l)

подготавливать и обновлять соответствующие части Технического
регламента,

а также

относящиеся

к ним руководства

и настав

ления;

т)

рассматривать вопросы, касающиесл специаливированного обу
чения метеорологического персонала в области морской метео·
рологии.

4)

ItОDШССШI ПО гидрологии

В обяванности Комиссии входит:
а)

быть в курсе достижений в областях гидрологии, свлванных с
метеорологией и с применением метеорологии в равработке вод
ных ресурсов, и содействовать этим достижениям как в научной,

так и в практической областях, а также доводить эти достижения
до

Ь)

сведенил

раввивать,

других

конституционных

совершенствовать

стандартивации

и

методов, процедур

водного

баланса,

органов;

содействовать

международной

и терминологии

ивучения

ii)

метеорологических и гидрологических аспектов проектиро

цикла и гидрологического

глобального

в отношении:

i)

гидрологического

nрогновирования;

вания гидротехнических сооружений;

с)

содействовать международному сотрудничеству в области:

i)

оперативных аспектов сбора, передачи, обработки, хранения,
поиска и публикации

основных

гидрологических

данных;

h)

V
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подготавливать
СЕОГО

и

обновлять

регламента,

а.

таЕже

соответствующие части Техниче

относящиеся

Е

ним

РУЕоводства

и

наставления;

i)

определять потребности в отношении метеорологичеСЕИХприбо
ров и желательных методов наблюдения в области ее ответствен
ности, доводить их

до

сведения соответствующих техничеСЕИХ

ЕОМИССИЙ и рассматривать эти вопросы в

тех

случаях, Еогда

не является необходимой Еоординация с другими техничеСЕИМИ
ЕОМИССИЯМИ

j)

;

рассматривать

вопросы,

Еасающиеся

специаливированного

обучения метеорологичеСЕОГО персонала в области ответствен
ности Комиссии.

3)

RО1\IИССИН ПО 1\IОРСКОЙ 1\Ieтеорол:огии

В обяванности Комиссии входит
а)

:

быть в Еурсе достижений и содействовать раввитию в области
метеорологии и свяванных с ней равделах ОЕеанографии ЕаЕ с
научной,

таЕ и праЕтичеСЕОЙ точеЕ

врения,

применительно Е

ОЕеанам и доводить эти достижения до сведения других ЕОНСТИ
туционных

Ь)

органов;

ОЕавывать помощь в ивучении и равраБОТЕе метеорологичеСЕИХ и
свяванных с ними ОЕеанографичеСЕИХ аспеЕТОВ международных
программ исследований и ИВЫСЕаний в ОЕеане;

с)

ОЕавывать помощь в дальнейшем осуществлении ОГСОС и, в
частности, в целях улучшения и расширения обслуживания
равличных видов МОРСЕОЙ деятельности;

d)

рассматривать

вопросы,

относящиеся

обучению судовых наблюдателей,
блюдательную

е)

и

систему на море;

в сотрудничестве

международными
чеСЕИМИ

органивациями

ЕОМИССИЯМИ

определять

в

ничестве

с

нивациями,

с другими ваинтересованными
и

и, при необходимости,
другими

в

органами

стандартивировать

ваинтересованными

и

техни

случаях;

приемы метеорологичеСЕИХ

соответствующих

проивводимых

другими

соответствующих

процедуры и техничеСЕие

g)

судов

ОЕавывать помощь в органивации наблюдений в ОЕеанах, по мере
необходимости,

t)

Е привлечению

ВНОся тем самым ВЕлад в на

методы,

и, в сотруд

международными

ОЕеанографичеСЕИХ

орга

наблюдений,

море;

ивучать и формулировать потребности в области МОРСЕОЙ метео
рологии, по мере необходимости, в сотрудничестве с другими
ваинтересованными

международными

органами

и

принимать

меры, наСЕОЛЬЕОЭТО ВО8МОЖНО, Е удовлетворению этих потреб
но(}тей либо собственными усилиями, либо совместно с другими
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RОI\ШССШI по сеНЪСRохознйствепиой I\Ieтеоролоrпп

в обязанности комиссии входит:
а)

быть в курсе достижений в области метеорологии и содействовать
развитию

метеорологии,

как

с

научной,

так

и

практической

точек зрения, применительно к конкретной области агрометеоро
логии

и

доводить

туционных

эти

органов

достижения

до

сведения

других

консти

j

Ь)

стандартизировать методы, процедуры и технические приемы,

с)

иаучать и формулировать потребности в области агрометеоро
логии и принимать меры к удовлетворению этих потребностей
либо собственными силами, либо, когда требуется координация

применяемые

в

агрометеорологии;

действий, путем передачи их на рассмотрение соответствующих
конституционных

d)

изучать
и

е)

органов;

вопросы, касающиеся

соответствующего

факторов

воздействия

растения

и их вредителей;

рассматривать
логии

наблюдений,

представления

измерений, оценки

единичных

и

комплексных

погоды и климата на почву, животных,

метеорологические

сельскохозяйственных

аспекты фенологии и физио

культур

и

сельскохозяйственных

животных;

t)
g)

применять достижения всех отраслей метеорологии в сельском
хозяйстве и давать консультации в этой области;
давать консультации

i)

о

:

наиболее целесообразном использовании знаний о погоде
и климате (естественном и искусственном) для сельскохозяй
ственных целей, как, например, для сохранения природных

богатств, использования земель, увеличения сельскохозяй
ственных площадей, снижения себестоимости, улучшения
сельскохозяйственной

продукции

и

селекции

улучшенных

сортов растений и пород скота;

ii)

борьбе с неблагоприятными

воздействиями погоды и кли

мата на сельское хозяйство j

iii)

борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
культур, включая оказание помощи в обеспечен:ии выпуска
предупреждений, подготавливаемых агрономами;

iv)

устранении потерь

сельскохозяйственной

продукции

при

хранении и перевозке в результате воздействия погоды и
климата, независимо от того, носит ли это воздействие пря

мой или косвенный характер j

У)

использовании прогнозов погоды и предупреждений в сель
скохозяйственной практике;
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рассматривать вопросы обучения высококвалифицированных
кадров в области фивики и динамики атмосферы.

II.
1)

ПРИКЛАДНЫЕ комиссии

RОl\ШССИН по авиационной l\Ieтеорологии

в обяванности Комиссии входит:

а)

быть в курсе достижений в области метеорологии и способство
вать ее раввитию как с научной, так и с практическои точек
врения применительно к конкретной области авиационной ме
теорологии и доводить эти достижения до сведения соответству
ющих

Ь)

конституционных органов;

ивучать потребности в области авиационной метеорологии и при
нимать меры, чтобы по вовможности удовлетворять эти потреб
ности либо собственными усилиями, либо, когда требуется коор
динация действий, обращаясь к соответствующим конституцион
ным

органам;

с)

испольвовать научные достижения во всех областях метеорологии
в аэронавигации и давать консультации в этой области;

а)

раввивать,

соверщенствовать

и

содействовать

международной

стандартивации методов, процедур и техники, испольвуемых или
пригодных для

i)

испольвования в

:

применении метеорологии в аэронавигации и обеспечении
метеорологического обслуживания международной аэронави
гации;

ii)

проведении метеорологических наблюдений и передаче этих
данных

е)

с

самолетов;

рассматривать вопросы о потребностях в климатологических
данных, необходимых для авиационных метеорологических
целей;

t)

подготавливать и обновлять в сотрудничестве

с МОГА, в соот

ветствии с имеющимся соглащением, соответствующие части Тех
нического

регламента

и

подготавливать

руководства и наставления;

g)

к

ним

рассматривать вопросы, свяванные с авиационными требованиями

к метеорологическим
приборам

h)

относящиеся

.

наблюдениям

и к

специаливированным

;

рассматривать вопросы, касающиеСJI специаJIИВИРОВалного
чения в области

авиационной

метеорологии.

обу
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Комитетом, и раарабатывать

потребности в проведении исследований, в особенности в отноше
нии наблюдений и публикаций;
Ь)

быть в иурсе научных достижений и способствовать их раввитию
применительно R ивучению атмосферы, ВRлючая методы пред
СRавания погоды, и доводить эти достижения до сведения других
RОНСТИТУЦИОННЫХ

с)

органов;

рассматривать вопросы научно-исследоватеЛЬСRОЙ работы в об
ласти фИВИRИ, динамИRИ и химии атмосферы, ВRлючая исследо
ватеЛЬСRие проблемы, передаваемые на ее рассмотрение другими
RОНСТИТУЦИОННЫМИ

d)

исследоватеЛЬСRИМИ
е)

органами;

рассматривать вопросы, свяванные с Rрупными международными
давать

научную

проеRтами в области атмосферных науи

;

оцеНЕу техничеСRОЙ метеорологичеСRОЙ мето

ДИRИ;

f)

содействовать ивучению Rлимата в глобальных масштабах и тен
денций в мировом Rлимате, ВRлючая оцеНЕу вовможного влияния

деятельности человеRа на глобальный Rлимат

g)

R
h)

;

рассматривать вопросы применения динамичеСRОЙ Rлиматологии
прогнови:рованию

погоды

;

рассматривать вопросы, свяванные с переносом атмосферных ва
грявнений на большие расстояния, и научные проблемы, свяван
ные с ивмерением и оцеНRОЙ рассеивания вагрявняющихвеществ;

i)

рассматриватьпроблемы, Rасающиеся научной основы аRТИ:ВНОГО
вовдействия на погоду;

j)

стандартивировать методы, процедуры и теХНИRУ исследований
в области атмосферных науи, Еогда в этом ВОВНИRает необхо
димость;

k)

стандартивировать и составлять таблицы фивичеСRИХ ФУНRЦИЙ и
Еонстант, испольвуемых

в области атмосферных наун

;

l)

формулировать потребности в отношении хранения, ПОИСRа и
обмена данных для исследований и доводить эти требования до

т)

рассматривать соответствующие вопросы библиографии, распро
странения, RлассифИRации, аннотирования, Rаталогивации и

сведения соответствующего RОНСТИТУЦИОННОГО органа;

ПОИСRа

метеорологичеСRОЙ

литературы

и

других

ДОЕументов,

ВRлючая уточнение в соответствии с системой "У"ДК, в той сте
пени, в RОТОРОЙ это Rасается ВМО;

n)

формулировать потребности в отношении наблюдений для целей
атмосферных исследований с учетом СПУТНИRОВОЙ техники;

о)

доводить до сведения соответствующихRОНСТИТУЦИОННЫХорганов
достижения в области фивичеСRОЙ метеорологии, Еоторые вьшы
вают новые потребности в отношении метеорологичеСRИХ прибо
ров и новых методов наблюдений;

. I
;
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н:оординировать в своей н:онн:ретной области потребности других
техничесн:их н:омиссий, а тан:же, если в этом вовнин:нет необхо
димость,региональных ассоциаций и других органов, и прини

мать меры н: тому, чтобы эти потребности сводились воедино,
с тем, чтобы служить в н:ачестве основы для равработн:и тре
бующихся приборов ;
с)

рассматривать вопросы, относящиеся н: международным аспен:там

метеорологичесн:их приборов и методов наблюдений. При выпол
нении этой вадачи она должна в частности:

i)

давать н:онсультации по типам, харан:теристин:ам,
и

эн:сплуатационным

н:ачествам

точности

метеорологичесн:их

при

боров;

ii)

содействовать органивации международных
стандартивации: метеорологичесн:их при:боров

сравнений

и

;

iii)

ивучать и давать рен:омендации пр методам наблюдений,

iv)

содействовать

вн:лючая рен:омендуемые поправн:и;

пран:тичесн:их

органивации
проен:тов,

научно-исследовательсн:их

относящихся

н:

и

метеорологичесн:им

приборам и методам наблюдений, вн:лючая в необходимых
случаях
и

d)

подготовн:усоответствующих

составление

н:онсультировать

техничесн:их

планов

смет;

другие техничесн:ие н:омиссии по

вопросам ме

теорологичесн:их приборов и методов наблюдений для удовлетво
рения потребностей, формулируемых этими н:омиссиями;
е)

рассматривать вопросы, н:асающиеся специальных приборов и
методов наблюдений, представляющих особый интерес для других
н:омиссий, если на это поступит вапрос;

f)

ивучать достижения в области совдания приборов вообще, имея
в виду их испольвование для целей метеорологии;

g)

способствовать обмену информацией между Членами о научно
исследовательсн:их пр о ен:тах, проводимых ими в области метео
рологичесн:их приборов и методов наблюдений;

h)

содействовать научно-исследовательсн:ой работе и пран:тичесн:ой
деятельности в области автомативации наблюдений;

i)

подготавливать рун:оводства и наставления и в соответствующих

случаях

равделы

Техничесн:ого

других техничесн:их н:омиссий

регламента

с

учетом

мнений

;

j)

рассматривать вопросы, н:асающиеся специаливированного обу
чения в области ответственности :Комиссии.

3)

:Комиссия ио аТl\lосферным наукам

В обяванности :Комиссии входит:

а)

содействовать и координировать научные исследования и обмен

информацией в рамн:ах ВМО, если не будет принято иное решение

ПРИЛОЖЕНИЕ
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номиссиями,

ветствующими

ния

региональными

международными

поддержни
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ассоциациями

организациями

исследовательсним

программам

в

и

целях

соот
оназа

и принладной

деятельности;

i)

разрабатывать и координировать расписания, оперативные про
цедуры и организацию международного обмена данными наблю
дений и обработанной информацией по гет веп

j)

рассматривать вопросы, насающиеся радиочастот для передачи
метеорологичесних сообщений и для вспомогательных средств,
в частности, приборов ;

k)

разрабатывать

;

на основе своих собственных нужд и потребно

стей, высназанных другими органами, техничесними номиссиями,
региональными

ассоциациями

и соответствующими

международ

ными организациями, международные нодовые формы и таблицы
специфинаций для целей основной обработни и для различных
прикладных

l)

целей;

стандартизировать методы, процедуры и техничесние приемы, а

танже нарты, диаграммы, пр о енции, масштабы и т. д., исполь
зуемые при основной обработне в метеорологичесних целях;
т)

давать руно водящие уназания относительно дальнейшего плани

рования веп с учетом потребностей, высназанных Членами,

n)

другими

техничесними

циями

другими

и

номиссиями,

региональными

ассоциа

органами;

определять потребности в нлиматологичесних данных, необходи
мых для прогнозов общего назначения;

о)

подготавливать и

обновлять

сного

а

регламента,

танже

соответствующие части Техниче

относящиеся

н

ним

руноводства

наставления с учетом мнений других техничесних номиССий

р)

и

;

указывать потребности в отношении метеорологичесних приборов
и желательных методов наблюдений в области ее ответственности
и

доводить

их

до

сведения

соответствующих

техничесних

но

миссий;

q)

рассматривать вопросы, насающиеся специализированного
чения в области ответственности :Комиссии.

2)

RОМnССИJl по прибора~I 11 методам иабшоденnй

а)

быть в нурсе последних достижений в области метеорологии и
способствовать ее развитию, нан с научной, тан и прантичесной
точен зрения применительно н ноннретной области разработки
метеорологичесних приборов и методов наблюдений и доводить

В обязанности:Комиссии

эти достижения
органов;

до

обу

входит:

сведения

соответствующих

нонституционных
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V

Обнвавности отдельных RО~rиссий
На соответствующие техничесние номиссии вовлагаются следую
щие обяванности:

1.
1)

ОСНОВНЫЕ номиссии

RО1llИССПJl ПО OCHOBHbllll спстеllШlll

В обяванности Комиссии входит:
а)

быть в нурсе научных и техничесних достижений, насающихся
методов и

техничесних приемов метеорологичесного аналива и

прогнова общего навначения, внлючая Всемирную службу по
годы, и доводить эти достижения до сведения соответствующих
нонституционных органов;

Ь)

выявлять проблемы в области метеорологичесного аналива и
прогнова, требующие проведения исследований, и доводить их
до сведения соответствующих техничесних номиссий

с)

d)

;

определять и ноординировать потребности в наблюдениях, необ
ходимых для основной обработни, с учетом потребностей в осу
ществлении программ исследований и принладных потребностей,
ноторые

определены

сиями

региональными

и

другими

органами,

техничесними

номис

ассоциациями;

рассматривать вопросы, насающиеся сетей и систем наблюдений
(навемных, морсних и вовдушных) для основных метеорологи
чесних целей, требующие осуществления международного обмена,
внлючая Глобальную систему наблюдений Всемирной службы
погоды;

е)

раврабатывать

t)

определять и ноординировать потребности в основной метеор 0логичесной продунции с учетом потребностей, определенныхдру

системы идентифинации станций и инденсов;

гими органами, техничесниминомиссиями и региональнымиассо

циациями в отношении специаливированныхобработанных дан
ных нан метеорологичесних, тан и

g)

нлиматологичесних,

гидрологичесних

фуннции Глобальной
службы погоды;

h)

нлиматологичесних;

рассматривать вопросы, насающиеся обработни основных дан
ных и Фуннций соответствующих центров обработни данных в
отношении обработни, хранения и поисна данных для основных
метеорологичесних целей, а танже, в необходимых случаях, для
системы

и других целей,

обработни

данных

внлючая

Всемирной

определять потребности, удовлетворение ноторых должно быть
обеспечено глобальной системой телесвяви, в отношении основ
ных метеорологичесних целей, и рассматривать потребности :в
отношении обмена, ноторые определены другими органами, тех-
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Приложение к революции

V

1(!\.r-VI)

Структура и облванности технических КОl\IИССИЙ

Технические комиссии Всемирной Метеорологической Органи
вации, учреждеlIные !\.oHrpeccoM, подравделяются на следующие две
группы:

1.

Основные fi,OMUCCUU

1.
2.

!\.омиссия по основным системам (!\.ОС)

Основные операции

!\.омиссия по приборам и методам

и

наблюдений (!\.ПМН)

J

технические

средства

Исследования в
области наук об
атмосфере

!

3.

!\.омиссия пО атмосферным наукам (!\.АН)

П.

ПрUfi,ладные fi,OMUCCUU

1.
2.

!\.омиссия по авиационнойметеорологии (!\.АМ)
!\.омиссия по сеЛЬСКОХОВяйственной
метеоролоrии (!\.СхМ)

3. !\.омиссия по морской метеорологии (!\.ММ)
4. . !\.омиссия по гидрологии (!\.Ги)
5. !\.омиссия по специальным применениям

Применение в
экономической
и социальной
деятельности

метеорологии и климатолоrии (!\.оСПМ!\.)

Общие облванности
В соответствии с ивложенными ниже обяванностями и положе
ниями настоящего Регламента каждая техническая комиссия должна:

1.

!\.онсультировать

!\.oHrpecc,

Исполнительный !\.омитет и другие

конституционные органы по соответствующим научным и техническим
вопросам.

Поддерживать черев соответствующие каналы тесное сотрудни
чество в научной и технической областях с другими международными

2.

органивациями.

3.

Представлять рекомендации, которые она сочтет нужными.
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IV

Можно было бы обратиться к органам образования во всех стра
нах-Членах с просьбой отметить столетие в системе школ в связи со

Всемирным метеорологическим днем

11.

Сотрудnuчество

1973

года.

с другu'/'щ '/'~еждуnародnьм~u оргаnuзаЧUJМtu

Следует просить Генерального секретаря Организации Объеди
ненных Наций упомянуть столетие в его вступительной речи на
Генеральной Ассамблее осенью 1972 года.

Генеральный секретарь обратит внимание специализированных
учреждений и неправительственных организаций, с которыми ВМО
имеет специальные связи, на празднование столетия. Некоторые орга
низации могут выпустить специальные публикации в ознаменование
этого события.

ПРИЛОЖЕНИЕ

8.

Пуб.аunацuя доnладов,
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IV

nредставлен,н,ых

н,а н,аучн,ой nон,ферен,цuu

в Вене

ВМО органивует' ивдание посвященного столетию тома., содержа
щего доклады, представленные на научной конференции в Вене.
Этот том будет опубликован в качестве технической ваписки ВМО.
Иllфор.ltLaЦUО1-(;J-(,ые н,аборы

9.

Будут подготовлены информационные наборы для представите
лей средств массовой информации и для ивбранных членов обществен
ности. Их следует подготовить на четырех официальных явыках, а в
Вене тюtже и на немецком явьше.
R'аждый сборник проспектов может включать публикации о ВМО
и

ее

программах,

-

как

например:

ВМО, что это такое и чем она ванимается
Всемирная служба погоды
Метеорология и окружающая человека среда
Программа технического сотрудничества ВМО
Научно-исследовательская программа ВМО
Проспекты с фотографиями, открытками и списком литера
туры, которые могут быть получены по вапросам.

Большая часть материала, включенного в информационные на
боры, может быть получена ив вапасов, имеющихся в ВМО. Часть
материала следует перевести и опубликовать на немецком явыке, а
вапасы фотографий, которые потребуются для того, чтобы удовле
творить

вапросы,

следует

пополнять.

Будут подготовлены специальные информационные наборы (на
боры для средств радиоинформации) для распрострн.нения региональ
ными соювами радиосвяви среди своих членов. Такие сборники будут
содержать общие положения предлагаемого толкования некоторых
вопросов, которые могут быть испольвованы в радиопередачах, на
пример, окружающая среда, ВСП или экономическая польва метеоро
логии. Подготовка сборников потребует услуг консультанта. Для
обеспечения такого положения, при котором они были бы в состоя
нии давать соответствующие технические консультации относительно

представления этого материала на национальном уровне, Генераль
ный секретарь пошлет каждому Члену ВМО копию сборника с соот
ветствующим пояснительным письмом. Дополнительные эквемпляры
сборника будут направляться каждому Члену ВМО по вапросу.

10.

Праадн,ован,uе в стран,ах

Члены будут поощряться проводить правднование в своих стра
нах, свявывая историю их национальных метеорологических служб

с

MMOjBMO.
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2.

Э,м,б,ле,м,а сто,летия

Для юбилейного года будет принята специальная эмблема.
Эмблему можно было бы испольаовать на памятных марках, выпус
каемых странами-Членами, почтовых штaмrrах, испольауемых ВМО

и Членами, на медалях и на бланках ВМО. Утвержденная эмблема
будет испольаоваться на официальных поадравительных карточках
ВМО по случаю нового 1973 года.

3.

Выnус};, nа,м,ятн,ых ,м,аро};, Ч,лен,а.ktu

Следует просить Членов, чтобы они обратились к своим почтовым
органам с просьбой включить памятные выпуски о столетии ВМО в
планы по выпуску марок на 1973 год. Всемирный почтовый сою а
укааал, что он поддержит эту просьбу.

4.

Шта.А~n д,ля гашен,ия ,м,аро};,

Специальный штамп для гашения служебных марок и для штам
пования почты, посылаемой иа штаб-квартиры ВМО в течение 1973 го

да, будет рааработан на основе утвержденной эмблемы столетия. Та
же форма штампа может быть рекомендована для испольаования
почтовыми органиаациями стран-Членов, если они согласятся про
вести

5.

памятное

гашение

в

течение

этого

года.

В,лан,};,овыu ,м,атериа,л ВМО

Генеральный секретарь предпримет меры по рааработке новых
официальных бланков и конвертов, включающих утвержденную
эмблему столетия.

6.

Па.А~ятн,ые ,м,еда,ли
Соша швейцарских банков в принципе согласился предпринять

подготовку памятных медалей на той же основе, что и в

свяаи с

50-летней годовщиной МОТ. Банк будет проиаводить медали иа
аолота и серебра, которые он будет продавать по цене около 250 шв.
франков и 20 шв. франков, соответственно, и предпримет все меры
по

7.

продаже.

Сnециа,льн,ое издан,ие бю,л,летен,я ВМО

Генеральный секретарь выпустит специальное иадание бюлле
теня ВМО, содержащее исторический очерк ММО и ВМО. Оттиски
этого исторического очерка, специально переплетенные, будут рас
пространены среди Членов и У'laСТНИКОВ прааднования бе(шлатно.

ПРИЛОЖЕНИЕ

вторая
половина
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Открытие конференции по теме,
представляющей общий интерес

дня

Прием для швейцарских властей и
участников конференции, органи
вуемой ВМО

вечер

День открытия

+ 1 : Продолжение конференции

День открытия

+ 2 : утро

Закрытие конференции

вторая
половина
дня

Экскурсия в течение половины
дня, ва которой последует обед или
прием, органивуемый швейцарски
ми властями

Выставка соответствующего материала, свяванного с темой церемо
нии, может быть органивована во Дворце Наций, вдании ВМО или в
Женевском мувее.
ВМО обеспечит устный перевод васеданий на четыре официальных
явыка.

ш. Другие предполагаеlllые меропршггия ОргавnsаЦJШ в свяsи' С праsдновавnеlll
столетия ММО jВMO

1.

Исmорuчесr;,uu очерr;, ММО/ВМО
Этот исторический очерк может включать следующее
а)

:

введение;

Ь)

совдание ММО

с)

краткий исторический обвор международного сотрудничества
в области метеорологии;

d)

переход от ММО к ВМО;

е)

;

важные научные достижения, представляющие
метеорологических

исследований

в

течение

интерес для

последних

ста

лет;

f)

важные технологические достижения и их влияние на ме
теорологию

g)

;

достижения в области применения метеорологии в человеческой

деятельности;

lL)

некоторые данные о структуре и деятельности ММО и ВМО

;

i)

метеорология и международная дружба;

j)

некоторые важнейшие достижения ММО и ВМО (включая
материалы по Всемирной службе погоды) ;

k)

перспективы на будущее.
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вторая

половина
дня

IV

Ленч, органивуемый ВМО дЛЯ ав
СТрИЙСКИХ официальныхлиц и дол
жностных illИЦ Органивации
Мероприятия,органивуемыепо желанию австрийскими властями

вечер

Прием, устраиваемый австрийскими

властями

:Кроме ТОГО,ожидаетсяорганивациявыставки метеорологическихпри
боров, фотографий и другого материала в соответствующем месте в
Вене во время правднования столетия.

ВМО обеспечит устный перевод васеданий на четыре официальных
явьша и на немецкий явык.

ВМО опубликует программы церемоний и труды научной конфе
ренции.

П.

ПроеRТ npоrpаllшыI lIШрОПрПНТПЙ в Женеве

Все Члены ВМО будут приглашены принять участие в церемо
нии, и церемония должна проходить непосредственно перед началом

сессии Исполнительного:Комитета с тем, чтобы на ней присутствовали
все Члены Исполнительного :Комитета.
Предварительная программа церемонии в Женеве включает:
День открытия (черев два дня после вакрытия церемонии в Вене)
утро

Официальная церемония открытия
с участием представителей стран

Членов ВМО, швейцарских и же
невских властей,

других

между

народных органиваций и ректора

университета Женевы
Вовможные докладчики:
Превидент ВМО
Член П1вейцарского федерального
совета

Генеральный секретарь Органива
ции Объединенных Наций или его
представитель

Постоянный представитель П1вей
царии

Генеральный секретарь ВМО
(Церемониябудетпроводитьсялибо
во Дворце Наций, либо в Центре
конференций Женевы)
середина
дня

Ленч,

устраиваемый

ВМО,

дЛЯ

швейцарских и женевских властей
и

других

высоких лиц

ПРИЛОЖЕНИЕIV
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общего ревюме

Предварительная программа правднования столетия

1.

MMOjBMO

Проект програШIЫ I\lерОnPlIНТИЙ в Вене

День открытия:

утро

Научная конференция

вторая

Научная конференция
(nродо.л,жен,uе)

половина
дня

День открытия

+ 1 : утро
вторая
половина

Научная конференция
(nродо.лжenuе)
Научная конференция
(nродо.л,жenuе)

дня

День открытия

+ 2 : утро

Научная конференция
(nродо.л,жен,uе)

вторая

половина

Научная конференция
(nродо.л,жен,uе)

Продол
житель

ность

этой
части
програм
мыможет

быть со
кращена

дня

День открытия

+ 3 : весь день
или часть

Мероприятия, органивуемые по же
ланию австрийскими властями.

дня
вечер

Прием, устраиваемый ВМО дЛЯ ав
стрийских

властей

и

участников

конференции

День открытия

+ 4: утро

Официальная церемония в Акаде
мии

наук

по

правднованию

сто

летия

Докладчики:

Превидент ВМО
Австрийское высокопоставленное
лицо

Генеральный секретарь Органива
ции Объединенных Наций или его
представитель

Постоянный

представитель

рии

Генеральный секретарь ВМО

Авст
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Органивационнал структура секретариата

Генеральный сенретарь
Руноводство

зам. Генерального сенретаря

тенущей

пом.

деятельностыо

Планирование программ

Генерального

II

I
I

сенретаря

I

1

~
Научная и

I

техничесная

I

Департамент Все~шрной службы погоды

Департамент образования, подготовни
надров и научиых исследований

Департамент ПР~Iененин метеорологии

I

I
I

деятельность

IДепартамент гидрологии и водиых ресурсов I
II Деятельность
честву

по техничесному сотрудни-\

(струнтура

долшна

быть

трена Исполнительным Комитетом)

Региональная
деятельность

I

I
I

Вспомогательные

службы

рассмо-

Региональные бюро: Африна и Латинсная
Америна

Департамент

а~шнистрации

и

внешних

I

I
Ir Департамент нонФеренций, публинаций и I
I

сношений

общественной информации
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предусматриваемых

в

программах,

будут финансироваться

по
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II
линии

которых

эти

проекты

».

Ввиду большого значения, которое этот вопрос в целом представ
ляет для деятельности ВМО, Исполнительный R'омитет. поручил Ге

неральному секретарю внимательно

следить за дальнейшим ходом

событий в этой области и представить lllестому конгрессу доклад о
положении дел с учетом вышеуказанных выводов Исполнительного
R'омитета, а также с учетом практического опыта по осуществлению
новых положений ПРООН.

