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ПРЕДИСЛОВИЕ
Третий долгосрочный nлан ВМО на период 1992-2001 rг. был утвержден резолюцией 28 Одиннадцатого
конгресса (см. приложение). План состоит из части 1 - Общая nолu11ШКа и cmpame2uн- и часrи 11, которая

состоит из семи томов и включает планы длн научно-технических nрограмм Оргаиизапии.

В насrопщем, пятом томе часrи 11, оодержатся nодробные маны по Программе ВМО по ГИдрологии и водным
ресурсам. Он был создан под руководством Комиссии ВМО по гидрологии в соответствии с руководищими
указаниями Исполнительного Совета ВМО. Многие страны-члены Организации внесли в эту работу
непосредсrвенный вклад, как и региональные ассоциации и другие органы ВМО.
План был принят в соответсrвии с положениями сrатьи
Одиннадцатый конгресс:

•
•

8 (а),

(Ь) и (с) Конвенции ВМО, в силу которой

Утвердил сформулированную в этом Плане общую политику достижения целей Организации;

Рекомендовал всем членам ВМО полностью учитывать План при разработке и выполнении своих
национальных программ по метеорологии и оперативной гидрологии, а также при участии в

программах Организании;

•

Передал конституционным органам Организации те задачи, которые относятел к их кругу
облзалпостей, для принятия соответствующих мер по достижению целей Плана.

Таким образом, 110 отнощению к членам ВМО План имеет статус рекомендании. Однако очевидно, что
долгосрочные цели Программы могут быть достигнуты только при полном участии всех членов Организации.
Поэтому План рекомендуется для всех членов ВМО как основа для мобилизации усилий по достижению целей
Организации.

с:::;;::.Э.-Р о l
(Г. О. П. Обаси)
Генеральный секретарь

ПРОГРАММА ПО ГИдРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
НА 1992-2001 rr.

·

ВВЕДЕНИЕ

Це.Jвь и

ctepa

1.

Среди целей ВМО, усrановленных в nункте (е) статьи

деятелыюсти

2 Конвенции Организации, записано следующее:

•Содействовать делтельности в области оnеративной гидрологии и дальнейшему тесному сотрудничеству между
метеорологическими и гидрологическими службами•. Функцией Программы ВМО по гидрологии и водным ресурсам
(ПГВР) является выnолнение этой задачи. Деятельность, свлзаннал с водными ресурсами, осуществляется также в
рамках других nрограмм ВМО, при неnосредсrвешюй nоддержке со стороны ПГВР. Кроме того, ряд важных видов
межучрежденческой делтельности требует ресурсов ПГВР.

Со времени основапил Организации делтельность в обласrи гидрологии играет важную роль в программах
ВМО. Конференция Организации Объединенных Наций по водным ресурсам (Мар-дель-Плата, 1977 г.) обеспечила

2.

главный стимул и сконцентрировала эту дентелыюсrь па оператинной гидрологии и на оценке водных ресурсов в

целом. Сферой делтельносrи Программы по гидрологии и водным ресурсам, главным, образом является •оnеративная
гидрология•, как это оnределено в Общем реглзмеше ВМО, а имешю:
а)

Измерение основных гидрологических элементов на сетях метеорологических и гидрологических
сrанций: сбор, передача, обработка, хранение, поиск и публикация основных гидрологических данных;

Ь)

Гидрологическое прогнозирование;

с)

Разработка и совершенсrвование соответсrвующих методов,процедур и методик в области:

i)

Проектирования сети;

- н) --- -Спецификации-приборов;iii)

Стандартизации приборов и методов наблюдений;

iv)

Передачи и обработки данных;

v)

Предоставления метеорологических и гидрологических данных для целей проектированил;

vi)

Гидрологического прогнозирования.

Следует отметить, что в данном контексrе «гидрологические данные» означают данные количесrвешюго и качествен~
н:ого характера как о поверхносrпых, так и о подземных водах.

Общая зада•1а

3.
В соответствии с долгосро•ВIIЬIМИ целями, посrавлешiЬiми Копференцией ООН по водным ресурсам, общей
зада•вей ПГВР на десятилетие !992-2001 гг. лвлнетсл следующее:
Обеспечить оценку и nрогнозирование количества и качесrва водных ресурсов в целпх: удовлетворения
потребностей всех секторов общесrва, уменьшения воздействий неблагоnрилтпых явлений, смзанных с
водными ресурсами, и сохраненпл или улучшения условий глобальной окружающей среды.
Эти потребносrи ошослтсл к планированию, проектирсванию и уnраанепию водными проектзми, включан прогнози

рование и контроль. Эта задача включает содействие развитию по крайней мере минималъных возможностей

- 2развивающихся стран посредством переда{ш технологии и оказания техни 1 Iеской помощи с тем, чтобы они могли
самостолтелыю проводить оценку своих водных ресурсов на регулярной основе, противостоять угрозам шшоднений и

засух и, таким образом, удовлетворять все потребности в воде, ее рациональном использовании и управлении.

OpratiКJaiiНJI Программы

4.

ПГВР состоит из трех взаимно поддерживающих друг друга программных компонентов:

Программа

5.1 -

Программа но оперативной гидралосии

-

основные сисrемы;

Программа

5.2 -

Программа по оперативной гидрологии

-

применении и окружающая среда;

Программа

5.3 -

Программа по вопросам, связанным с водными проблемами.

Кроме того, гидрологические элементы включены в несколько других программ ВМО. · Конкретными nримерами
являютел гидрологИ'rеские комноненты Программы по тропическим циклонам и Всемирной климатической программы.
Они тесно скоординированы с соответствующими компонентами Программы по гндрологии и водным ресурсам.
Гидрология и метеорология тесно связаны ГИдрологическим циклом, и ВМО nроявляет особый интерес и несет
особую ответствешюсть за содейсrвне тесной координации методов и дептелыюсти организаций, занимающихсл этими

двумя дисциплинами.

Структура ПГВР и ее связи с программами ВМО в области метеорологии способствуют

достижению э·rой цели.

5.

Программа по оперативной гндрологии, включая как основные системы, так и применепил и окружающую

среду, rиrюшруетсл и осущесгвляется под эгидой Комиссии ВМО по гидрологии (КГи), которал проводнт соои сессии
каждые четыре года, где рассматривает прошедшую деятельность, а также nринимает подробные решения
относительно будушей программы в соответствии с обшей политикой и руководящими указаниями Конгресса и

Исrюлпителыюго Совета ВМО. КГи также рассматривает делтельность в рамках Программы по водным проблемам,
но не песет ответсrвешюсть за ее осушествление. Программа осуществляется на основе соглашений с другими
международными организациями, а соответствующая деятельность Itреднринимается на основе решений

ИсполпитеJIЫюго Сооота _и Генерального секретаря.
б.

ПГВР включает и поддерживает многие виды деятелыюсти, относлщиесл к образовюшю и подготовке кадров
в области оперативной гидрологии. Кроме того, существенная часть делтельности ВМО по техническому
сотрудпИ'Iеству nыпoJшJieTCfi в области оперативной гидрологии. Региональные аспекты проектов, охватываемых

ПГВР, осуществляются, главным образом, шесrью региональными ассоциацил\!И ВМО. Эти три ашекта делтельности
ВМО в области водных ресурсов описаны ниже в пунктах

7.

73-78.

Периоди•rеские совещания н резидентов техпи•1еских комиссий наряду с сотру дни•rеством между

департЗ:\iеll'rамИ в ра~11ках-Секретариа:та фОрмИруЮт-ооrову коордiiliЩйИИсотjiу дниЧества-меЖТКГИ и Друi'Ими

комиссиями, как, напри.\!ер, сотрудни•Jесrво с Комиссией rю климатологии, в ошощении нключения гидрологических
дапш>~Х в банки климатологи•tеских данных.

8.
Междисциплинарный характер нроблем, связанных с водными ресурсами, ведет к тому, что деятелыюсrь
мноmчислеrшых учреждений в рамках и вне системы Организации Обwднненных Наций затрагивает интересы ВМО
как на национальном, так и на международном урошшх. Это вызывает сложности, а в рнде случаев и некоторые
проблемы, но наряду с этим является IЮJюжителыrым фактором, поскольку обеспечивающая широкая основа, на
которую ВМО может рассчитывать в плане поддержки и вклндов в ее деятельность.

Текущее COC'I'ШIIIиe ·

9.

Потребности в гидроJюrи•Iеской продукции и обслуживании быстро расширяютел по мере ·возрастания

значения tтанирования и раниопалыюга ис•юльзовюrил водных ресурсов во всем мире в особенности ввиnу растущей
обеспокоенности по поводу окружающей среды и концепции устойчивого развития, существующих в мире, где вода

становится во всевозрастающей степени Оl'раниченным ресурсом. Однако Программу по гидрологии и вод1rым
ресурса" всегда можно бьию рассматривать в долгосрочной нерснектине. У•1реждения, которые на папиональном
уровне ответственны за осущесrвление гидрологической деятеJшюсги, должны у довлетоорять как сущесrвующие, так

и возникающие потребности, ориентирующие на потребителя. Наиболее сро•шыми являются мероприлтия,
касающиесл развивающихся стран, но все проблемы нооtт универсальный характер. Во многих странах, вклю•IЮI и
некоторые crpatш, которые находюtJI на дооо.:1ыю высокой сrадии социалыю-экоJюмического развития, предсюит еще

многое сделать для укрепления гидJЮЛОГИ 1 Iеских служб, а именно, н отношении усовершепствованил сети
наблюдений,. создания сисrем нропюзирования и обеспечения I'Идрологической информацией для эффективного и

-3рациональпого использования водных ресурсов.

В этом смысле указанные проблемы во многих случаях часrично

отражают недосrаток фондов или людских ресурсов и частично являются результатом недостаточного научного и

техни•1еского опыта в пределах страны, который необходим для облегчения использования и внедрения новых
Экономические ограничения часто нвлнютсн следствием неадек.ватного пониманил значения
гидрологического обслуживания для развития экономики страны, в частности, в сельском хозяйстве, энерго~ и
технологий.

водошабжении населения и в nромышлепносrи.

10.
В Третьем долгосрочном плаJiе ВМО учтены четыре основных соображения, которые были nредознаменованы
во Втором долгосрочном плане ВМО, но которые стали все более очевидными для лиц, nринимаюших решения:
а)

Население мира быстро растет и все в большей степени концентрируется на городских территориях;
основное воздействие при этом оказывается на управление водными ресурсами и оперативную

гидрологию, включая оодосиабженне и пререработку отходов (урбанизация);
Ь)

Климат не является постоянным н, очевидно, будет изменяться, реагируя как на естестненные, так и на
антропогенные процессы; nоследующие воздействия на водные ресурсы в некоторых регионах будут

выигрышными, в других убыточными (изменение климата);
с)

Физическая среда, в которой, как это может быть подтверЖдено фактами, вода является паиболее
критической ми человечества компонентой, во все возрастающей степени испытывает давление со

стороны сельскохозяйственной и nромышленной деятельносrи и в связи с ростом населения;

челове

чество не может допустить продолжающейся деградации природной среды, которая является его

•системой жизнеобеспечения• (зашита окружающей среды);

d)

Наиболее тяжелые проблемы управления ресурсами существуют в экстремальных условиях: во
- это периоды наводнений и засух, n пространствеином - засушливые и

временном масштабе

полузасушливые районы и очень низко рашоложенные прибрежные зоны и зоны дельт (уменьшение
последствий стихийных бедствий).

Деревенский колодец в Нигере

11.

У словил, в которых лицо, управляюшее водными ресурсами, и оперативный гидролог должны планировать

свою работу, являются очень сложными
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причине наличии многих взаимоснязей, которые должны быть у•1тены:

- 4а)

Гидрологический цикл включает много компонент: от осадков до вод1шх масс в эстуарилх и у побере
жий - и все это ошоситсл к обласrи оперативной гидрологии. Количесrво воды и ее физические и

биологические характеристики

Ь)

- вое

это является предметом заботы гидрологии;

Вода является одним из компонентов природ1юй среды, и ее разумное иmользовапие должно находиться
в кошекете других аспектов природ1юй среды: растительный покров, землепользование, условия и

эрозия па поверхносrи водосбросов, атмосферная химия, климатические параметры и т.д.;

с)

Вода не признает международных гранин. Вода в атмосфере, в реках и озерах, вдоль побережий и в
водоносных горизонтах свобод1ю пересекает международные границы, а поскольку трудносrи с этим
огра1шченным ресурсом возрасrают, оперативные гидрологи должны реагировать на конфликтующие

между собой нациопальные потребносrи и приоритеты;

d)

Плановики, управляющие ресурсами, члены общества и многие другие потребители гидрологической
информации находител в зависимости от гидрологических служб. Оnеративные гидрологи должны
быть осведомлены о нсех своих заказчиках и о потребностях, а также должны удовлетворять эти
потребносrи экономичным и эффектинным образом. Другими словами оперативная гидрология должна
•приводнться в днижение потребителем• и своевременно реагировать на изменнющиесл потребносrи.
Тем не менее оперативные гидрологи должны быть готовы руководить обществом и обучать его,
например, в вопросах облегчения поСJJедствий стихийных бедствий, вызываемых водой; с помощью
методов, не связанных со сгроительсrвом;

е)

Оперативная гидрология и управление водными ресурсами больще не являются обязанностью
исключительно центральных правительсrвенных органов. Гидрологическая информация и вода, как
таковая, являютел товарами, которые имеют ценносrь и которые могут быть куплены и проданы. В
некоторых странах нравительства передают некоторые аспекты управления водными ресурсами и

оперативной гидрологии часшым предприятиям или поручают это правительственпым агентствам,

которые имеют такие обязанности, как осуществлять коммерческие операции, например, путем

взимания платы за гидрологические данные. Поскольку другие правительства пытаютел снизить
налоговое бремя на своих граждан, взаимоотношения между правительствеппыми агентствами и
часrными предприятиями бу дут становиться оо нее возрасrающей сrепепи сложными;

f)

Оперативная гидрология обращается к представителям многих научных дисциплин, включая:
метеорологию, микробиологию и гидрохимию, а также услуги экmертов в области электроники,
приборов и разработки программнаго обеспечения компьютеров, приклад11ых математиков, инженеров

и физиков, а также тех, кого можно назвать обычными гидрологами. Предсrавители этих дисциплин
должпы работать вместе для предосrавления своим заказчикам консультаций и информации, которал
является комплексной и удобонопимаемой, но учитывающей больщую сложность технологии,
--связашюй-с-во:дог.---------------------

------

На протяжении 1970-х и 1980-х годов Программа по гидрологии и ВОД!IЫМ ресурсам сrала Одlюй из основ1шх
12.
программ ВМО, и сейчас в рамках этой Программы имеютел возможности для оказапил значительной помощи
странам в рещении задачи удовлетворения воевозрастающих требований к оценке и освоению ВОдliых ресурсов и
защите от наводнений. Под эгидой ПГВР опубликован больщой объем руководнщих материалов общего характера;
в пасгонщее время имеется тенденция к предоставлению более конкретного руководсmа в отношении технологии,
имеющейся в настоящее время и нриемлемой для использования в любых конкретных условиях. В этой связи

большим досrижением можно считать разработку Гидрологической оперативной многоцелевой сисrемы (см. параграф
18 ниже). Ценный вклад также вносят проекты, в рамках которых каталогизируютел и сравниваютел конкретные

типы. технологий, такие как гидрологИ'Itх:жие приборы, модели и методы проектщювания сетей; а также такие
проекты, которые привлекают гидрологическое сообщесrво к междисциплинарной деятельности, нацеленпой па
защиту водной среды и на мониторинг воздейсrвия колебаний изменения климата па водный режим.
Вопросы, связанные с оодой, проходят •1ерез многие программы снециализироВЗJшых агептсrв сисrемы 001!.
13.
Делтельность в секторе, связашюм с водой, коордипируетСII Межсекретариатекой группой АКК, работающей по
водным ресурсам 110д эгидой Администратишюr·о комитета 0011 по координации. На протяжении лет особо тесная
связь была создана с Международпой гидроJюги•Iеской программой ЮНЕСКО, одновременно существует
значительное число совместных мероприятий с ВОЗ, ФАО, ЮIШП и МАГА Т::>. Сотрудничество с рядом

пеправительсrвенных организаций, таких как Международная ассоциация гидрологических наук (МАГ!!), яв:шетСII

также о•шнь эффективным. Многие из щюблем и обеспокоешюсrей, онределешшх выще в пупктах 1О и 11, выпадаю1·
из конкретной обласrи ответсrвешюсти ВМО, по тем не менее Организация имеет :ж:е...1алие оказать помощь n их
разрешении. Это досrигаетСII с Iюмощыо вкладов в соответствующие виды дептелыюсrи других ."еждународпых

-5организаций. Хорошим нримером явпяется участие и вклад ВМО в МГП, как это определено в подробном rmaнe
МГП на четвертую фазу, 1990-1995 гг. Поэтапное развитие отношений и взаимодейсrвие между Международпой
гидрологической программой ЮНЕСКО и Программой по оперативной гидрологии ВМО является ясным примером
для других международищ оргапизапий в том, как можно охватить обратную связь и взаимоунязать с непрерывным
мониторингом выполнения и научные и оперативные программы по развитию технологии. Третий программвый
компонент ПГВР неnосредсrвенно прещшзпа•Iеп для облегчения данного процесса и длл обеспечения эффективного
сотрудничества и обратной связи с соответствуюшими международными проrраммами. Это сотрудничество и
координапия включают в себя свлзи на различных уровнях в фазах планирования и осушествления соответсrвующих
программ.

14.
Цели и дентельносrь, которые предсrавляют собой Программу ВМО по гидрологии и водным ресурсвм,
предусматривают на международном уровне обязательства в отношении ресурсов, превышающие обычно
финансируемые Конгрессом ВМО. Опыт показывает, что успех программы во многом зввисит от внебюджетных
ассигнований, представлепных в распоряжение Организапии отдельными Членами или другими

органами.

•
*

*

международными

ПРОГРАММА 5.1 -

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ

-

ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Введе11Ие

Цель и

clfJpa леmпе.пыюсти

Программа rю оперативной. гидрологии (ПОГ) nредоставляет основу и рамки длл большинства научно
15.
техни•Iеских асnектов девтельности ВМО в обласrи оnеративной гидрологии. Ее обласrь интересов совnадает с
определением оnератишюй гидрологии (см. пункт 2 выше). ПОГ - Основные системы охватывает: сбор, передачу и
хранение данных, гаме. а также развитие трудовых ресурсов.
Ос!юm•ьrе лолгосро'I//Ые зща'lи

Основные долгосро•шые задачи ПОГ - Основные сисrемы, которые тесно свлзаны с основными организациошtы.\1и моментами и деятельностью гидрологических служб, являются следующие:

16.

Обеспе•швать руководсrво и поддержку наниональным гидрологическим службам в развитии их физических
и трудовых ресурсов и в nредоставлении ими обслуживания.
Более подробно это может быть выражено следуюшим образом:

i)

ii)

Поощрнть проектщ:ювание и сохранение адекватных сетей наблюдательних гидроJЮI'Ических сrа1щий,
как реакцию на обеспокоенность но поводу как экшюми'Iеских. так и экологических проблем;
Предоставлять техни•rеское руководСI·во в создании и усовершенствовании сиесем сбора, передачи и
обработки гидрологических данных:

iii)

Оказывать помощь в создании и совершенсrвовапии национальных банков данных по водным ресурсам,
ВКЛЮ 1 Iающих как гидрологические, так и статистические данные об использовании водпых. ресурсов; и
сщеi!ств_овать _ИХ_ интеграции. с; др,vгим11__б<щками _даШ!ЬIJ( ПD_()КЕ}'ЖЗ.КJщей_среде;

iv)

Содействовать разработке стандартов и внедрению обеспечения ка'!ества данных в оперативной
гидрологии;

v)

Содейсrвовать уве.:ш•1ению использования метеорологи•1еского обслуживания и продукции в обласrи
оперативной гидролоr·ии и рационального использования водных ресурсов;

vi)

Снособсrвовать нереда•1е информации и оперативных гидрологических методов и созданию устой'!ивых
техпологИ 1Iе<:Жих основ, в

vii)

1 tасrности,

в развиnающихся странах;

Содействовать развитию трудовых ресурсов в обласrи гидрологии, вклю•1ап образование и подготовку
кадров.

Как указано выше, ПОГ, а, СJtедователыю, и ее задачи связаны как с КЗ'Iеством, так и количеством, как
поверхпосrпых, так и нодзшшы.х вод.

OpгaltU31ЩUJl программы

17.

Структура ПОГ- Основные сисrемы- онреде.rшетсл решени11ми Кош·ресса и сr]юи·юr на основе ряда видов

делте.'JЫЮСти, сгруппированных но нроектам, каждый из которых отпоситсп к одному из осношшх элементов

оперативной J'идрологии.

Jта СJ'руктура может быть резюмирована следуюшим образом:

- 7-

•

Организационное сотрудничество гидрологических служб;

•

Деятельность в области стандартизации и регламентирующих материалов;

•

Гидрологические сети и приборы;

•

Сбор и хранение данных;

•

Передача технологии;

•

Развитие трудовых ресурсов.

18.
Сфера деятельности ПОГ - Основные системы - очень широка, и через Гидрологическую оnеративную
многоцелевую систему (ГОМС) обеспечивается особая поддержка передачи оперативной технологии. Организованнан
передача такой технологии осуществляется в форме компонентов ГОМС. Имея воеобъемлющий и гибкий характер,

ГОМС может принимать дЛЯ nередачи любую новую технологию, введенную в оперативную nрактику, и поэтому
способна отвечать любым новым требованиям, которые могут возникнуть в предстоящем десятилетии.

19.

Ответственность за детальное планирование и руководство ПОГ

-

Основные системы

-

возложена на

Комиссию по гидрологии при поддержке и ежедневной деятельности, связанной с управлением, со стороны

Секретариата. В период между сессиями Комиссии консультативная рабочая группа КГи высt·упает в качестве
руководящей группы по координации Программы в целом и ГОМС, в частности.
Основная деятельность ПОГ - Основные сисгемы - осущестнляется через докладчиков КГи, работающих
либо в качестве самостоятельных эксnертов, либо в составе тематических рабочих групп, при помощи консульталтов
и прикомандированных экспер1·ов. Региональные аспекты ПОГ - Основные системы - разрабатываются
региональными ассоциациями с помощью их рабочих групп по гидрологии.

20.

21.
Определенные проекты в рамках ПОГ - Основные сисгемы тесно связаны с Программой по nрибора" и
методilм наблюдений, которая, как указывается в томе 1, части !1, Третьего долгосроЧJюго плана (ТДП), касается

стандартизации существующих и разработки новых приборов и методов наблюдений дЛЯ обеспечения потребностей
программ ВМО. Аналогично для осуществления других проектов необходимо сотру дничестно с Программой
Всемирной службы nогоды, также оnисанной в томе 1, одной из основных задач которой является предостанпение
метеорологических данных, информации и nропюзов дЛЯ различных целей, включая цели гидрологических служб.

22.

Как и все программы ВМО, ПОГ

-

Основине системы

-

зависит от поддержки и вклада стран-Членов.

Кроме того, сотрудничество между гидрологическими и метеорологическими службами на национальном уровне и
между гидрологическими службами отдельных стран-членов Организации является существенным элементом

осушествления Програ.11мы ВМО по гидрологии и водным ресурсам.

23.
Представляется, что со времени своего учреждения в 1971 г. ПОГ в целом постоюшо усиливалась, а
nоддержка этой программы со стороны Членов увеличивалась. Она менялась в соответствии с меш1ющимися
потребносrями стран-Членов и технологическим развитием. Ниже перечисляются ошовные существующие nроблемы:
а)

Гидрологическая деятельность часто осуществляется радам различных национальных учреждений; это
иногда преnятствует их полному участию в ПОГ, хотя назначение постоюшыми представителями
Членов своих советников по гидрологическим вопросам значительно улучшило эту ситуацию;

Ь)

Сокрашшше финансирования и штатов гидрологических служб как в развитых, так и в развивающихся
странах;

с)

Ограничешюе учасrие эксnертов из развивающихся сrран в ПОГ, главным образом, из-за отсутствия

местной организационной поддержки и в сннзи с большой загруженностью соответствующих экшертов

в национальных учреждениях.

Влияние этих проблем, однако, не следует nреувеличивать, а ПОГ

-

Основные системы

предЛагает компактную и хорошо развитую основу дЛЯ международного сотру дпи•шстпа.

-

в настоящее время

-8OCIIOBIIыe •акторы, влияющие 11а развитие в

1992-2001 rr.

Потреб11осmи и IIOЭ.МOЖJ/ocmu
Широко признается тот факт, чrо во время предстоящих десятилетий мировьrе ресурсы питьевой воды окажутся
перtЩ лицом растущих потребностей ro стороны пользова:rелей и будут прtЩМетом копкуреоции среди них в то же самое

24.

время привлекая к ообе осе большее ш1имюше

ro

стороны тех, кто ищет пути защиты и rохране1шя этих ВОЩIЬIХ ресурrов

и СJХЩЬ1 обитания, которую 01111 обеmечиваюr. Тем не менее, самой срочной проблемой во Мiюrих частях мира останется
обеспечение быстро растуmего населения питьевой водой и водой дня уддления отходов. Наряду с вышеук:азанi!ЬIМи
видами потребления воды, она необходима для производства продовольствия при расшнрепии ирригации и

увеличивающаяся зависимость от нее в момент возпиююве1шя дополнительных потребностей, .поскольку неполивное
земледелие остается зависимым от засухи. Больше воды бу дет иmользоваться для произоодства энергии, так как спрос
па энергию растет; поскольку гидроэнергия представляется более эк:олоrическ:и nриемлемой, чем другие формы получе1шя
энергии, будут нривлекаться новые схемы и улучшаться существующие. Аналогично схемы будут разрабатываться дня
навигании, дренажа, управленив паводками, уменьшения загрязнений, а также ряда других пелей. Однако ни эти, Шl
меры, предназпачеШiые дпяiюддерЖЗJшя экологической пелостносrn вощ1ЬIХ ресурrов, не могут =ветствующнм образом
планироваться или разумно управляться без то<nюго зшuшя rидрологическ:их перемеш1ых.
Оценка водных ресурrов и оценка того, чrо имеется дня иmользоВЗJнщ должна быть основана на измерениях
количества и качества осадков, иmарения, ре•шого стока, уровней юдохранилищ и водозапаrов в зонах избыто<nюго и

25.

недосто<nюго увлажпшшя. Соответсrвенно имеется непрерывная и растущая потреб1юсrь в гидрологических данных дня
различ1шх целей. Водные ресурсы не защищены от воздействия экологического а.нтропогешюго изменения, поскольку
леса сводятся, а города строятся, не говоря уже о гидрологических последствиях будуmих изменений климата, включая
повышение уровня моря. Вторая Всемирпая климатическая копфере!ШИЯ особешю отметила потеiШиалыюе воздействие
и~"ене1шя климата на оодпые ресурсы и необходимость в дЗJшых 110 гидрологическому пик:лу как основы для мониторинга
воздейсrвия и правилыюга управления. Без этих ДЗ!ШЫХ, как основы, не может быть ДОСТIП"НУТО •устойчиоое развитие>
и «экологически правильное управле1ше водными ресурса\Ш• и одни фразы становятся бессмысленными.

26.
Растущая глобальная обеспокоенность по поводу загрязпения поверхностных и подземных вод создала
срочную нужду в непрерывном сборе, обработке и анализе данных но качеству ооды. Аналогично расrущал ЗJЮЗИЯ
Jючоы ямяетсн весьма опасной для количества и качесrва воды в реках и укорачивает жизнь водохранилищ. Таким
образом, вызывается к жизни обширная программа мониторинга переноса наносов. F.стественные озера и созданные
человеком водохранилища принимаютел в качесгве относительно большой части земных запасов пресной воды и
поэтому недавно разработанные модели для изучения nроблем внутренних течений и переноса наносов и
загрiiЗIШЮщих вещесm нуждаются в данных, которые обычно не имеются по озерам и водохранилищам.

27.

В дополнение к главным обласrям обеспокоенности имеются современные тенденции использования вод1шх

р_есу~сов, _которые также, как ожидается, ПОВJlИЯЮТ па потребности в гидрологических данных. К этим тенденциям

--o:.:;,oo.тcn:-paer.Yiii:Ui соревноваrмь!iОСТЬЗа-ИмеЮЩИОСя Водные-pecyiJcЫ iЮдоснабЖ.ениЛ, IIепрерЫвное ЭКО!IОМИ'Iеское
давление па водохозяйсrвеппые проекты и комплекшое управление водными ресурсами и другое. Длн решепив этих
проблем и вклада в устойчивое развитие будут во вое возрастаJОщем количестве требоваться обширные многоцелевые

гидроJюги•Iеские сети для измерения расхода, качества ооды и метеорологические сrанции. Кроме того, понадобится
ишегрировапное планирование гидрологических сетей в случае, если проблемы должны решаться наиболее
эффектишrым способом. Ctro Imапирование следовало бы также сфокусировать на объединении потребностей в ДЗJШЫХ
и информации, rrоскольку многие проблемы, связанные с устойчивым развитием, могут решаться только средствами
обобщения информации для региона или страны.

ГидJЮлогиttеские атласи, ежегодники, таблицы с факти'tе<жими

данными, охватывающие как качесrво, так и количество водЬI, будут играть важную роль.

28.

Апалоги<nю данные об использовании воды в сельском хозяйсrве и ипдуСI'рии, а также дня бытовых и других

целей станут более важными, поскольку ресурсы истощаются, а такие данные являются существенными для

рационального rшапированин и управления.

Также следует проводить мониторинг влияния экстремального

использования ооды на естественный режим.

29.

В течение последних деснтилетий в У'Iрежденинх многих сrран, ответственных на национальном уровне за

оперативную гидрологию, наблюдается усrой•шяое развитие В соответсrвии

ro

craтиcrnчecк:и'lfl! дЗ!ШЫМII, имеющимиен у

ВМО (ИНФОГИДРО, ПублИ!GЩИII ВМО N' 683} метеороJюги•Iе<жие и гидрологические службы воего мира эксплуатируют
около

150 ()()() осадк:оме)JIШХ ССЗ!шиЙ, 1О 00:) спuщий по измepeiiiDO IIOiape!IИЯ, 60 (XXJ гидрометрических СТЗ!шиЙ и 240 ()()()
сеющий наблюдшшя за грунтовыми вода"и. Однако вое еще существует ряд недосгаткоn и щюблем, которые нужно
преодолеть, чтобы дать возможность гидрDJюги•Iеским службзм, в ЧЗСТ!ЮСТИ, в развиВЗJОщихсн стрю!ЗХ, удовлетворить
сущесrвующие и будущие потребносси в гидlюJюги•Iеск:их дЗJшых и нролукции. Наиболее важными из этих проблем
IIВЛЯЮТСН СЛедующие:

- 9а)

Недостаточная, нерепрезентативная и некоординируемая наблюдательная сеть для атмосферных да1шых
и данных о поверхностных и подземных водах как в отношении качества,
так и количества ооды;

Ь)

с)

Все возрасrающее требование в более точных н более разнообразных данных;

Необходимость, возникающая из-за нехватки средств или противоречивых потребностей развития,

закрывать станнии,

d)
е)

иногда с ДJiителыiыми рядами ценных наблюдений;

Неопределенность, связанная со спутникоВЬ!Ми nрограммами и неnрерывностью их функциониро
вания,
которые необходимы для nредоставленин и nередачи данных для гидрологических целей;

Недостаточность мероприятий по передаче технологии, относящейся, в частности, к автоматическому

сбору данных, телеметрии и nередаче данных;

f)

Отсутствие подготовленного персонала, который снособен иснользовать новую технологию, усугублнет
трудиости уменьшения разрыва между развитыми и развивающим
иен странами;

g)

Экономические ограничения, которые иногда также являются результатом неадекваnюго nризнания

нужд гидрологических служб и их вклада в национальную экономику_

30.
Каждая из этих nроблем имеет соою конкретную форму в разных странах и разных регионах.
Существуют
особые nроблемы в горных районах, на равнинах, в глубине континентов и на маленьких островах,
в троnиках и в
высоких широтах. Особо острая ситуации сложилась в засушливых районах с крайне скудными заnасами
ООдЬ!, где
в ней столь нуждаются. При этом большинстоо национальных гидрологических служб в таких
регионах не имеют
ни фондов, ни обу•Iенного персонала для точной оценки и соответствующего использован
ия даже этих скудных
запасов.

31.

Современная технология имеет значительное мияние на рационализацию гидрологических служб.
Поэтому

она может также играть весьма существенную роль как в преодолении
существующих недостатков, так и при

у дометворении новых nотребностей.

Можно указать следующие технологические разработки, относящиеся, в

частности, к ОСIЮВНЬIМ системам оперативной гидрологии:

Обслуживание антоматического дождемера в районе Порт-Моресби, Папуа Новая Гвинея

- 10а)

Усовершенствованные или новые гидрологические приборы, включая наблюдательные платформы и
оборудование для оперативного мониторинга качества воды и наносов;

Ь)

Более научно обоснованные и объективные методики проектированив сетей на базе более комплекСНЬIХ
интерполяцишшых методов и моделей;

с)

Наличие rюдсистем, используюших микроэлектронную технологию для гидрологических измерений,
хранения и контроля данных и телеметрии обеспечивают новые и улучшенные уровrш гибкости и
надежности при автоматизированном сборе гидрологических даmrых;

d)

Использование технологии, основанной па применении оптических дисков, для передачи комплектов
гидрологических данных;

е)

Более широкое исrюлъзование ДIIB гидрологических целей средств наблюдений и связи, представляемых
шутниками, предназначешrыми для изучения окружаюшей среды;

f)

У силен и е объединения ряда данных различных типов и из различных источников (например;
геоморфологических данных и данных о речном стоке или спутниковых и радиолаканионных данных)
при решении конкретных проблем:

g)

Более мощные и более дешевые комnьютеры с большей скоростью, в частности, микромпьютеры, и
улучшенная совместимость;

h)

Разработка гидрологического программнаго обеспеченив, которое более удобно для потребителя, более
легко передается и более эффективно использует графические возможности ЭВМ;

i)

У совершенствованные методы перви•шой обработки, хранения и поиска гидрологических данных,
включая увеличение использования носителей, совместимых с ЭВМ, для регулярного nредоставленив
данных и обмена ими.

32.
Эти и другие достижения в науке и технологии постепенно трансформируют многие аспекты гидроло
гических служб. В этой связи можно рассмотреть проблему ликвидации разрыва между развивающимиен и
разпитыми странами.

Темпы и направление развитив будут различными в разных странах, поскольку они будут в

большой степени зависеть от таких факторов, как местная экономиЧеская ситуация, политика национального

развития и конкретные проблемы, характерные для каждой страны. Более конкретно любые планы по исrюльзованию
усовершенствованной технологии должны: учитывать проблемы:, которые могут возникнуть, в частности, в
развивающихся странах, при фактическом nолучении такой технологии или ее продукции, при сохранении

соответствуюшего оборудования и обеспечения адекватной подготовки кадров. Прежде чем широко распространить
эту технологию, следует провесrи ее тщательную оценку с точки зренив экономической эффективности. Существует

---таКЖеliеобХ.одимость в сохранении кошроля ка•rества данных при переходе на новую технологию. НеобхоДИмо
также учитывать возможность нрименения новых технолоt'Ий в некоторых районах, памятуя, что большипсrво таких
технологий отрабаrывается в климати•1еских условиях с нормалыюй влажностью, в то время как требованив, которые
должны удовлетворяться в засушливых или

троnИ 1 Iеск:их районах могут значительно различаться.

33.
Хотя обы•шые системы для основных операций будут во многих случаях сохраняться, в nредстояшие годы
будш сушествовать необходимость сопряжения традиционных и новых систем. В этой связи ПОГ - Основные
системы - полностью настроены на потребности нациопальных I'ИдроJюги•Iеских служб и/или учреждений,
выполняющих эти функции как в развивающихся, так и в развитых странах. Эта nрограмма связана с оказанием
содействия припятню современной технологии, насколько это нозволнют возмож:носrи стран. Она такж:е включает
мероприятия по тесному сотрудничеству между гидрологическими и метеорологическими службами и между

гидрологи•Iескими службами разных стран, а также мехшшзмы для передачи знаний и апробированной методологии
в области оперативной гидрологии. Передача технологии в рамках ГОМС организуется с помощью сети

национальных сnравочных центров ГОМС (IICЦ ГОМС).

Она служит не только длительным потребностям

гидрологических служб, но также и новым требованиям, связанным с нримепением климатической информации при
разработке проектов по водным ресурсам, как было указшю на Второй Всемирной климатической конференции.

Сущестиующие nлmtы члеиов ВМО и других оргшtизаи,ий

34.

Доволыю маловерояшо, что проблемы, связанные с наличием и избытком воды, в частности, в развивающихся

сrранах, к концу этого века перестанут оказывать Imилпие на ну:жды нациопальной экономики и па качесrоо жизни.

В самом деле, Конференция

00 Н

rю водным ресурсам предполагает в перспектиnе интенсификацию как

- 11 национальной, так и междупародной деятельности в области водных ресурсов, по крайней мере до

2000

года.

В

самом деле вполне резонно предположить nовышение уровня приоритетов, придаваемых на наниональном
уровне

водохознйственной деятельности, что отражало бы растущий спрос на обслуживание, предлагаемое ВМО. В рамках
этого всеобщего требования вполне вероятны значительные сдниги в nриоритетах различных асnектов оперативной
гидрологии, поскольку социалыю-экономические и экологические интересы изменяются со временем.

Ко11крешые :mдачи и IJJJaiiLI 118

1992-2001 rr.

Конкретные задачи на десятилетие 1992-2001 гг., ОСIIОванные на приоритетной деятельности и структуре ПОГ Оаювные сисrемы, изложены ниже; эти задачи также учитывают существующую степень J113ВИfИ11 программы и базируются
на фактических потреб!Юстях, выражешiЬIХ Членами. Плшш решенинэтих за,щLч mложе;ш в хронологических табЛИЦ11Х в

35.

кшще тома. Каждая конкретная задача служит OCIIOвaниe.ll ДIUI CD3,llilНИJI проектов Организации, как это указа~ю ниже:

Прое!Сm 51.1 - ЭIСсплуатацил гидрологиwс/Сих служб и сетей: Содействовать обмену опытом в области
эксnлуатании гидрологюrеских служб и сетей, а также получению их экономических выrод от их функнионирования
Этот нроект nоможет членам ОрГаiшзации в ruwшровании оргшiИЗаНИИ и экснлуатании гидрологических служб
с тем, чтобы шш могли адеквашым образом ВЫJюлнять свою роль в ваниональном экономическом развитии. Эrо
также явится важным вкладом в поддержку планов стран-членов ВМО по созданию, расширению или
ранионализании сетей гидрологических сrшщий наблюдений, ориентированных на потребители и необходимых
для плшшровапия, проектировш1ия и оперативных целей. Сюда входит оценка минимальных требований к
плотности сети и обеспечение руководства практикой nроектирования улучшенных сетей и оценкой

экономической эффективности

гидрологических данных.

Это касается также обеспечения технических

консультаний по применению систем географической информации ДIUI планированин сетей и пелей уnранления.

ПpoeiCm

51.2 -

Сбор и передача гидрологиЧЕС/Сих дrтных:

современных систем сбора и передачи данных

Предоставить техническую поддержку для создания

Здесь предусматривается, в частности. внедрение, наряду с обычными, таких методов, как спутниковал
телеметрия, имея в виду как снимки, так и передачу данных, а также новых микрозлектронных приборов.

Достижение этой цели должно предоставить ГИдрологическим службам членов ВМО большие возможности
по ислользоваiшю современных методов для развития и/или модернизации дентельности, связанной со сбором

и переда•шй дшшых, вклю•IЗЯ сбор и передачу данных, относнщихся к озерам, водохранилищам и городским
Особую важносrь имеют стандарты для автоматического сбора данных и их передачи. Будут
также рассмотрены системы сбора данных 110 использованию в мониторинге изменчивости и изменения
территориям.

климата и по использованию воды. Необходимо учитывать при этом чтобы новые системы и технологии
_ QЬIJL!I_,ЭKQ_HO."If'Ieac!I__~KTИB_IIЫM_И~ _]lOQЩj)ejllfe _ИC!!_()_J]_ЬЗODaiiii_JJ__<;!!_<;I_~М: JiСП.МЯ_ТИДjЮЛОГ!I_ЧесКих целей
также будет составлять часть данного nроекта.
Прое!Сm 51.3

-

Обработка и XfXJJIВitue гидрологичес/Сих дrтиых: Продолжать предоставлять содействие в области

обработки, контроля качества, хранения и поиска: данных, nредназначеш1ых как для контроля количества, так и
качества воды, а также в области стщцартизации форматов данных

Особый акнент будет GЦелап на исnользование для этих пел ей компьютеров или микропропессоров, а также па
потенциальные возможности оптических дисков. Эта задача связана с созданием и функционированием
компьютеризированных банков гидрологических данных и данных об использовании воды, что поможет
гидрологическим службам в полной мере содеЙСТВОвать разшrrию разлюшых сониально-экономических отраспей
сrрапы. Этоr проект будет также содейстооватъ времешюй и пространсrвешюй оценке гидрологических элементов.

Прое/Сm 51.4 - Моиитори11г и оцеu/Са ICU'lecmвa водЬI:
мониторинга и оценки качества воды в водных объектах

Поощрять и поддерживать установку систем для

Э'fО сяязано с предоставлением руководства в том, '!ТО касается оборудования, сетей и стратегии отбора
проб, необходимых дл11 мониториш·а качества воды и пропедур анализа итоговых дшшых, по которым и будет
даваться оценка этого качества для разли•шых целей.

Прое!Стn

51.5 -

Оргwшзациониое oбecreчe~tue ГОМС: Усилить организационное обеспечение ГОМС и предложить

руководсrво в отношении применимости различных методов в развиншощихсв странах

Акцент будет сделан на развитие и расширение сети НСЦ ГОМС, а также на организованную пере
дачу информации и оперативных гидрологических методов в форме компонентов гаме между центрами.

- 12Передача технологии в области оперативной гидрологии через ГОМе поощрит Членов к эффективному
участию в оценке и управлении водными ресурсами в своих странах в современных условиях и в перелектиnе

потенциальных изменений.

Проект 51.6- Разработка коююиеитов и 1JОС!lЕЩОвате.лыtостеа ГОМС: Продолжить разработку компонентов
И ПОСЛедовательностей ГQМе дЛЯ улучШеНИЯ сбора И обработКИ даННЫХ, МОделирования И анализа.
Этот лроект бу дет поддерживать развитие соответствующей технологии в области оперативной гидрологии
и оценки водных ресурсов. Ошовной упор будет еделап на разработку nоследовательностей компонентов дЛИ
основных функций гидрологической службы, которую можно иmользовать на микрокомпьютерах, широко
иmользуемых в настоящее время.

Прое~<т 51. 7 - Поддержка развития трудов!iХ ресуртв в области 011epamuвuoa гидрологии: Содействовать
развитию трудовых ресурсов в области оперативной гидрологии
Данный лроект включает подготовку учебного .материала и другие ВИДЬI поддержки учебной деятельности,
nредназначаемые для увеличепю1 эффективности лерсонала, nринимаемого на работу национальными
гидрологическими службами. Данный проект осуществляется в тесном сотрудничестве с деятельностью в

ра.\lках лроекта

Проект

51.8 -

6.4

Программы

110

образованию и nодготовке кадров.

Географические иифор.мациотше cиcme.мli (ГИС) для плаиироваиия и управления

гидрологически.ми сетя.ми:

ПредЛожить техническую консультацию

110

лрименению ГИС дЛЯ целей планирования

и управления сетями.

Данный проект будет включать адалтацию и развитие существующего программнога обеспечения с целью
подключения к имеющимся компьютерным базам данных и дЛЯ выбора, лередачи и ВЬIВОда инфОрмации на
экран или на цвешое лечатающее устройство. Это лозполило бы Членам внедрить системы ГИе, в
часrности, дЛЯ планирования и исследования гидрологических сетей.

Проект

51.9 -

Расширеиие сбора и перщачи гидрологических датшх и их связей с ВСП: Предоставить

техническую информацию по созданию современных систем сбора данных

Этот нроект бу дет вклю•тть предоставление нотенциальным потребителям, в особенности в развивающихся
cтpaiiaX, инфОрмации о применении совремеШIОI'О оборудования дЛЯ сбора и лередачи гидрологических
данных. Он будет включать сравнения эксплуатационных характеристик и стоимости таких систем а также
получение сводного каталога спецификаций. Решение этой задачи оказало бы Членам содействие в выборе
оборудования дЛЯ вышеуказанных целей.

Проект 51.10- Перmюс, рассеяиие и задержаиие опасиых веществ в водиоа среде: УсИJшть лередачу
инфОрмации об оперативных гидр()Лоrических методИка.Х; связанных с переносом :~и рассеянием опашых веществ.-~-

Данный нроекr, осущесrвнлемый совместно с МАГАТЭ, будет заключаться в оценке моделей лереноса и
раа:елнин опасных вешесrв в почвах и водiiЬIХ объектах, а также будет содействовать внедрению современных
приборов и методов наблюдений мя измерения и анализа взвешенных и влекомых наносов.
Ожидаемые общие выгоды от вшюлнения вышеуказанных конкретных задач будут сосrоять в увеличении и
усилении возможностей гидрологических служб Членов, в часrпосrи, в развивающихся странам, что позволит им
обеспечить своими силами постошшую количественную и качественную оценку своих ресурсов поверхностных и

36.

подземных вод.

Хотя лримепепие современного оборудования при сборе и обработке данных, безусловно, имеет значительное
37.
влияние па оперативную гидрологию в •1асти сбора, лервичпой обработки и храпения данных, представляется, что
конкрешые задачи, указанные выше, не измешпся в значительной степени за десятилетие 1992-2001 гг. Они по
своей сути важны в долгосрочном плане. Кроме того, ожидается ' 'ITO гибкий характер гаме будет отвечать
любым новым требованиям, которые могут возникнуть в течение десятилетия.

Граtик осущестDJJеiши
Планы решения вышеуномянушх зада'! основаны на осущестВJiеiiИИ рнда скоординированных лроектов в
ра\lках ПОГ - Основные системы. Эrи проекш и схема их осущесrВJiения обобщены в хронологических таблицах,

38.

представленных в конце этого тома.

- 13-

СтанцИJI для измеренИ11 расхода воды в районе Рабата, Марокко

Поскольку осуществление ПОГ в целом, главным образом, является обязанностью Комиссии по гидрологии,
график осуществленИJJ тешо связал с сессИJJМИ Комиссии, проводимыми раз в четыре года. Однако это не значит, чrо
самосгонтельные проекты длятся только четыре года. Многие, фактически боль!ШUI часть, имеют более долгосроЧНЬIЙ

39.

характер.

Хронологические таблицы представлены в стандартном формате для облегчения пользования ими и, в
частности, для облегченИJJ перекрестных ссылок между nрограммами и между проектами. В такой резюмировавной

40.

форме, и особенно на

1996

г. и позднее, не является возможным определить все мeponpИJITИif и этапы nроектов.

Позтому в некоторых случаях в Секретариате ВМО можно получить более детальную или точную информацию, чем

та, что может быть вклю•1ена в эти таблицы, в то время как для других проектов даже указанная информация
~

~~является-весьма-предварительной;-------~--~---------------------

~-- ~ ----~-~

41.
Одиннадцатый конгресс ВМО nрипял общую программу ПГВР на nериод 1992-2001 гг. Восьмая ceccИJJ КГи
состоялась в ·1988 г. и у•Iредила программу деятельносrи на четыре года, до середины 1992 г. График осуществления
для проектов в 1992 г. nоэтому довольно точен и установлен в общих чертах на 1993-1995 гг. После этого периода,
осуществление большей части проектов будет зависеть в значительной степени от решений девятой сессии КГи,
запланированной на 1992 г., и Двенадцатого конгресса ВМО, запланировашюго на 1995 г.
Коордшшцин с другими 11роrраммами и видами деяrмыюсти

42.
Планирование и осуществление ПОГ - Основные системы - тесно координируется с двумя другими
программными компонентами ПГВР, изложенными ниже, и с соответствующей, связанной с водными ресурсами
деятелъносrью других программ ВМО и других международных организаЦИЙ. OCIIoвa этой координации онисана в
пупктах 5-8 выше. Особое внимание уделяется координации деятельности Комиссии по гидрологии с деятелшостью
рабочих групп региональных ассоциаций по гидрологии; на межучреЖденческом уровне функционирует надежный
механизм по обеспечению тесной координации между Международной гидрологической программой (МГП)

ЮНЕСКО и ПОГ ВМО (см. также пу11кт 68 ниже).

•
•

•

ПРОГРАММА

-

5.2 -

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ

ПРИМЕНЕПИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Введеttие
l(мь и с;ера дентельности

Сфера деятельности Программы по анератинной гидрологии (ПОГ) - ПрименеiiИЯ и окружающая среда
вытекает из определения оперативной гидрологии (см. пункт 2 выще) и охватывает те аспекты ПОГ, которые

43.

отпосятся к гидрологическому моделированию и прогнозированию, Эта программа сводит воедино гидрологическую
и метеорологическую деятельность в поддержку освоения водных ресурсов, уменьщения стихийных бедствий и
защиты окружающей среды. Эта деятелыюсть вносит вклад в различные метеорологические и климатологические
программы ВМО, имеющие важные гидрологические компоненты, такие как Программа по тропи•1еским циклонам

(ПТЦ) и Всемирная климатическая программа (ВКП).
Основ11ан дrмztJCJIO'IItaR зшщ 'la

Основная долгосро•шая задача этой программы состоит в следующем:

44.

Обеспечивать определение и эффективное нрименение гидрологических и связанных с ними данных для
проектированин, строительства и эксплуатации nроектов по водным ресурсам дЛЯ

гидршюгического

прогнозирования и охраны окружающей среды.

Более детально это может быть ВЬiражено следующим образом:

i)

Оказывать содействие разработке и созданию гидрологических прогностических систем, работающих в
режиме онлайн в реальном масптrабе времени;

--~~----ji) ~--Поошрять ощ~деление Jl ~ктивное использование гидiJQлогических и связанных с ними данных для

проектирования, строительсева и функционирования объектов, имеющих целью устойчивое развитие
водных ресурсов, а также для охраны водных источников и природной среды;

Ш)

Способствовать рассмотрению влиюшя изменчивости и изменения климата на водные ресурсы и
IIООщрять вклад оперативной гидрологии в изучение такой изменчивости и такого изменения.

Структура ПОГ- Применепия и окружающая среда- отражает основу, на которой она бЬIЛа определена и
развивалась. В часrности, имеется ряд видов делтелыюсrи, в которых основной акцент делается на других моментах,
но где ПГВР призвана внести основпой вклад в отпощепии аспектов, касающихся оперативной гидрологии. Эта

45.

...

програ ма поэтому охватывает гидроsюги•Iеские аспекты:

•

Производства нродовольсrвия и энергии;

•

Водоснабжения;

•

Мониторинга и охраны природной среды;

о

Прогпозировалие и уменьше1ше WIИШIИЛ прирощiЬIХ СТИХИЙ!IЬIХ бедствий, aJ11331ПIЬIX с гидрологическнми аспекта\111;

о

Взаимозависимосrи гидрологических и климатологических сисrем.

- 15Последние два из этих аспектов представляют основную поддержку гидрологическому элементу ПТЦ и БКП
соответственно.

46.
Большал часть дентелыюстн в рамках ПОГ - Примененин и окружаюшал среда - осуществляется под эгидой
Комиссии по гидрологии, при этом основной вклад в нее вносител докладчиками и рабочими групnами КГи. Вклады
в рамках этой программы в ПТЦ, ВКП н другие программы ВМО осушествляютсл в соответствии с решениями
Конгресса н Исполнительного Совета в отношении этих программ. Комиссия по гидрологни специаJIЬНО
nредусматривает, чтобы ее докладчики оказывали помошь в отношении таких вкладов. Другие вклады
осушествляются Секретариатом БМО или прикомандированными экспертами и консультантами.
47.
Полное описание ПТЦ содержител в томе 1 части 11 ТДП. Девтельность, связаннал с ООдliЫМИ ресурсами,
осуществляемая как часть ПТЦ, сосредоточена на проектах по прогнозированию и оценке опасности наооднений.
ВКП изложена в томе

2,

а в отношении оодных ресурсов она включает проекты по исследованию связи междУ

климатом и воДJшми ресурсами, потенциального влияния изменения климата на оодиые
ресурсы, использования
климатологических данных для проектов, связанных с ООДIIЫМИ ресурсами, и использования
гидрологических данных

для изучения изменчиоости климата. Кроме того, дальнейшие исследования оодиой среды обеспечинают связи междУ
ПГВР и Программой по атмосферным исследованиям и окружаюшей среде, которал изложена в томе 3 части II ТДП.
Текущее

cocliWm•ue

С учетом той роли, которую вынолняет ПОГ - Примененил и окружающая среда, поддерживал другие
основные программы ВМО, ее содержание и нланы по осушествле•шю тесно связаны с нланами и mдержанием других
программ, в особенности с ВКП и ПТЦ. Впервые программа была разработана в 1980-х годах как целесообразная
связь междУ ПОГ и другими программами БМО. Б ответ на поручения Конгресса и Исполнительного Совета КГн

48.

разработала всеоозрастающее число видов девтельности в области оперативной гидрологии в сотруд1шчестве с этими
другими программами. С признанием этого факта Программа в настояшее времн интегрирована в общую Программу
по оперативной гидрологии и, как таковая, попадает под эгиду КГи, в то время как одновременно определяет ряд

проектов, которые служат целому ряду целей.

Основtlые tакторы, влияющие на развитие в

1992-2001 rr.

Нотребноспш и вo:utoЖ1tocmи

49.
То, что ска;зано в отношении ПОГ- Основные системы- в части будУших потребностей в гидрологических
данных и обслуживании, относител также и к ПОГ - Примененил и окружающая среда, за исключением того, что
акцент здесь делается скорее на примененне данных, включая сотрудничестоо междУ
напиональными агентствами в

_области_обмена и_анализа.дашiЫМИ.----- __ ~

50.

---

----~

--- --- -- ~---------~~--

Данные nредставляют ценность только. в том слу•ше, если шш анализируются, и nолучаемал в результате

информация нрименяется для каких-либо целей. Очевидно, что потребности в гидрологической информации и
информации о водных ресурсах в следуюшем десятилетии не только сохранятся, но и увеличатся. Широко
прогнозируемое увеличение потерь в результате наоод11ений и засух обеспечит основной стимул для этого, наряду с
неопределешюстью в результате потенпиалыюго измене1шн климата. Однако определение этой потребности и
применение соответствующей информации, по всей вероятности, будет затруднено проблемами, которые являются не
сrолько техническими,. сколько экономическими и административными.

51.

Устойчивое развитие любого ресурса требует, чтобы его объем и изменчиоость и уязвимость были известны

с большой точностью. Каждый тип проекта, связанного с оодными ресурсами (схемы ирригапии, городская система
водоС!Iабжения, план контроля !lаООДJtений и т.д.), имеет различные потребности в гидрологических данных, данных

об окружающей среде и информации. Несмотря на успехи БМО в определении этих потребностей в обших
терминах, постоянное изменение в подходах к разработке таких проектов и их окружающей физической среды не
позооляют точно определить, что потребуется во всех обстоятельствах.

52.
Организация будет продолжать работать над проблемой оnределения потребностей и предоставлшшя
руководства относительно того, как они могут быть удовлетоорены. Это будет важно для координации меЖду
проrра>~мами, например, дня координации со Всемирной климатической программой и с девтельностью, связанной со
спутниками. Тем не менее, по всей вероятности, остается сушественный пробел междУ тем, что может быть
оnределено достато•nю надежно, и тем, •1то реально требуется в каждом конкретном случае. Ila национальном уровне
эта проблема проявляется в том, ••то все часто всrре•1аюшиесн в проектах случаи весьма часто плапируюt'СН без
достаточного nнимания к необходимости создания фундаментальной базы гидрологических данных или при ее

- 16неадекватпосги. Какие бы ни были данные, их всегда можно проюшлизировать, с тем чтобы предосrаnить некоторую
информацию, и часто национальным гидрологическим службам тру дно убедить ответственнЬIХ за это, что требуется
больше дюШЬIХ или следует ишользовать более сложные анЗJштические методы.

53.

Одним из осложнлюших факторов лвллетсл все возрастающее использование подхода, связанного с

многодищиплинарrшми системами, в планировании ошовных проектов, например, в иССJiедовании влияния проекта

по водным ресурсам на окружающую среду и наоборот или в оценке его жизнеспособности и в свете возможного
будущего изменения климата. Призыв к •устойчивому разаитию• в большой стеnени увеличивает важность таких
соображений. Однако такой осложняющий фактор следует приветствовать, nоскольку он ведет к значительно более
прочной основе nланирования. Результат заметен не только на наниональном уровне, но также в программах ВМО,
г де развиваютел все более тесные связи между ПГВР и такими nрограммами, как Всемирпал климатическая
программа и Программа rю тропическим никлонам. Это должно обеспечить новые возможносги для более ясного
пониманил роли гидрологии и гидрологических служб в социально-экономическом развитии. В- предстоящее
деслтилетие необходимо обеспечить скоординированную поддержку и развитие таких многодищиплинарНЬIХ связей,
с тем чтобы ПГВР могла носить, по возмоЖJIОСГИ, макснмально эффективrшй характер при оказюши помощи Членам
в их делтельносги в этой области.
Возникающие вследствие тропических никлонов или жестоких штормов наводнения не только наносвт
54.
материальный ущерб, но и постоянпо приводят к человеческим жертвам во многих странах. Эти проблемы
усугубляютел возрасгающим развитием и заселением районов, подвергаJОщихсл наводнениям. Уснлия, направленные
на уменьшение <:rепени воздействия наводнений, в некоторых случаях вызываемых совместным действием рек и

штормового нагона, становл·гсл все более важными. В этой связи прогнозироВаJше паводков nризнано как наиболее
раниопальное средство спиженин ущерба и уменьшения количесгва жертв несгроителышми методами.
Прогнозирование как максимального, так и минимального стока также лвллетсл важным аспектом работы
водноресурсных систем, будь это выработка гидроэнергии, ирригация, водоснабжение или транспорт.

55.

Прогнозирование сrока, особенно паводков, является важным не только для крупнЬIХ речllЫх бассейнов, но также и
для пебольших рек. Скоротечные паводки на небольших реках являютел OIUIOЙ из OCJIOBHЬIX причин гибели людей в
результате наводнений и становител осе более разрушительными по мере распространения городской застройки на
соседние небольшие водосборы. Любые у.JIУ'Iшенин н нvшнозиJ.Ювании количестна осадков существенно yue.Jш•Jaт
эффективносгь и масштабы применений прогнозирования паводков.
Необходимо наращивать усилил по защите, сохранению и улучшению качества воды в связи с зачастую
56.
возрасrаJОщим загрязнением от вещесгв, выбрасываемЬIХ либо непосредственно в реки, озера, либо попадюощих в
подземные запасы воды, либо переносимых на большие рассrолнил в атмоофере. В целом, имеетсл большая нуЖда в
большем количесгве информации о результатах воздействия делтельпосги человека па гидрологический режим и
водные ресурсы, включал влажные и сухие выпадепил загрязняющих атмосферу веществ, а также о результатах

----воздейетвил-еельСIЮJюзяйе-гвеrнiой-ден'rеJIЬIIоош~GдiiИм-из-наибелее-драма'!'ичееR<ик-примерев-ан"l'ропоrенноrо
воздействия лвллетсл широко распросграненнал проблема опусгыпивания. lla фоне растущей обесnокоешiости по
поnоду целосгносги биооферы и признания того, что человек яшше·гсл действуюшей силой изменений, продуцируя их

загрязнениями, изменениями в землепользовании (например, сведение лесов), крупномасштабными проектами по
развитию и изменениям в количестве и разнообразии биологических видов. В этой связи необходимо у делить
внимание улучшению методов, используемых в иССТlедовании оодного баланса. Такое исследование дасr возможносrь
определить пространствеиные и временные последетвил антропогешюго воздействия па режим стока, включал

nрисутсгвие и взаимодейсrвие между различными веществами, переноснмыми в ВОIUЮЙ среде. ИССJiедовапил ВОIUЮГО
баланса могут быть цепным механизмом при пришгrии решений и упраш1ении ВО!UIЫМИ ресурсами.
Последетвил измен•шности климата для ВOIUIЬIX ресурсов осег да были основными факторами при раработке
57.
водпоресурспЬIХ проектов. В пас·rонший момент очевидно, что при таком проектировании бу дет также необходимо
учитывать потенциальное воздействие изменения климата. Несмотря па большую неопределенность, которая
сопутсгвует предсказаниям изменепил климата, гидрологическим службам и потребителям предоставллемЬIХ дюшых
будет необходимо разрабатывать методики для определения и мониторинга влилпил такого изменения на водный

режим и его учета при планировании будущих водноресурснЬIХ систем. Это потребует ненрерывнЬIХ совмесrнЬIХ
исследований, проводимых гидрологами и климатологами и другими экспертами. Виды деятельности, связанные .с
водными ресурсами н рамках Всемирной климатоJюги•Iеской программы, в общем касающиесл компоненты ВКП Водные ресурсы, планируютел на межу•1режденческой осuове и удовлетворяют требованиям Второй Всемирной

климаюлогической конференции (ВВКК) с целью теспой коордишщии ВКП с соответсгвующими программами других
учреждений. Они будут пересматриватьсл с у•1е·rом IIOЛY'IeШIЬIX результаюв ВВКК. В частпосги, Глобальный центр
1 ю данным сrока и его проекш предусматривакrr нредосгавление поддержки Глобальной сисrеме наблюдений за
климатом.

- 17НаУ'то-те:utаческие достажетm

58.

Что касается OCIIOBHЬIX сисrем в оnеративной гидрологии, науЧJЮ-технические досrиженил в большой степени

повышают понимание комплексного взаимодействия между гидрологическим циклом, климатической системой,
человеческой деятельностью и предоставлением новых инструментов для использования в применениях

гидрологических даннЬIХ.

а)

Следуюшие моменты имеют особую важность:

Современные методики вторичной обработки и статисти•rеского анализа данных для планирования,
проектирования и эксплуатации водноресурснЬIХ сисrем;

Ь)

Современные методики интерпретации и компьютерного хранения для количественнЬIХ и качественнЬ!Х
просrршrсrвеrшЬIХ значений гидрологических элементов, полученнЬIХ по спутниковым и радиолокационным

изображениям;

с)

Улучшенные методы моделирования различнЬIХ гидрологических систем (водосборы, реЧНЬiе русла, вoдo!IOCiwe
горизонты, прибрежные воды и т.д.), в частаости, моделирования почвенной влаги и движения воды в
иенасыщенной зоне.

Существующие nланы cmpШI-'IJIOIIOO ВМО а других ОргtШUЭUЩlй

59.
Сфера деятельпосrи ПОГ - Примененил и окру:ж:аJОщая среда - включает ряд облаСI·ей, которые в настояшее
время находится в сосrопнии зна чителыiЬIХ изменений. Изменяюшиесп потребiЮсrи в воднЬIХ ресурсах и перемешение
интереса в сrоропу обеснокоенности по поводу загрязнения вод и потенциального воздейсrвия изменепил климата
отражаJОТСЯ в зна •штелЫIЬIХ уточнениях национальнЬIХ приоритетов и планов других междунароДIIЬIХ организаций.

Изменения, произошедшие в конце 1980-х годов в направленности ПОГ с основНЬIХ систем на проблемы применений

Изучение тра.нширации в тропических лесах Бразилии

- 18и окружающей среды, были реакцией па вышеуказанные изменения. Большого изменепил в направлении развития
в рамках периода, охватываемого ТДП, верояшо, не произойдет.
Коикрешые задачи и пла11ы 1111

1992-2001 rr.

ЭТ11 конкретные зада'IИ вьrrекают из сгруктуры программы и текушеrо этапа ее развития.
изложены в хронологических таблицах. Задачи могут быть обобшены следующим образом:

60.

52.1 -

Проект

Подробные планы

ГидроJЮгичесжое .моделировшtие: Предложить техническое руководство и содействие в обмене

информацией и опытом, в обласrи оперативного моделирования гидрологических процессов.
Сюда войдут исследование и взаимосравнеиие различных методов, используемых для моделирования
процессов, составляющих гидрологический цикл. Достижение этой цели обесне'!ИЛО бы прочвую основу для
выбора наиболее приемлемых методов для различных примепепий и поошренип разработки новых методов

для удовлетоорепия возрастающих потребностей в более приемлемых и точных моделях и дли полученив
выгод от использования новых негочников входных данных. Данный проект непосредственно вносит свой
вклад в проект

Прое~ет

52.2 -

52.3.

Оnеративиал гидрология для устоачивого развития вод1шх ресурсов:

Поошрять более

эффективное применение гидрологических данных в уегой•Iивом развитии водных ресурсов.

Эта задача связана, в часшосги, с тем чтобы сделать доступным скоординированный комнлект технической
информации и технологии для ишользованип при оценке DDдlШX ресурсов, анализе гидрологических данных

в поддержку проектов для производегва продовольствия, производегва энергии и исследований уязвимости

ВОдliЫХ негочников при загрязнении. Полу•1аемый в результате материал поможет гидрологическим службам
Членов обеспечить их полный вклад в важные отрасли национальной экономики. Особое внимание будет
уделено необходимости устойчивого развития в свете возрастающих требований и влияпип развития на
окружающую среду.

Прое/Сm 52.3 - Гидрологи'Чес~еое nрогиозировшше и nреду11реждеиие: У лучшить возможности членов ВМО
прогнозировать значительное ка•1есгоо воды и основные гидрологические события, в особенности паводки.
Эта задача должна привесrи к расширению возможноегей егран-члепов ВМО использовать новейшую и/или
наиболее подходящую технологию для уменьшения человеческих жертв и материальпого ушерба,
вызываемых· засухами или наводнениями, а также снижения риска для различных потребителей воды и
природной среды в связи с загрязнением вод.

Прое~ет

52.4 -

Оцеи~еа водиых ресурсов и nрогиозироваиие для сложиых pevuыx систв.м:

Способствовать

---разра(jо"nсе-комплекшого-подхцщгк-оцеiiке-и>tрогпозировапию-водiiШ-ресурсов,-чтG-,\1GЖет-помочъ-в-выраоотке
решений по управлению сложными речными системами.

Перед лицом многочисленных потребителей и нротиворе•швых СОЦиаJiыю-экопомических и экологических
потребностей нелегко решать проблему поиска оптималышх решений при управлении сложными речными
системами. Проект с..осредота'IИваетсл на использовании системных основ для привлечения прогностической
гидрологической информации в поддержку такого припятил решений.

Прое~ет

52.5 -

Onepamuвuaя гидрология в nомержку ВКПВода: Обеспечить эффективный вклад опера·гивной

гидрологии в связанные с водой аспекты исследований климата и использование климатической информации для
деятельности, связанной с водными ресурсами.

Настоящая задача связана с эффективным использованием климатических данных и информации в
планировании и эксплуатации водноресурсных сисrем, а также с использованием гидрологических данных в

исследованипх, отпоснщихсн к климату. !Iастояший проект осушесrмяет поддержку связанной с ВОдliЬIМИ
ресурсами деятелы1осrи в рамках Всемирпой климати••еской программы, объединяемой под названием ВКП·
Вода и предосгавлепие важного вклада в Глобальную систему наблюдений за климатом.
Прое~ет 52.6 - Роль гидрологиvес~еих служб в .моииторииге и сохршtе11ии о!Сружающеа среды: Поддержать
деятельносrь гидролш·и•Iеских служб в ответ на потребности в информации о состоянии окружаюшей сроды.
Гидрологические службы иснытывают все возрастаюшее давление, предоставлял информацию о
колИ'Iесrвешюм и ка'tестnешю:v~ состолнии водной среды, и, вероятно, 'IТО такая ситуация сохранител в

будушем, в особенносrи в свете возможного изменения климата. В рамках данного проекта предостамлюТСJI

- 19 материалы, предназначенные длн использования гидрологическими службами длл удовлетворенил таких
потребностей, формируется связь между гидро.югическими и климатологическими исследовшшнми и вносит
свой вклад в делтельность в рамках ВКП-Вода.

61.
Представляется, что задачи проектов 52.1 и 52.4 не изменятся за десятилетие и будут основываться на
ответственности ВМО за оперативную гидрологию в рамках системы организаций 0011. Они скорее представляют
фундаментальное значение долгосрочного характера, чем nриоритет сегодняшнего дая, хотя этот приоритет может

меняться в зависимости от темпов развития соответствующих технологий н их важности в связи с другой

международпой деятельностью в соответствующих областях.

Задачи проекта 52.5 тесно связаны со Всемирной

климатической программой.

Граtик осущест11J1е11ия

62.
Как отмечалось в пункте 48 выше, планы для ПОГ - Примененил и окружаюшал среда - должны быть
тесно связаны с соответствуюшей деятельностью в рамках соответствующих ошовных программ ВМО и делтельностью
в рамках ПОГ - Основные системы. Проекты, которые должНЬI быть осуществлены в соответствии с задачами
проектов 52.1-52.5, обобщаютел в хронологических таблнпах, представленНЪ!Х в конце этого тома. Что касается ПОГ
- Основные системы (см. пункты 38-41 выше), то детальная информация о проектах и графиках их осуществленил
будет уточняться и, возможно, будет пересматриватьсл КГи и другими соответствующими конституционными
органами в течение

1992-2001

гг. па регулярной основе.

63.
Определены важные связи между этой программой и ПОГ и другими основными nрограммами ВМО. Также
указано, какой ожидается вклад со стороны докладчиков КГи. В целом описанил проектов в рамках этой программы
являются менее ТОЧ!IЬIМИ, чем описания для ПОГ - Основные системы, поскольку проекты должпы остава·гься более
гпбкими и, таким образом, иметь возможность реагировать на потребности, возникающие со стороны других
программ ВМО.

Коорди11ация с другими программами и видами деятелы1ости

Программа по оператиппой гидрологии - Применепии и окружающая среда - в очень большой степени
зависит от коордипации между ПГВР и другими основными программами ВМО. В этом источник ее
жизнеспособности. Потребность в планировании и осуществлении ее проектов в сотрудничестве с делтельностью в

64.

рамках этих и других проrрамм, а также с ПОГ - Основные системы - требует постолиной и, в известной степени,
комплексной координации. Одпако это не представляет каких-либо существеННЪ!Х трудностей, поскольку существует
тесная координация научно-технических программ в рамках Секретариата ВМО, а также, поскольку оба раздела
ПОГ осуществляютел под эгидой КГи и регулярно пересматриваютел ее Консультативной рабочей группой. На

· ··· - -

межагентском уровне, где связи имеют особую важность для этой 11рограммы, действуют хорошо отлаженные
механИзмы, ОбееiiечивающиекоординациЮсМГП-ЮI-IЕСКО-ИсвяЗанными с оодными ресурсами программами других
международных оргаJшзаiЩй.

•

•

•

ПРОГРАММА

5.3-

ПРОГРАММА ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С
ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

ВведеiJие

l(ель и c#e~Ja летпелыtоспш

65.

В результате Конференции ООН по водным ресурсам ВМО совместно с ЮНЕСКО стала ведущей

организацией в международной дентельнооrи, связалной с оценкой водных ресурсов, включал оценку ресурсов как

поверхносrных, так и подземных вод в отношении их количества и качества. Кроме конкретных облзанносrей,
возложенных на ВМО в рамках системы ООН в результате решений Конференции ООН по водным ресурсам,
большое •IИCJIO других международных программ требует специальных знаний в обласrи оnеративной гидрологии,
nредосrавлять которые обязана ВМО в той сrенепи, в какой nозволят ее ресурсы. Деятельносrь ВМО в этом nлане
осуществляется в рамках данного программноrо комnонента ПГВР.

66.

Основным аспектом этого компонента программы является сотрудничество с ЮНЕСКО, сотрудничество с

Международной гидролоrи•шской программой (МГП) ЮНЕСКО.

Кроме того, nрогра"ма включает регионалыше

nроекты, связанные с большими международными речными бассейнами, и сотрудничестоо с неnравительсrвенными

научно-техническими организациями.

Осlшюtая лолгосро'lная :юда'lа

67.

Основная долгосрочная задача nрограммы сосгонт в следующем:

Увеличивать эффектишюсrь деятельности ВМО 110 nроблемам оперативной гидрологии на национальном
уровне nосредсгвом международного сотрудничестна в области водных ресурсов.

Межорганизаннонная деятельносrь в обласrи ООДJJЫХ ресурсов имеет в ВМО долгую исгорию. Конференция
ООН по водным ресурсам, обратившись с просьбой к ВМО и ЮНЕСКО взять на себя ответсrвенносгь за оценку OOДJIЬIX

68.

ресурсов, усrановила также связующие рамки ~еж.ду!IЩЮ:дной-де:ятелы•осrи;-относвщейся-к-ющJБiм-ресурсам;

Роль ВМО соеюяла в обеспечении вклада в оnеративную гидрологию и соответсгвующих yCIJyr mециалисrов, оказывав,
таким образом, помощь общей деятельносrи и ощювремешю расширяя шшяние своей собсгвенной деятельносrи.

69.

ВМО имеет очень тесные рабочие отношения с ЮНЕСКО по воnросам водных ресурсов; ПОГ ВМО и МГП

ЮНЕСКО координируют соою делте.Jшюсrь на различных ypoшrnx в ходе их nланирошшия и осущестruJенил. Для
обеспечения тесной координации периодИ 1 Jески созываются межправительственные конференции. организуемые
совместно ВМО и IOIIECKO. Рекомендации этих конференций, имеющие отношение к деятельности ВМО,
nредставляютел Конгрессу, который затем усrапавливает общие nринцивы и политику будущего сотрудничества
ВМО с IOI!ECKO. Детальное nланирование должен осуществлять Исполнительный Совет nри консультациях с

Комиссией по гидрологии, в часrпосrи, с ее Консультативной рабочей грушюй. Осущестru1ение в большой стеnени
является ответсrвенностью Секретариата ВМО.

Орпшизация учасшует в более широкой межучрежден•Jеской деятелыюсrи в рамках сисгемы OOII, осуществляя
сотрудiшчесrво с другими организациями сисrемы ООН. Сюда входит сотрудiШЧесJ'ВО с Орпuшзацией ОбъединешiЬIХ
Наций, ее экономическими комиссиями и ЮНЕП по таким ооnросам, как политика в отношении ВОДJIЫХ ресурсов и

70.

нравильное с экологической точки зрения управление ВОДJIЫМИ ресурсами. СотруДJшчество с ВОЗ связаiЮ в основном с

контролем качесrва воды и оценкой водоснабжения, например, в коптексrе действий в рамках Междупародного
десяшлетия по обеспе•юнию нитьеоой водой и санитарии. Орпuшзация работает вместе с ФАО по таким вопросам, как
гндрологи•Jеское картирование и обработка данных, а также с МАГ А ТЭ по вонросу сrапдартов безоnасности для
электросrа.Iщий и реагирования на ядерные аварии.
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71.

Координация межучрежденческой деятелыюсrи в обласrи водных ресурсов периодически рассматриваетсл

Экономическим и социальным советом Организании Объединенных Наний (ЭКОСОС) и ее Комитетом по nриродным
ресурсам. Конгрессу ВМО сообщаютел соответствующие рещения и рекомендации этих органов, а Исnолнительный

Совет на годовой основе утверждает конкретные nроекты. Координация на межсекретариатеком уровне
осуществляется в рамках Административного Комитета по координации и его Межсекретариатекой груnnы по
водным ресурсам. Ответственным за осущесгвление япляетсл Секретариат ВМО.

72.

Одним из важных новых достижений, имеющих в данном контексте важное влияние, является начатое

Генеральной Ассамблеей ООН Международное десятилетие по уменьщению опасности стихийных бедствий
(МДУОСБ). Десятилетие началось в 1990 г. и будет nродолжаться до конца 1999 г. Оно заnланировано и
осуществляется как вид межагентской деятельности, в которой ВМО играет важную роль. Координация
осуществляется на основе работы Комитета по МДУОСБ, который назначен Генераль!IЫМ секретарем Организации
Объедине1шых Наций и в котором ВМО предсrавлепа. Страны-члены ВМО вносит непосредсгвен!IЫе вклады в помощь
Десятилетию; также nостуnает и Секретариат ВМО, рукаводимый Исполнительным Советом. Свой вклад вносит
также и КГи.
Поддерживается также сотрудничесгво с организациями вне системы Организации Объединенных Наний. К
ним относятел Международпал ассоциация гидрологических наук (МАГН), Международнан организация по

73.

стандартизации (ИСО), Международный институт nрикладиого системного анализа (МИПСА), международные
комиссии по речным бассейнам и ряд других неправительственных организаций, таких как Международная

ассоциация по гидравлическим исследованиям (МАГИ) и Международнан комиссия по ирригании и дренажу (МКИД).

Эга делтельность осуществляется в диапазоне от нредоставления руководнщего материала до совместных технических

совещаний, на которых рассматриваютел вопросы, касающиесл оперативной гидрологии. Такое сотрудничество
ошовываетсн на ряде рабочих соглащений, одобренных Конгрессом ВМО, которые nозволлют Организации
поддерживать делтельность этих других организаций, исnользовать их опыт и знания, а также извлекать выгодЫ из

участия в тех многочисленных и разнообразных nроектах, которые осуществляютел этими организаниями.
Текущее соспwннrю

Межучрежденческая координация в области водных ресурсов полу•шла беспрецедентное развитие в
последние десять-двадцать лет. Эта координация nомогает нзбежать дублирования и неопр3.1\11а11ных затрат ресурсов

74.

и может привести к значительно улучщенной экономической эффективности, когда проекты, в часrности совещания,

планируютел совместно с ВМО и с одним или более из других учреждений.

Эта экономическая эффективность

представляет прямую выгоду Членам, и, таким образо\1, этот компонент программы представляется важной часrъю
общей Программы ВМО по гидрологии и водным ресурсам.

··

75.
Ценность Программы по вод!IЫМ проблемам для ВМО и дЛ11 всего мира в больщой степени зависит от тесного
--сотрудничесrва-ме:жду-соответсгвующими-организациями; --Уровни-девтелБиости-uт)щm;нwсорrанизациИв области
оодных ресурсов будут колебаться в зависимости от их внутренних приоритетон и имеющихсл у них общих ресурсов,
но основное разделение ответственности четко установлено с 1977 г., когда была nроведеиа Конференция ООН по

водным ресурсам, и служит хоращей ошовой для поддержания сушесгвующего высокого уровня сотрудничества
между организациями.

76.

С началом МДУОСБ в рамках рассматриваемой программы оозиик новый приоритет, который сохранител до

кш•на сrолетия.

Ое~~овные tакторы, ВJIИЯющне 11а разнитне в

1992-2001 rr.

77.
Потребности и возможности в рамках Программы по водным проолемам вытекают из ответственности ВМО
в системе Организании Объединенных Наций за воnросы, связанные с оперативной гидрологией. Эти nотребности
возникают вне Организации и предълвлJiют требования к ее услугам. Это всегда расценивалось как важная
возможность ВМО содействовать деятельности, которал nриносит пользу Членам, но которую она не может
осуществлять сама.

78.
Развитие n предстоящие годЫ будет зависеrь в значительной стеnени от других у•IаСТвующих международных
организаций и, в •1астности, от решений их рукооодnщих органов. Наиболее важным в этом отнощении будет
осуществление плана действий, принятого в Мар-дель-Плата, и рещений Генеральной Ассамблеи Организании

Объединенных Наций и ЭКОСОС. Этот план рассчитан на долгосрочную перснективу, и на этом этапе не
предусматривается каких-либо существенных изменений в содержании или акцентах. Сотрудничество с МГП
ЮНЕСКО в настоящее времл основано на щестилетпем цикле nланирования, припятом в ЮНЕСКО. Четвертая фаза

- 221990-1995 гг. Существуюшал теспал рабачал взаимосвязь между двумв организациями, по
в те•1ение следующего десятилетия. Другие nрограммы, такие как Международное
сохранена
всей nидимосrи, будет

МГП охватывает период

десятилетие ВОЗ

110 обеспе•1ению nитьевой водой и по санитарии (1980-1989 г1·.), имели конкретную

продолжительносrь, которал учитывалась ВМО при планировании, но они основюш на долгосро'I!IЫХ соглашениях о
сотрудничестве, которые носят посrояшiый характер, и, таким образом, деятельность, оозникающа.я по окончании
этих nрограмм, естественно, nоnадает в сферу сотрудничества между организациями. МДУОСБ охватывает

конкретное десвтилетие (1990-1999 гг.), а любая nоследующая деятельносrь легко укладывается в структуру ПГВР.

Основное новое развитие, долгосрочные последетвин которого трудно nредсказать, будет рассматриваться на
созываемой Конференнии Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР) в
Бразилии, в июне 1992 г. От имени многих соответствующих агентств ООН ВМО nровела совещание на высоком
уровне в Дублине, в ниваре 1992 г. для nодготовки вклада в КООНОСР по комnоненте - ресурсы nресной воды.

Сотрудничество с другими международными организациями не является односторонним nроцессом, и
собственные nроекты ВМО получают выгоду от nредоставляемых другими организациями вкладов, таких как,
наnример, вклад IOHECKO в деятельность, связанную с водными ресурсами в рамках Всемирной климатической
nрограммы, а также цепное сотрудничество с МАГ АТЭ в Jюдготовке руководвщего материала по реагироВаJшю в
снучае Ядерных аварий. Сnонсорсrво ВМО в проведении симпозиумов МАГ!!, вместо исnользования ограниченных
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ресурсов на созыв совещаний по тем же воnросам, имеет nреимущества для осех заинтересованных.

Измененин в междупародной СИ'Гуции, в часrносrи, в отношении экономических обстоятельств, оказывают
80.
влияние на все международные оргюшзации. Однако это влияние различно для разлиЧiшх организаций ввиду того,
что они имеют разли•шые цели и исrочники финансирования и ввиду того факта, что их циклы nлюшровамин не

совnадают по фазе. Если масштабы другой международной программы сокраша10тся по сравнению с ПГВР, это
может привести к уменьшению вклада, который ВМО нризвана G~елать в эту программу, но в результате этого
также может потребоваться, чтобы ВМО играла более активную роль в этой области. Такие изменения не могут
быть спрогнозированы с большой стенепью онределешюсти и, таким образом, ВМО должна применять гибкий подход
при планироВаJши формы и степени своего сотрудни•1ества с другими организациями, воогда ОСIЮВЫваJIСЬ па решениях

Конгресса и Исполнительного Совета.
Добровольное сотрудничество между гидролоt'ИЧескими службами по международным речным бассейнам
является желательным. В таких бассейпах налицо астрал nО'Гребпосrь в исnользоВаJши унифицироВаJшых методов по
обору и обработке гидроJЮI'Ических дюшых. Методы по использованию переда•ш и обмена такими гидрологическими
данными и для nрогнозировапил и предупреждений должны разрабатына тьсл па основе двусторонних и
многосторонних соглашений. У же сушестоуют несколько междунароДНЬIХ комиссий 110 речным бассейнам, и ВМО

81.

сотру дничает с ними по целому ряду направлений.

Кш1крешые зада•1и и JJЛаШ• Шl

1992·2001 rr.

Эти задачи вытекают из ответсrвеiШОСI'И ВМО в рамках системы ООН за вонросы, связанные с оператиnпой
гидрологией, и на стремлении избежать дублироВа11ия деятельпосrи, а шкже поощрить сотруДJшчесrво между всеми
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учреждениями,

запимающимися вопросами,

междупароДIЮМ уровнях.

связанными с водными ресурсами, как на национальном,

так и на

Подробные планы выполнения этих зада•1 приводится в хронологических таблинах.

Пять

конкретных задач очень тесно взаимосвязаны и nредставляют собой следующее:

Проект 53.1 - Сотрудииvество с opгm1uзaцUJUtи систе.мЬ/ 0р2f1Jlизации Объедииеm/Ь/х Наций: Обеспечить
соответсrвующий вклад в области оперативной гидрологии в деятельносrь учреждений n рамках системы 0011 и,
таким образом, выношшть связанные с этим обнзательсrва ВМО.

Данный nроект обеспечивает основу для обширной совместной работы ВМО с программами по водным
ресурсам других организаций системы 0011. Он вклю•шет нредоставление вкладов в ЭКОСОС и
Конференцию Оргюшзации Объединенных I!аций но окружающей среде и развитию (Бра:Jилия, 1992 г.).

Прошст 53.2 - Сотруд11и•1ество с адмииистрациями речиЬlх бассейиов и иеправительствеm/Ьlми
оргаиизациJWи rю оr>еративиой гищюлогии: Поошрять и оказывать помошь международным администрациям
речных бассейнов и неправительственным международным орl'аiJизацинм в их работе, связанной с оперативной
гидрологией.

Через спонсорство, осуществляемое для техНИ'Iеских совещаний, обмен техническими материалами и
приуро•JеiШОй к определенным слу•1аям публикации совместных отчетов ВМО поддерживает работу
адмшшсrраний междунщюю1ых ре•шых бассейнов и пенралительстоошiЬIХ международ11Ь1Х оргашrJаЦий, нонышал,
таким образом, эффективносrь свое1'0 вклада в между!JароДI!ую деюмыюсть в области онератишюй гидрологии.
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Базовая станция в Кингстаун, Ямайка, проверлет систему оnовещения о наводнении
-----

···-п/)oiiim-s:J.з-.:тчaciiiueв-MДYOCЛ:- ОбесnечИть соответствующее участие в части, касающейся ВМО, в
планировании и осуществлении гидрологических аспектов МДУОСБ.

Поскольку основные вклады в Десятилетие осуществляются на национальном уровне, важно, чтобы
ВМО играла важную роль па международном уровне. Данный проект обеспечивает основу в том, что
касается гидрологических асnектов; метеорологические аспекты охватываются в рамках Программы по

троnическим циклонам (программа
П[JOOICm

53.4 -

1.8).

ВcecmoJIOIIIШR оцетса puaca: Поощрить всесторонний подход к оценке риска и, таким образом,

увеличить эффективность усилий по снижению числа жертв и ущерба, вызываемых !IавоДJrениями, силы1ыми
штормами и землетрнсепиями.

Б у дут собраны вместе международные эксnерты дЛя разработки и демонстрации средств для осуществления
всесторонней оценки риска, которые могут быть nредставлены в форме nакетов теХJюлогий, преДJIJ!Зпачепных

дЛЯ широкого раmросrраненил. Проект тешо увязан с nроектом 53.3 и nредставляет собой вклад ВМО в
МДУОСБ. Он будет связан с совместной оценкой риска nоследствий гидрологических и метеорологических
событий, а также землетрясений.
Прое~ет

53.5 -

Об.меu техпологией, свнзштоа с ecmecm/Jel/m>.мu C11ШXUUI/шtu бмствия.ми: Определить и

облегчить nередачу технологии. иmользуемой при уме!Iьшении последствий естественных стихийных бедствий.

Построенный на основе усnешного осуществления ГОМС (см. nроекты 51.5 и 51.6) данный проект

предусматривает разработку механизма, с помощью которого оnеративная технология может быть

- 24определена на национальном уровне, а затем <;делана досrупной для передачи на международном уровне для

использования национальными службами. Данным способом опыт некоторых стран-Членов может быть
предостанлен для использования всеми, кто боретел за уменьшение nоследствий естественных стихийных
бедствий.
Все пять задач, особенно задача проекта 53.1, являютел основой роли ВМО как межправительственной
83.
организации. Они лнллютел долгосрочными и имеют высокий приоритет в целом, хотя приоритеты отдельных
проектов, предназначенных для их достижения, будут значительно различаться.

Граtик ocyщecrwJeiiИЯ
Как и для двух других программных компонентов ПГВР, проекты, которые нужно осушествить в связи с
84.
вышеупомянутыми задачами, резюмируютел в хронологических таблицах, предстанленных в конце данного тома.
Конгресс ВМО и Исполнительный Совет регулярно рассматривают эти проекты и вносят в них nоправки в
ооответсrвии с развитием на межу•tреждешеском уровне. В частности, решения Генеральной Ассамблеи ООН и
ЭКОСОС и планы для МГП ЮНЕСКО окажут большое влияние на делтельность в рамках проектов 53.1 и 53.2.
Коордиttация с другими программами и вИдами деятелыtости

Вел эта программа основана на оотрудничестве со связанными с водными ресурсами программами других
85.
международных организаций. Механизмы обесttе•tепил необходимой координации описаны в пунктах 68-73. Как
указано в пункте

71,

такал координация как на межправительственном, так и на межоекретариатском ypoшrnx, имеет

огромное зна'JеПие для этой программы:, и бу дут предприниматься посгоянные усилил по обеспечению того, чтобы:
сотрудничество с межправительственными организациями, международными комиссиими речных басоейнов и
неправительствешшми орган!lзацилми по вонросам ВОДitЫХ ресуроов поддерживалось на выооком уровне.

,

АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

86.
Поскольку гидрология является самосrоятельной дисциплиной, деятельносrь ВМО по подготовке кадров в
обласrи гидрологии можно четко определить. Подготовка кадров может быть предпринята на разлиqных урошшх:
производствешюе обу.ение, обуче1ше в учебных заведениях, семинары теоретические и 11рактические, а также
краткосро•шые сrажировки экспертов. Организация предоставляет краткосрочные и долгосрочные сгипендии дЛЯ
изучения оперативной гидрологии и организует учебные курсы, в часшосrи, дm1 техников-гидрологов. Она также
готовит и публикует соответствующие руководства и учебные материалы. Комиссия 110 гидрологии регулярно
ШIЗIIa'Iaeт докщдчиков по вопросам подготовки кадров для подr·m·овки материалов и рекомендаций

Комиссии в работу ВМО в обласrи подготовки кадров по гидрологии.

87.

n качесrве

вклада

Работа докладчиков КГи проводится под эгидой ПОГ (см. проект 51.7), в то время как поддержка

определенпой учебной деятельносrи, включая рдд между11ародных учебных курсов по гидрологии, предпринимается
в сотрудни•1естве с ЮНЕеКО и другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и, таким
образом, отпосптсл к третьему nрограммному компоненту ПГВР. Значительная часrь поддержки Организации дЛЯ
семинаров и симпозиумов также осущесrwшетсл в сотрудничесrве с этими учреждениями и с неправительствеmшм
и

организациями и, таким образом, относител к тому же комнонепту программы.

88.

Передача технологии всегда занимала важное место в общей программе ВМО по оператишюй гидрологии,

что видно из деятельносrи Организации по технической помощи (см. ниже) и развития Гидрологи.еской оперативной
многоцелевой сисrемы (ГОМе) как ПОДIIрограммы поr. гаме ОЛИсаJiа в пункте 18 выше. Одна из долгосро•шых
задач ПОГ относится конкретно к ГОМе, как и конкретные задачи проектов 51.5 и 51.6. Можно утверждать, что

ОС!IОвная часть всех лроектов в рамках ПГВР предназначена для предосrавления руковод(."rва относительно выбора и
примененив гидрологической технологии и поэтому содействует передаче технологии.

Образование и подr'О1'0Вка кадров обеспечиваюr основу для значительного межагентского сотрудничества в
обласrи гидрологии. В этом отношении ведущая роль nринадлежит ЮНЕеКО, что осуществляется как через МГП

89.

(см. пункт

69 выше), так и через ее разнообразные программы по образованию. ВМО поддерживает изучение

предметов, отпосящихся к оперативной гидрологии, на курсах, спонсором которых нмяется ЮНЕеКО, а также
видит в ЮНЕСКО и в других международr1ых организзнипх есrесrвенных партнеров 110 международной деятельносrи

в области подготовки кадров.

АСПЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

90.

Проекты ВМО по техническому сотрудничеству в области гидрологии можно рашределить по следующим

основным категориям:

а)

Создание и/или усиление сетей и служб:

Ь)

Разработка банков гидрологических данных:

с)

Гидрологическое прогнозирование;

d)

Подготовка кадров в области гидрологии:

е)

Поддержка глобальных или региональных программ ВМО.

Поскольку проекты разрабатываются с учетом конкретных потребносrей каждой отдельной страны или группы стран,
то часто они охватывают деятельность, отнОСI!щуюсл к более чем одной категории. Более того, многие проекты
nреДIIазшt•tены для оказания помощи одновременно и в области гидрологии и в области метеорологии одновременно.
Финансовая и материальная поддержка предоставляется ПPOOII и другими организациями-донорами, а также оо осе
возрастающем количестве через собсrвенную Программу ВМО по добровольному сотруДiшчеству.
Как правило, проекты по оперативной гидрологии представляют собой значительную часть осех проектов
технического сотрудничества, которые выiюЛJшются ВМО. Они получают непосредстненную выгоду от информации
и услуг специалистов, которыми располагает Организация, технической поддержки, осуществнлемой Департаментом
ГВР Секретариата ВМО. Прекрасную возможность для осуществления технического сотрудничества среди

91.

развивающихся стран (ТСРС) в области оперативной гидрологии представляет осуществление ГОМС.

Осуществление проектов ТСРС в этой области зависит от готовности гидролоi'Ических служб предоставлить услуги
квалифицированных национальных экспертов в соотнетствующих областях.

АСШЖТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

92.
В каждой из шесrи региональных ассониаций ВМО созданы рабочие груnпы по гидрологии, обнзанносrи
которых распространяются на весь круг вопросов, рассматриваемых в рамках ПГВР. Решения, касаюшиеся
осущестменин этой региональной деятельности, nрннимаются ассоциацинми Шl их сессинх, прооодимых один раз в

четыре года. Работа осушесrапяется докладчиками ассониаций и рабочими груnпами при поддержке Секретариата
ВМО и nри технической поддержке, nредоставляемой со стороны департамента ГВР. Эти рабочие группы

рассматриаают гидрологические оопросы, представляюшие интерес дпв их регионов, включал, например:

а)

Обследования адекватности сетей гидрологических станний в Регионах ВМО;

Ь)

Обспедованин технических средств nередачи и обработки гидрологических данных, банков данных и
nотребностей Членов в гидрологическом nрогнозировании;

с)

Применеине стаJIДартов и рекомевдоваш1ых практик ВМО в гвдрологии;

d)

Развитие и nоддержка региональных асnектов Гидрологической оnеративной многоцелеоой системы
(ГОМС) в части, касающейсв их nриме11ения дпв конкретных нужд различных Регионов;

е)

Вклады в проекты по ВКП-Вода;

f)

Изучение особых проблем и вытекаюших из них потребностей гидрологических служб в опредепенных
климатических зонах.

Они также следят за осущестмением в рамках своих Регионов соответствуюших решений Конгресса и других
органов ВМО. В соответствии с решениями Конгресса председатели этих рабочих групп также назначаютсв

региональными советниками по гидрологическим вопросам президентов региональных ассоцианий. Проводнтсв
совещания между nрещдентом КГи и этими регионапы1ыми советниками, которые nланируются с учетом их участил

в работе сессий Исnолнительного Совета и позволлют обмениватьсн опытом по вопросам дальнейшей коордишщии
делтельности на глобальном и региональном уровнях.

•
•

•

----------------

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

- --- ПРИМЕЧХНИЕ-КЛРОНШЮГИЧЕСКИМТЛБЛИЦ...ПГ--

----

Эти таблицы представляютсл, по мере возможности, в стандартном формате. Горизонтальные линии
указынают периоды времени, когда ожидается выполнение конкретных проектов или задач. Некоторые нроекты
имеют постояюrый характер, и это указано в таблице. Это относится, в частносrи, к нациопальной деяте.пьносги и

1.

к средне· и долгосро•нюму мониторингу.

2.

У казынаетсл приблизительное время основных мероприятий или этапов в каждом проекте nосредством

использовании сокращений, определенных ниже.

3.
Рассмотрепия Конгрессом (Кг·ХП - в 1995 г. и Kr·XIII - в 1999 г.) будут важными мероприятиями дпл
всех проектов, а рассмотрения Комиссией но гидрологии (КГи-IХ - в 1992 г., КГи-Х -в 1996 г. и КГи·Х! в 2000 г.) будут нажпыми для большей части проектов. Поэтому во избежание повторения ссылки на •Кг• и , при
необходимости, на •КГи• даютел только в начале перечней в рамках задач.

4.

Предполагается, что во время детального определения и осушестnленил программы определенные совешапия

и отчеты бу дут совмешаться.

У CJIOBIIЬ/e 0003111\Чe!IHJI OCIIOBIIЫX МСJЮПрИIПИЙ:

Cg

Положение дел и планы, рассматриваемые на сессии Конгресса ВМО

СНу

Положение дел и планы, рассматриваемые иа сессии Комиссии ВМО по гидрологии

ЕС

Положение дел и планы, рассматриваемые на сессии Исполнительного Совета ВМО

G

Публикация руковоДJiщего материала (в Руководстве по гидрологической практике,
Техническом регламенте, том JII - Гидtюлогия и т.д.)

Н

Разработка соответствующих компонентов и последовательностей ГОМС

М

Созыв техни•1еских совещаний (конфереlщнй, учебно-практических или теоретических
семишlJЮВ, но ис1<.11ючая административно-координационные совещаi!ИЯ и сессии официальных

рабочих групп)

R

Подготовка отчета (не обязательно для публикации)

S

Технические исследования и деятельность, предпринимаемая членами ВМО

ПРИМЕЧАНИЕ:

•М• означает, что для данной задачи необходимо провести техническое совеща1ше
Несколько задач могут быть охвачены одним и тем же совещанием. Поэтому количество
знаков •М• не указывает общее число совещаний.

CoкpaщeiiИJI, используемые в табJJИцах:

Кг

КГ и
кпмн
НСЦГ
г оме
мпо
и со
нпо
ОтчетОГ
РГГРА
РБ
те
ПТЦ
ПРООН
ЮНЕСКО
пдс

Конгресс ВМО
Комиссия ВМО по гидрологии
Комиссия ВМО по приборам и методам наблюдений
Национальный справочный центр ГОМС
Гидtюлогическая оперативная многоцелевая система ПОГ
Межправительсrвенная организация
Межправительственная организация .по стандартизации

Ilеправительственнал организация
Отчет ВМО по оперативной rидJЮлогии
Рабочие группы региональных ассоциаций ВМО по гидJЮлогии
Регулярный бюджет ВМО

Деятельность ВМО по техническому сотрудничеству
Пtюграмма ВМО 110 тропическим циклонам
Пtюграмма развития Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций по вопроса" образования, науки и культуры
Пtюграмма ВМО

110

добровольному сотрудничеству

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОГР~\1МА ПО ГJДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ
1

1

ПРОЕIСТ 51.1 ·

ЭкСШJуатацин ГИЩJОJЮгических служб и ~сетей
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
СНу

Cg

19~6

1997 1998 1999 2000 2001

CI!Iv

Cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

СНу

'

1.

Поддержка лолиrики, ллани·

В координации с лроек·

рования и организации гид·

том

рологических СJ1ужб

а) Оценка роли национальных

R

GIН

R

GM

rидроЛОГИЧОСI<ИХ служб В

М

чле!IЪI ВМО,
доiСЛадЧИI< КГи,
Сеi<реТариат

РБ

М

чле!IЪI ВМО,
доiСЛадчик КГи,
Сеi<реТариат

РБ

члеiiЪI ВМО,
дОIСЛадчик КГи,

РБ

чле!IЪI ВМО,
доiСЛадчик КГи,
Сеi<реТариат

РБ

члены РГ РА

РБ

национальной администрации

Ь) Сбор юридической информа·
ции по гидрологическим

i
1

службам

с) Обследование по волросу

В

привлечения гидрологиче-

ских служб к деятельности,

51.6

ы

Секретариат

связанной с управлением
водными ресурсами

d) Подготовка руководвщих
принцилов техинки безолас·

GM

м

носrи для гидрологов

е) Обзор потребностей и бу·

_в

дущих планов национальных

по гидрологии

гидрологических служб в
отнощении пог и гаме

--1-------

Совместно с проектом

51.6

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОЕКТ

51.1 -

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА по IПЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ -ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Эксплуатация гидролоrичесЮtХ служб~ сетей (продолж.)
1

ЗАДАЧИ

~96 1997 1998 1999~~ 2001

1992 1993 1994 1995 1
СНv

2.

Cg

ФНv

Cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

СНу

Разработка и/или усопер
1

шенсrвование прак.тик про
ектиропания гидролоrичесЮtХ

=-ей

а) Осушестпление и оценка

М

RfН

G

лроекта по оперативпым
тематическим исследованинм

проектирования сети (ГИМЕТ)

Ь) Осушестпление Проекта по

G/Н

М

R

оценке основных гидрологи-

1

ческих сетей (БНАП)

с) Оценка адекватности mдро-

М

dm

S

R

логических сетей для усrойчи-

1

вого развитии

d) Обзор методов по комплек-

G/Н

М

R

РБ

члены ВМО,
РГГ РА,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

члены ВМО,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

члены ВМО, ассоции

РБ

рованные эксперты

сному проектиропанию сетей

е) Организация региональных
учебных семинаров

члены ВМО,
докладчик КГи,
НСЦГ,
Секретариат

Секретариат
м

м

м

м

м

Секретариат

РБ

w

N

Совместно с БНАП

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

5.1

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ
1

ПРОЕКТ 51.1 -

1

Эксnлуатация гидрологических служб и Ьетеи (продотк.)
1

'

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 199l 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

1

СНv

3.

Cg сну

Cg

СНv

ПредостаRЛеиие статисrиче

Посrовннан деятельность

скоii ипформ;щии по гидро

логическому обспуживанию
и станцИJJМ в странах-Членах

(ИНФОГИДРО)

а) НациональНЬiii мониторинг
Ь) Периодичеаmii пересмотр

членыВМО

s

§_____В_

и обновление со СГОJЮНЬI
ВМО (ИНФОГИДРО)

с) Анализ статисrическоii

1

R

.Q____E

R

R

информ;щии

члены ВМО,
РГГ РА,
Секретариат

РБ

Секретариат,

РБ

w
w

прикоМJ1.11Дированныii
эксперт

4.

Разработка и/или совершен

При координации с

сrоование методов примене

проектом

ния анализа экономической
эффективносrи к гцдрологи
чес:ким данным

а) Обзор имеюшихся методов

.В

Прикомандированный
эксперт,

Ь) Разработка соответсrвующеii
методологии

G

R

Секретариат

РБ

члены ВМО,

РБ

прикомандированный

эксперт, Секретариат

51.6

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОЕКТ

51.1 -

ПРОГРАММА ПО П;\ДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО оrЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

5:

1

Эксплуатация гидрологических служб сетей (продолж.)

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995

19~6 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

1

енv

4.

(nродолж.)

с) Изучение методов уменьше·

eg сНу

eg

енv

'

м

R

члены ВМО,
докладчик КГи

РБ

R

члеНЬI ВМО,

РБ

ния стоимости функциони·
ровання сети

d) Подготовка тематических
отчетов

s

nрикомандироваппый

'-"

эксперт

5.

"'"

Постоянная деятельность,
II)JИ КООрдинации С ТС.
При поддержке ГОМС

Техническая поддержка
Программе ВМО по техни·
ческому сотрудничеству в

(см. проект

области гидрологии

а) Оказание nомоши Членам в
разработке предложений для

Секретариат
консультанты

РБ
ПРООН (сек·

полевы:х проектов в рамках на

торапьные

цианальпого и регионального

консультаТИВНЬiе

фоНДЬ1), ПДС

технического rотрудничества с
гидрологическими компонентами~

предпринимаемыми ВМО
Ь) Обесnечение технической
поддержки вышеуnомянутым

Секретариат,
консультанты

консультатиННЬiе

проекта..\1 в течение их осуще

фоНДЬI), пдс

сrвления

с) Поддержка ПДС·ГВР

РБ, ПРООН
(секторапьНЬiе

Секретариат,
консультанты

РБ
ПДС

51.6)

По заиросу Членов

1

1

1

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 51

ПРОЕКТ

51.2 -

1

5:

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

ПРОГРАММА ПО ОfЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Сбор и передача гидрологических данных
1

1

т

ЗАДАЧИ

l.

Разработка и/или уmверше·

1992 1993 1994 1995
сну

eg

нсrвование гидрологических

1Jrб

1997 1998 1999 2000 2001

сНу

eg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

сну
В сотрудничестве с ИСО
и КПМН. При поддержке

1

'1

при~ров и методов наблю-

ПРИМЕЧАНИН

гаме (см. проект

1

дении дЛВ поверхнОС!'!ШХ и

51.7)

подземных вод (уровни, рас·

ход, расход наносов и каче-

стю воды)

1

w

1

а) Разработка на национальном - - - - - - - - - - + '- - - - - - - - - - - -

уровне

Ь) Обзор и мониторинг разра·

ботm

с) Подготовка сравнительного
переЧНJI приборов

члевы ВМО

Постонипав деятельность

1

R..

G/Н

R

Е.JШ:!

1

н

d) Осуществление фазы Ш про· -R
екта по взаимному сравпе·

G/Н

нi

S

нию гидрологических приборов

е) Оператинпав гидрологив озер R
и городских территорий

v.

lR

G/Н

1

М

1

1

G/Н

!i

НСЦГ, докладчик
КГи, РГГ РА,
Секретариат

РБ

В mтрудиичестве с
кпмн

члевы ВМО, НСЦГ,
Секретариат

РБ

в поддержку гаме
(см. проект 51.6)

члевы ВМО, НСЦГ,
докладчиm КГи,
Секретариат

РБ

См. проект

КГи, ассоциирован·

РБ

вые докладчиm,

Секретариат
1

51.9

При поддержке

ЮНЕСКО

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОЕКТ

51.2 -

ПРОГРАММА по IПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ -ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Сбор и передача гидрологических дю+,rх (продолж.)

ЗАДАЧИ

1.

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

(продолж.)

1992 1993 1994 1995

СНу

Cg

r

1~96 1997 1998 1999 2000 2001
Cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

СНу

f) Исследования колебаний

члены ВМО

Осущесrвляетсн странами
-Членами, учасrвующими

уровней озер в Антарктике

в иа::ледованинх по ан

тарктической гидрологии

g)

Обновленное исследование

R..._

s

s

R

R

Докладчик КГи,

по использованию мик:JЮэле-

прикомандирован

ктроникн для гидрологических

ный эксперт

РБ

измерений

R...

S

R

G/Н

члены ВМО,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

i) Обзор моделей искуссrвенно· R...

S

R

G/Н

члены ВМО,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

члены ВМО,
докладчик КГи,

РБ

интерпретации данных по под·

земным вода'll для выработкн

прикомавдировю•·

h)

Оценка применимости для
оперативных целей ~етодов
поиска подземных вод

го обводнения водоносных
пласrов

j)

Разработка методологий

решений на региональном/
национальном уровне

в

ванный эксперт

Секретариат

В сотрудничестве с
ЮНЕСКО

w

"'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОЕКТ

51.2 -

ПI'()ГР,ММА ПО JДРОЛО/'ИИ И ВОДНЫМ Р1<СУРСАМ

5:

ПРОГРАММА по ОIЕРАТИВНОИ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Сбор и передача гидрологичеаmх даннf (продолж.)
1

1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 1916 1997 1998 1999 2000 2001
СНу

1.

Cg

(продолж.)

снУ

Cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИН

члены ВМО,
докладчик: КГи

РБ

См. также проект

СНу

1

k) Изучение и уточнение требо
М

ваний к точности и неопре

R

G

51.5

деленносrи измерений

!) Организации региональных

м

м

Секретариат

м

_,

'-'

симпозиумов и научно
практичеаmх семинаров

2.

Разработка и/или усовер
шенсrвование применения

При сотрудничесгве с
группой экспертов ИС

дистанционного зондирова

по mутнИIСаМ

нив для гидрологических

целей (mутнИIСовые, радио
локационные и др. методы)
а) Разработка на националь

члены ВМО

1

ПОСТОJiннан деятельность

ном уровне
1

Ь) Обзор и мониторинг разработок

R_

с) Обзор и/илн уточнение

R_

требований к данным, полу
ченным с помощью дистан
ционного зондирования

R

R_l

G/Н

R

_R_

QLtl

НСЦГ,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

ДокладЧИIС КГи,
Секретариат

РБ

Постоянная деятельность

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

1

ПРОГРАММА ПО ГИ!РОЛОГИИ.И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО ОnЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

5:

1

ПРОЕКТ

51.2-

Сбор и перелача гидрологических данн1 (продол:ж:.)

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995

199~ 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

1
1

2.

(продолж.)

eg

Qiv

d) Рассмотрение того, в какой

.

..

.

eg

!L

м

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

ДокладЧИI< КГи,
Секретариат

РБ

Совместно с проектом

ДокладЧИI< КГи,
Секретариат

i'Б

.

СНу
R

степени данНЪiе, полученные

51.1

с помощью дистанционного
зондирования.. дополняют

данные, собранные обычными
методами

е) Организация учебных семи·

м

м

н аров

3.

"'

00

Разработка и/или ооверщен·

В оотрудничестве с труп·
пой экшертов ИС по
шутникам. В оотрудни·
честве с ИСО. При под
держке гаме (см.
проект 51.6

ствование снетем передачи гид·

рологических да11J1Ъ1Х (вклю·

чая телеметрические системы,

ретранслнцию через шутники

и ПСД, линии СВЯ3И ме:ж:ду
компыаrерами, к:оды и

стандартные форматы)

а) Разработки на националь·

члеНЪI ВМО

Постоянная деятельность

нам уровне

Ь) Обзор и мониторинг
разработок

с) Рассмотрение применимости
R
и пришособленин дооиЧНЬIХ
кодов ВМО к ГИдрологическим
целям

R

!L

G/Н

R

G/Н

НСЦГ, РГГ РА,

РБ

докладчик КГи,
Секретариат

G/Н

ДокладЧИI< КГи,
Секретариат

РБ

Постоянная деятельность

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА

5.1

5:

ПРОГРАММА ПО ГИДJi'()ЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ
1

i

ПРОЕКТ

51.2 -

1

Сбор и передача гидрологичеасих данных l(продолж.)

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 199611997 1998 1999 2000 2001
енv

3.
d)

eg

rnv

eg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

НСЦГ,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

При координации с

члеUЬI ВМО,
РГГ РА,
Секретариат

РБ

При осуществлении
проектов Членами

РГГ РА,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

По запросу Членов

снv

(продолж.)
Раа:мотрепие и приспоmб·

S

R

ление недавно разработанных
форматов данных дли сбора

G/Н

проектом

51.3

данных с автоматических

сrанций

е) Рассмотрение хода работ

в._

s

R

~

в рамках эксперименталь·
ных проектов по примене-

нию ВСП в гидролоmи

f) Оказание помощи осу·
ществлению проектов в

рамках пункта (е)

g) Организацин учебных
семинаров

м._

м

м

Секретариат

w

"'

1

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА

5.1

ПРОГРАММА по гLлоГИJ< и вщным РЕСУРСАМ

5;

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ
1

ПРОЕКТ

51.3-

Обработка и хранение г~~дрологических даННW<

ЗАДАЧИ

.

1

1992 1993 1994 1995 19f 1997 1998 19992000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

rny

Cg qN

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИН

СНу

Cg

'

1.

Разработка и/или совер

При поддержкеГОМС
(см. проект 51.6)

шенсrоование методов

первичной обработки,
кшrrролл качесrва и

peecrpa ГllдJЮЛОГИЧОСКИХ
данных, включая дан
ные дистанционного
зондИрования

а) Разработка на нацио
ШIЛhном уронне

Ь) Обзор и мониторинг
разработок

1L

ЧЛеНЬI ВМО

~

деятельносrь

R

cm

ческого руководсrва

1L

R 1.

нсцг гаме.
РГГ РА,

РБ

Докладчик КГи.

РБ

докладчик КГи,
Секретариат

1

с) Обнонпепие техни

Постоянная

GIН

R

G/Н

Секретариат

'

с учетом использова
ния микропроцеа:х>·
ров и компьютеров

d)

Рассмотрение и при
способленке недавно

разработанных стан
дартных форматов
данных для передачи
гидрологичеаmх и
связанных с ними ме

теорологических
данных

S

R

G/Н. НСЦГ,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

При координации с
проектом 51.2

..,.'
о

'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОГРАММА 00 ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

5:

!

ПРОЕКТ

51.3 -

Обработка и хранение гидрологических данных (продолж.)
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

Секретариат

РБ

ПРИМЕЧАНИЯ

1

СНу

1.

Cg

СНу

Cg

!

СНу

(продолж.)

е) Организация учебных

мм

семинаров

2.

Разработка и/или усовер·
шенствование в обласrи хра·
ненив, поиска и распростра

·

ненив даННЪIХ (ВIСJ\ючая ком·
пьютеры н микропроцессоры)

а) Разработка на нацио·

Постоянная

члены ВМО

дентелыюсn.

налыюм уровне

Ь) Обзор и мониторинг

в_

R

G/Н

М

R

G/Н

НСЦГ, РГГ РА,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

в_

R

G/Н

М

R

G/Н

НСЦГ,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

Докладчик КГи,
Секретариат

РБ

В координации
с проектом 51.2

Прикомандирован·

РБ

Постонинан деятельность

разработок

с) Обновление технического
руководства по созд;IНИю
к:омпьютеризированнЬIХ на
циональных и региональных

банков, включал оборудо·
ванне и программпае

обеспечение

d) Организация двоичных
кодов вмо для гидро

R

G/Н

логических целей

е) Поддержка разработки

комплектов данных ЦГДС

ные эксперты,

по стоку

Секретариат

....
~

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1
ПРОЕКТ

51.3 ·

ПРОГРАММА ПО ГЩДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО 09ЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ· ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

5:

Обработка и хранение ГидJЮлогическихl данiШХ (пJЮдОлж.)

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
СНу

2.

Cg

19ф 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ
Qiy

Cg

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

СНу

(ПJЮДОЛЖ.)
1.

f)

Организация учебных

Секретариат

мм

РБ

семинаJЮВ

3.

Разработка и/или усовер·

В сотрудничестве с груп·
пой экmертов ИС по

шенствование методик

(вклюоан дистанционное
зонднJЮвание). примеНJ!е·

спутникам в координации

с nроектом

мых длв ПJЮСТранственной
и временной оценки гидJЮЛО·

51.2

"'

гичеаси:х элементов

а) Разработка на националъ·
ном

члеНЪ/ ВМО

YJIOBHe

Ь) Обзор и мониторинг

Е.._

1

iiL_

с) Обновление/подготовка

QLН

QLН

Постоянная деятельность

R...__

НСЦГ,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

.GL.!:!

Те же

РБ

Gffi

члеНЪ/ ВМО
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

В координации с
проектом 51.4

G/H

члеНЪ/ ВМО,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

В коордИнации с
ПJЮе!Стами 51.1 и
51.4 И В С()Т)!Уд·
ничестве с ЮНЕСКО

разработок

технического
руководства

d) Разработка методологии для R Gffi
сетоОIШХ оценок гидроло·

1

М

S

'

ческих переменiШХ

е) Применеине ГИС дли
гидрологическнй целей

...

R

Gffi

S 1
'

М

1

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОЕКТ

51.3 -

ПРОГРАММА по ГМРОЛОГИИ и водным РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО О~ЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Обработка и хранение гидрологических! данных (продолж.)

ЗАДАЧИ

1

1992 1993 1994 1995

19~6 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

1

Q!y

Cg сну

Cg

СНу

'

4.

Разработка и/или усовер

В координации с
проектом 51.6

шенсrвование в областJIХ
вторичной обработки дан

.

ных и гидрологического

анализа

а) Обзор и мониторинг

-"'
ы

R..._

R

G/Н

R

разработок

G/Н

НСЦГ,

Докладчик(и) КТи,
Секретариат

РБ

1

Ь) Обновление отчета об ис
следовании выбора методов

1

S

R

G/Н

Те же

РБ

Теже

РБ

частичного анализа эк:сrрему

мов оацков и стока д.JlЯ

различных географических
и гидрологических районов

с) Обзор новых методик, СВJ!·
занных с анализом осадков.

снежного покрова. почвенной
маги, исnарения, эвапотранс

пирации и стока на водосборах

R

G/Н

При поддержке
ЮНЕСКО

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1

ПРОГРАММА ПО ГИдРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

·

ПРОГРАММА ПО О!1ЕРАТИВНОИ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

·

1

ПРОЕКТ

51.3 -

Обрабо001 11 хра~~ен11е Гi!Дролаri!Чесюцl д;uiiЩX (nродо~.)
...

ЗАДАЧИ

1

.

..

.

.

.

.

.

...

1992 1993 1994 1995 1916 1997 1998 1999 2000 2001
Qt' .......• ·. .. -.·-0!
... ·····-.-. Q1
~·-

5.

.

QЩ

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

Щу

Обеспечение руководства по

В коорД>Iнац!fl! с деятель·

!lримепеННJIМ Гi!ДpoiiOrnl!

НОСТЬЮ В rамках Прое!<ТОВ

11

запросам П0Тр001!те,J1СЙ ГI!Д·

51.1 11 5 .2 11 в сотруднн
чесrве с ЮНЕСКО

poпarii'ICCКOй I!ПфорМЩ\1111

а) ОбцомеН~~е ТСХНI!Ческоrо

R. G{H

руконоДВ!Цеrо матер11ала

Ь) Уrочценне уроВ!Iей ТОЧIIОСТI!

R

. G/Н

чле!Щ ВМО, НСЦГ
ДОК:ЛадЧI!К КГ11,
Секретаршт

РБ

Те :же

РБ

чле!Щ ВМО, НСЦГ,

РБ

гидролоmчесюц дан!IШ

проrнозов, требуеМЫJ( длп
нодно-ресурснш проектоа

с) Исследован~~я 11 onьrr работы
в облает~~ операт11вной r..дроЛОГI!I! В р32Лi!Ч!Щ]( райОнах
мира

R

R

GlН

'

д0к:ладЧик(и) КГ11,
Секретаршт

'

"""
"""

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

1

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ
!

ПРОЕКТ

51.4 -

Мониторинг и оценка качесrщ юды

ЗАДАЧИ

19921993 19941995 199J 1997199819992000 2001
Cfu

1.

Cg

сщ

Cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

СНу

Разработка и/или уmвер

В коордннапин с про
ектом 512. П_ри под
держке гаме.

шепсrювание методов от

бора проб, обработЮI и
авализа гидролоmческих

данных (поверхност!Ше и
подземные юды)
а) Разработка на националь

ЧJieiШ вмо

Постоявнан деятельность

ном: уровне

...

V>

Ь) Обзор и мониторинг раз
работок

с) Подготовка и/или обновле
ние рукоюдяmих прИiщипов

R

М

Rl

G/Н

R

1

в

J

Gffi

GfН

ЧJieiШ вмо,
РГГ РА,
докладчик КГи,
Секретариат

РБ

Докладчик КГи,
Секретариат

РБ

Секретариат

РБ

прое~сrироБ3НИЯ оетей сrрате

гий отбора проб

d)

Организапнн технической

..м....

мм

конфереiЩИи, а таюке уче

бных и научио-практичесЮ!х
семинаров

е) Изучение качесrва юды в
Антарктике

ЧJJeiШ вмо

Осущесrвляется странами
членами ВМО, учасrвую
щими в иоследоваииях по

антарктической ГИдроло
гии

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

ПРОЕКТ

51.4 -

ПРОГРАММА ПО ГИД\10ЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО ОПЕ~АТИВНОИ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

5:

Мониторлнг оценка качества воды (продtх.)

ЗАДАЧИ

11

19921993 19941995199611997 1998 1999 2000 2001
Qiy

2.

Cg

Qiy

- 1- .

Cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

Qiy
В ICOOpДI!нaцl!l! С
проектом 51.2

Разработка методов по оце·
шее nереноса взвешенных и

влекомых наноrов

а) Разработка на нацi!Ональ

члеiШ ВМО

РБ

Докладчик: КГи,

РБ

Постоянная деятельность

ном уровне

Ь) Обзор и монi!ТОрлнг

GIН

R_

Секретариат

разработок

с) Изучение методов опреде-

R_

s

GIН

ления переноса загрязня-

Докладчик: КГи,
Секретариат

РБ

Секретариат

РБ

ющих веществ в виде на~
НОСОВ И ИХ ШlИЯНИЯ на

качество воды

d)

Организацля научно-прак
тических сеМI!Наров

м

В IСООрдлнации с про
ектом 53.1 и ПJШ под
держке ЮНЕСКО

.",.
~

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 51

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ
1

ПРОЕКТ

51.5 -

Организационное обеспечение ГОМС

ЗАДАЧИ

99~ 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

1992 1993 1994 1995 1

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

1

снv

l.

~cнvf

cgeнv

Содейсгвие организацион·

Секретариат•

РГГ РА

ному сотрудничеству гид·

рологических служб в
рамках ГОМС

2.

Поддержка национальной

чле!IЬI ВМО,
Секретариат

дентельносrи в рамках

гомс

РБ, ПРООН,
ПДС, Чле!IЬI

РБ, ПРООН,
пдс. двycтopDПIIJUI помощь,

члены ВМО

а) Создание НСЦГ
Ь) Оказание помощи в пере
даче информации и оперв·
тивных гидролоmческих

методах меЖдУ НСЦГ

с) Мониrоринг передачи и
использования компонен

тов и последовательностей

гомс

м

R

м

R

м

Посrояннал деятельносrъ.
В координации с про·
ктом 51.1

Постоянная деятельность

....'

-J

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

ПРОЕКТ

51.5-

ПРОГРАММА ПО ГИД/'ОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО О~РАТИВНОИ ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

5:

Орrан1133ЦИошюе обеспечение ГОМС (пJдолж:.)
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 19911997 1998 1999 2000 2001
снv

3.

cg

rnr

Координация междуна·

Cg

1

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

®
Секретариат

1

родпой деятельности в

РБ, ПРООН,
двусторонннн

рамках ГОМС

помощь, пдс

Постонинан деятельность.
В координации с регио·

нальНЬIМи органами (на·

(пример, междувародны·
МИ КОМИ<ХИЯМИ ПО реЧНЬIМ

бассейнам и т.д., при

необходимости)

_".

00

4.

Стан.щtрт1133ЦИН в ГОМС

·

члеНЬI ВМО, НСЦГ,

Се~риат,
РГ

Ги

Национальные, Постонпнан дентельпость.
РБ
При пОддержке со сторо·
ны деятельности в рам·

ках проектов

51.1-51.4

а) Мониторинг компопешов и
последовательностей длн

обеспечения соответствии
Техническому регламенту
и другим стаНдартам

Ь) Разработка стандартов
внутри ГОМС и длн со-

м

R

м

приженин между компонентами

5.

Предостанление руководства
в отношении применимосrи

различНЬIХ методов в разви·
вающихсн странах

м

м

м

м

члеНЬI БМО, НСЦГ,

Се~риат,
РГ

Ги

РБ

По запросу членов БМО.
Региональные совещании
по осуществлению

1

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

ПРОЕКТ

51.6 -

пюгелммл по гиLии и ""!~!~"'

.

5:

ПРОГРАММА ПО ОlfРАТИВНОИ ГИД

PECYI'CAM

ЛОГИИ-ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Разработка компонеrов и последовательн~ен ГОМС

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
СНу

199~ 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

еgсну

РЕСУРСЬI

ПРИМЕЧАНИЛ

СgСНу

'

1.

Дальиеншал разработка

члеНЪI ВМО, НСЦГ,
КГи, полевые про

компонентов и последова·

тельностей с акцентом на
следующее:

екты ПРООWВМО
региональНЪiе про·

poHHJIJI

екты, Секретариат

а) Последовательносrи ком·

.н..

н

н

понентов для основных

фующий

Ь) Применеине совремеННЬIХ

н

н

приборов

с) Гидрологическое моделиро·

н

н

н

ванне и прогнозирование

d)

Качесrво поды

н

-··-

н

н

Национальные, ПосrОJmПал дентельносrь.

РБ, ПРООН,
пдс. двусто·
помощь

Совмесrно с проектами

51.1·51.4

...

"'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЬll\1 РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

5:
.

1

ПРОЕКТ 51.7 - Поддержка развитип трудовых ресурсов вl обласrи .оперативной гидрологии
ЗАДАЧИ

1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

1

cg Qivl

Q!y

l.

cg

СНу

Поддержка учебiШх мt}rрамм сrран·членов В _О

В mтрудвичесrве с
проектами ПОПК

а) Публикации учебiШХ мате·

_в_

.lL

Ь) Подготовка инсrрукторов

м

с) Разработка объединеннЬIХ

.м_

_м_

РБ

Секретариат

м

s

~

Д<ЖЛадЧИЮI. КГи,

.в

риалов

Секретариат

РБ, ПДС,
ПРООН

члеUЪI ВМО

проектов по подготовке
кадров mвмесrно со

странами-членами ВМО
-

2.

Мероприптип по подготовке
кадров и развитию трудовЬIХ
ресурсов

а) РегионаоlЬIШе учебные
и научно-практические

семинары

_м_

..м.

\_м_

_м_

Секретариат,

РГГ РА

V>

о

РБ, ПДС,
ПРООН

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

ПРОГРАММА ПО ГИ~РОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЬI
1

ПРОЕКТ

51.8 -

Географические информационнъrе сисrемl (ГИС) ДЛJ1 проектнроilа.НИJI и управленИJI гидрологическими сетими
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995

19~6 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ РЕСУРСЫ

СНу

сну

Q!

cg

ПРИМЕЧАНИН

СНу

'

l.

В координации с

Разработка систем ГИС

проектом

дпн планированиJI сетей

51.1

и при

поддержке ЮНЕСКО

и.

а) Обзор разработок

м

R

Докнадчик КГи,

РБ

Секретариат

Ь) Подготовка отчетов по те·
матическ.им исследованиям•

м

R

Докладчик Кrи,

РБ

Секретариат'
прикомандиро

ванный эксперт

с) Внедрение технических
возможностей ГИС в

R

Секретариат,

РБ

прикомандированный

ИНФОГИДРО*

эксперт

d) Содействие сграиам·

РБ, ПРООН,

ПДС

членам ВМО в вопросах
примененив

----------- --- - - ____ l__ _

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

ПРОЕКТ

51.9-

ПРОГРА.ММА IIO гЙдРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО О'FРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ

Расширение сбора и передачи гидролог1ческих даннЬ1Х и их связей с ВСП

ЗАдАЧИ

1992 1993 1994 1995 19f6 1997 1998 1999 2000 2001
Qiv

eg diy

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

СНу

eg

'

1.

Разработка и/или улучше·

В координации с
проектом 51.2

ние современпого оборудо
ванин для сбора и пере·
дачи гидрологических
данных

а) Разработка на националь·

члеНЬI ВМО

ном уровне

Ь) Обзор и мониторинг раз·

м

м

R

Докладчик Кrи,
Секретариат

РБ

R

Секретариат,

РБ

работок•

с) Организации симпозиума•

м

u,
N

прикомандиро-

ванный эксперт

"""

В координации с
проектом 51.2

Сранвение технических и
сrоимосrных характеристик
систем телеметрии и передачи

а) Сбор и подготовка техни·
ческих материалов*

Ь) Консультации, предостав·
ляемые Член&\1, по запросу

R

Секретариат,
доклидчик КГи,

РБ

Секретариат,

РБ, ПРООН,
ПдС

прикомандиро·

ванНЬ!е эксперты

Возможно осуществление
проекта по взаимосравне·

нинм фазы III (см. проект

51.2)

•

Эти виды дентельносm будут ускорены при наличии допоЛнительных фощов

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 51

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО О!iiЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ОСНОВНЬIЕ СИСТЕМЫ
1

ПРОЕКТ

51.10 -

Перепое, рассеяние и задержание опасн~ веществ в водной среде
1
1992 1993 1994 1995 19~6 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

ЗАДАЧИ

СНу

1.

Cg -щ,

Cg

РЕСУРСЫ

СНу

Оценка моделей переноса
опасных нещесrв

ПРИМЕЧАНИЯ

В координации с
МАГАТЭ и П]!И_

1

поддержке ЮНЕСКО

а) Сведение имеющейся инфор-

М

U>

Секреrариат'

R
1

мации

РБ

консультанты

Ь) Оценка результатов иа:ле-

s

R

дованнй

НациональНЪiе уч-

РБ, внебюд-

реждения, прико-

ЖетНЪiе ре-

мандированНЪiе

сурсЬI

эксперты

с) Организации учебНЬIХ

м

семинаров

м

R

Секреrариат,

РБ

прикомандпрованный
эксперт

2.

Содействие членам ВМО в
создании программ

1

МОНИ·

Секреrариат,
прикомандирован-

ториига переноса нанооов
1

ный эксперт

РБ, ПРООН,
ПДС

ы

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.1:

ПРОЕКТ

52.1 -

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО рпЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ПРИМЕНЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

5:

Гид]ЮJЮrичеасое моделирование

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 119961997 1998 1999 2000 2001
енv

1.

cg

tнv

cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

rnv

У оовершенсrвование моде

При поддерЖI<е
ЮНЕСКО

лирования дли целей оnе

ративной гидРОЛОГИИ

а) Разработка моделей на

члеНЬI ВМО

Национальные

Докладчики КГи,
РГГ РА

РБ

члеНЬI ВМО,
До((ЛаДЧИ(( КГи,

Национальные,
РБ

национальном уровне

Ь) Обзор паличин моделей

М

G

ДЛИ ра3ЛИЧНЬIЬIХ Целей

с) Взаимосравнение моде

S

R

лей эвапотранспирации

Секретариат

d) Взаимосравнение моделей
больших рек

s

S

1R

е) Мероприятии, вытекаюшие
из проектов (с) и (d)

М

·

S

· ·

S

R

ЧЛСНЬI ВМО,
Доклад'IИ((И КГи,
Секретариат

Национальные,
РБ

члеНЬI ВМО,
Доклад'IИ((И КГи,

Нанцональные, Должно быть
РБ
рассмотрено КГ и-Х

Секретариат

2.

Предоставление да!ПIЬIХ дли
гидрологичеаснх моделей

а) Обзор потребностей в дан
ных для гидрологических

моделей

R

Докладчики КГи

РБ

..,.

v.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 5:
5.1:

ПРОГРАММА ПО Гi[!ДРОЛОГИИ И BOJiHЫM РЕСУРСАМ

ПРОГРАММА

.

ПРОГРАММА ПО ОПЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ПРИМЕНЕНИН И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
1

ПРОЕКТ

52.1 -

1

Гидрологичесхое моделирование (продо1ж.)

ЗАДАЧИ·

1992 1993 1994 1995

19~6 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИН

1

еgсНу

Qiy

~Qiy

1

2.

(продолж.)

Ь) Взаимосравнение моделей,

v.

s

и.

IS

R

иоюльзующих даннъ1е дис
танционного зондировании

и чпо

с) Изучение чуосrвителыюсrи

S

оператИВIШХ гидролоm

чеоrnх моделей к нехватке
дa!IIIЬIX ИЛИ 1С nлохому
качеству давнЬ1Х

- -----1

R

м

члеJШ ВМО,
ДокладЧИIСИ КГи,
Секретариат

НациональJШе,
РБ

члеJШ ВМО,
Секретариат

Национальные,
РБ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.2:

ПРОЕКТ

52.2 -

ПРОГРАММА ПО ГИ.I'\РОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОПfРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ- И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕдА

1

Оперативная гидрология для усrойчивоrn развития водных ресурrов
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
СНу

19~6 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

eg

ciiv

Cg

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

СНу

'

1.

Оценка водных ресурrов

а) Мониторинг деятепыюсти,

Секретариат

R

R

РБ

связанной с водвыми

В координации с
с проектом 51.1

ресурсами

<л

Ь) Обновление справочника
ВМО!ЮНЕСКО
с) Командировки в страны·
члены ВМО по запросам

м

G
ЕС

·~

Секретаркаш

РБ

Совместно с проектом

ВМОиЮНЕСКО

(с ЮНЕСКО)

53.1

... Секретаркаш

ВМО и ЮНЕСКО,
прикомандирован·
ные эксперш

d)

IEC

Учебные семинары

__

РБ
(с ЮНЕСКО)
ПРООН,
ПДG-ГВР

Секретаркаш

РБ,

ВМО иЮНЕСКО

(с ЮНЕСКО)

члены ВМО

Национальные

Докладчик КГи

РБ

1

ПРООН,
ПДС-ГВР

1

r
2.

Мониторинг аварийного выброса загрязняющих вещесrв

а) Национальные усилия

1

по мониториигу

Ь) Обзор имеющейсн техноЛОГИН

м

м

IG

н

Совместно с ПОПК

"'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.2:

ПРОЕКТ

52.2 -

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОfЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ПРИМЕНЕНИЛ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕдА

Гидрологическое моделирование (продwjж.)
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
Qfy

19Тб

egg[y

1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

"'_,'

CgCНv

'

3.

Мониторинг и предсказание
гидрологических засух

Внедрение улучшеНПЪIХ
знаний об изменении
климата в предаmзанни
засух

R

Н

Докладчик КГи

РБ

Совмесrно с
проектом 52.5

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.2:

ПРОЕКТ

52.3 -

ПРОГРАММА ПО П\ДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО О~РАТИВНОЙ ГИДРОЛОГИИ- ПРИМЕНЕНИН И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕдА

5:

Гидрологическое прогнозирование

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
СНу

l.

С&

Разработка комплексных

j
19~6

1997 1998 1999 2000 2001

C$v

Cg

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

Qiy

'

прогносrических гидроло·

гичеаmх систем

а) Разработi<И на нацнональ-

_ _..!!МrL-------\-----------

чле!IЬI ВМО

Национальные

Посrоянная деятельность

Доi<Л3дЧНI< КГи,
НСЦГ,

РБ, ПРООН,
ПДС-ГВР

Совместно с
проектом 51.6

Секретариат

РБ, ПРООН

Совместно с ПОПКи ПТЦ

'1.!1e!IЬI ВМО,

Национальные

Посrоянная деятельносrь

Секретариат,
До11ладчИI< КГи

РБ

В mтрудничестве с ПТЦ

Конеультанты,

РБ, ПРООН,
ПДС-ГВР

птц

ПРООН,

Постоянная деятельность

ном уровне

Ь) Обзор разрабоТОI<, а так

н

н

н

же предосrанление. техноло
гии и сооrветсrвующего

прикомандирован-

рУf<ОВОдства

IIЬie жсперты

с) У чеб!IЬiе семинары

2.

Мониторинг характеристик
систем прогнозирования
павоДI<ов

а) Моинторинг на националь
ном уровне

Ь) Периодический обзор и отчеты, подготавливаемые ВМО

3.

R

1

R

Е

01\аЗанне содейсrвин Членам

а) Командировi<И в сrраны
Члены по запросу

Е

l!рИI\ОМацдИроВЗН

Та~~Же совместно с

НЬ/е женерты

Ь) Поддержка проектам техин
ческого содействия

Сеl(ретариат

ПДСит.п.

'-"
00

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.2

5:

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

ПРОГРАММА ПО OljiEPATИBHOй ГИДРОЛОГИИ- ПРИМЕНЕНИН И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
1

ПРОЕКТ

52.4 -

Оценка воднЬIХ ресурсов и ПJЮrнозироJ.ие ддя слшюшх речных систем
1

ЗАДАЧИ

1

1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

1

СНу

еgсн(т

cgGiy
U>

'

1.

~

Разработка комплексного

При сотрудничестве
сЮНЕСКО

подхода в поддержку

вырабопm решений

а) Определение входной ин·

м

R

Докладчик КГи

РБ

Докладчик КГи

РБ

формации, посrупающей

со сrоJЮны оперативной

ГИДJЮЛОГИИ )1.!18 выработки
решений по комплексным
системам рек

Ь) Подготовка технического
руководства

R

Hl

н

прикомавдирован·
вые Эl<сперты

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.Z:

ПРОГРАММА ПО ГИiдРОJЮГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО 09ЕРАТИБНОИ ГИДРОЛОГИИ- ПРИМЕНЕНИЛ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

5:

1

ПРОЕКТ

1

52.5-

Оперативная гидрологи в поддерЖII:у БIШ·Бода (см. таJОКе проекты БКП
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
СНv

1.

21.1

и

ZZ.1-ZZ.3)

.

19~6 1997 1998 1999 ZOOO 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

Q[__QN

Q!

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

Се~q>еТариат

РБ

Постонинан деятельность
в mтрудпнчесrве с БКП

Докладчики КГи,
РГГ РА, прико-

РБ

Б mтрудпнчесrве с БСП

СНv

Вклад в коп~ проекты
в ра.'п'ах БК -Бода

а) Координацин и обмен информацией ПГБР н БКП

м

Ь) Разработка методИк для
обработки и хранения

R

ЕС

G

М

гидрологических данных,

мандИрованные

используемых д.JIR клима~

ЭIОСПерты

'

""'
с

тических иа:педований

с)

d)

Обзор гидрологического
моделировании для клима-

Докладчики КГи,
РГГ РА, прикоман-

тических иа:педований

дИрованные эксперты

Иа:педованин потенциаль-

G

R

м

t;

R

R

ноrо воздействия изменения

G

н

члены БМО,
КГи,_ Секретариат

Б mтрудничестве с

ЮНЕСКО
Национальные
РБ

докладчики

климата на водные ресурсы

РБ

Постонинан деятельность

1

--------~

2.

Разработка соответствующей

M/R

Н

.!:!..__.Е

технологии

члены БМО, НСЦГ,
прикомандИрован

•

РБ
Национальные

См. таJОКе проект
Совместно с ВКП

РБ

В mтрудпнчесrве с ВКП

51.6

ные эксперты

3.

Учебные семинары по приме

ЕС

Секретариат, прико-

нению климатической инфор

маНдИрованные

мации

экmерты

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.2:

ПРОЕКТ

52.6 -

ПРОГРАММА ПО ПIДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО ОrЕРАТИВНОй ГИДРОЛОГИИ- ПРИМЕНЕНИЛ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

.

1

Роль гидрологических служб в монито~инrе и сохранении окружающей среды

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 1+6 1997 1998 1999 2000 2001
СНv

G1: Cfiv

G1:

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

СНv

1. Моииторинг водной среды
а) Взаимосравнение потребное·

м

Докладчики КГи,

R

тей в мониторинге

nрикомандироваи·

-

"'

РБ (совместно
с ЮНЕП)

ные эксперты

Ь)

Обзор имеющихсн техно·
логий"

М

R

Докладчики КГи,

н

прикомандироваи·

РБ (совместно
с ЮНЕП)

эксперты

с)

Надиопальный мониторинг

d) Обеспечение руководства

R
i

М

R

R

и координации*
1

*

Эти виды деятельности будУт ускорены при нал!fИи дополнительных фондов
1

1

члены ВМО

Надиопальные

Секретариат

РБ, ПРООН

Совместно с РГГ Р А

1

11

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРО ГР ~\1МА 5.3:

ПРОГРАММА ПО JГИДРОЛОГИИ И ВОДНЬIМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

5:

1

ПРОЕКТ

53.1 -

Сотрудничестно с организациями сисrlмы Организации Объединенных Наций
1

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995
01

1~96 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ
1

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЯ

01

1. СотJJУдни'lеСПЮ ЮНЕСКО/

Детальная информацмия

мгп

зависит от решений

ЮНЕСКО

а) Вклады: в проекты ЮНЕСКО

В::

В::

ЕС

Секретариат,
консультантьt

Ь) Совместные публикации

сЮНЕСКО
с)

Вклады: в деятельность

ЮНЕСКО по подготовке

РБ (с
ЮНЕСКО)

Секретариат

РБ (с
ЮНЕСКО)

Секретариат,

РБ (с
ЮНЕСКО)
ПРООН в

консультанты

кадров

отдельных
случаях

d)

Сессии Комитета СВIIЗИ ВМО/

ЮНЕСКО по гидрологичес·
КОЙД~1ЬНОСТИ

ш:.

.!:;Q

ЕС

Секретариат

РБ (с
ЮНЕСКО)

Также с ПОПК

'

~

N

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.3:

ПРОГРАММА ПО ГiiДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

5:

1

.

ПРОЕКТ 53.1 - Сотрудничесrво с организациями систеtы Организации Объединенных Нации (продолж.)

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994

19951~96 1997 1998 1999 2000 2001 ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИН

1

О!

2.

О!

Сотрудничесrно с другими
организациями ООН

а) Сонмесrные техничеаmе

ЕС

М

ЕС

м

ЕС

м

Секретариат

РБ (с другими
организациями)

ОбъединенНЪiе
ОJКреТариаты

РБ (с другими
организациями)

Секретариат,

РБ (с ВОЗ)

конфереJЩИИ

Ь) Сонместнан подготовка и
публикация руконоднщих

Er::

ЕС

материалов

с) Сотрудничесrно с ВОЗ

(например, в ме~'!еИЯ'I'ИJIХ,

М

Er::

G

прикомандированные

НЬIТекаiОЩИХ из МДСПВС)

3.

Координация между
организациями

эксперты

Er::

Er::

ЕС

Секретариат

РБ

""
"'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.3

ПРОЕКТ

53.2 -

5:

ПРОГРАММА ПО ГJРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО

BOrPOCAM,

СВЯЗАННЫМ С ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

Сотрудничестно с ад.\! инистрациями речнJх бассейнов и неправительственНЬIМи организациями
1

ЗАДАЧИ

.

1992 1993 1994 1995 199f 1997 1998 1999 2000 2001
О!

1

1.

Сотрудничество с междупа·

ЕС

JЮДНЬIМи администрапинми

РЕСУРСЬ\

Секретариат

ЕС'

РБ (с другими

организациями)

речных бассейнов
1

2.

Сотрудничество с НПО в
области водных ресурсов

м в:;

R

М М

1

в:;

R

Секретариат

м ·М

РБ (с другими
организациями)

1

3.

Координация соответствующей деятельности

н;

lв::
1

ПРИМЕЧАНИЛ

О!

1

-1

ИСПОЛНИТЕЛИ

д:

Секретариат

РБ

2:'

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММА 5.3

ПРОЕКТ

53.3 -

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОfЫМ РЕСУРСАМ
ПРОГРАММА ПО ВО~РОСАМ, СВЯЗАН ЫМ С ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

5:

Учасrие в МДУОСБ

ЗАДАЧИ

1992 1993 1994 1995 199l1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

1

С!!____

1.

0!:

Предоставление руководсrва

Вен дентельносrъ зависит
от решения Генеральоой
Аа:амблеи ООН и сог

по прогоозированию и оцеНJСе
риска паводКов

лашений между органи
заднями

а) Разработка техничеасоm

G

Прикомандированные

н

материала

Ь) Передача сущесrвуюшей

жmерты

ЕС

RH

м

Н

G

ЕС

техоологни

'

а-

РБ
ПРООН,
ПДС-ГВР

"'

Секретариат,

Внебюджетные

прикомандированные

ресурсы

жmерты

с) Командировки в сrраны
члены ВМО по запросу

ЕС

ЕС

ПРООН, ПДС
ГВР и другие
ввебюджетные
ресурсы

2. Участие в координации
между агентствами по воп
росам терминологии, при

меняемой при осущесrвлении

Десятилетив

ЕС

ЕС

R

Секретариат

РБ

В сотрудничесrве с ПТЦ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 5;
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

ПРОГРАММА ПО ВQIJPOCAM, СВЯЗАННЫМ С IЮДНЬIМИ ПРОI!ЛЕМАМИ

5.3:

1

nPOEKT 53.4 -

Вcecropoн!IЯJI оценка риска

ЗАДАЧИ

1992199319941995

19~6

1997 19981999 20002001

с~

1.

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ПРИМЕЧАНИЛ

с~

В сотрудничесrве с Меж

Создание программы работы

дународным сейсмологи
ческ:им центром и

ЮНЕСКО
а) Определение риска

м

R

Прикомандированные

РБ,

Э!Ссперты

днусrоронняя
помощь

Ь) Предварительные оценк:и

м

s

pиaGL"'

с) Всесrоронняя оценка риска •

2.

м

S.R

члены ВМО,

Двусrоронняя

к:онсультанты

помощь

члены ВМО,

ДвусrоронНЯJ!

консультанты

помощь

g;

Разработка и распросrранение

В сотрудничесrве с Меж

техншюrии

дународным сейсмологи
ческ:им центром

а) ПодготоВЮI предварительного

s

м

nакета технологий*

Ь) ПодготоВIСа окончательного

s

R

пакета технологий*

с) Распросrранение окончатель
ного пакета технологий*

н

м

члены ВМО,

РБ,

прикомандированные

двусrоронняя

Э!Ссперты

помощь

члены ВМО,

Двусrоронння

консультанты

помощь

· Секретариат,
прикомандированные
Э!ССПерты

•

Эти виды деятелыюсти будут ускорены при наличии допо+ительных фондов

РБ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАJv!МА 5.3:

ПРОГРАММА ПО Г»дРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5:

ПРОГРАММА ПО В(!>ПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ
'

ПРОЕКТ

53.5 -

Обмен технологией, СВJ!Занной с ecrecrJ.mшlo!И стихийными бедсrвинми
1

ЗАДАЧИ

1

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ИСПОЛНИТЕЛИ

РЕСУРСЫ

Секреrариат с дРУ·
ГИ/о!И ме:ждуиарод-

РБ.
Внебюджеmые

пыми организациями

ресурсы

ПРИМЕЧАНИЯ

1

с~

1.

с~

Обзор имеющейся технологии

а) Классификацин технологии

R

Ь) Сведение ооедино предвари-

R

тельно имеющейся информа-

Секреrариат,

Внебюджеmые

консультанты

ресурсы

Секреrариат,
члены ВМО

РБ,
Впебюджеmые

ции

с) Воесторонние оценки оконча

м

R

тельной информации*

"'__,

ресурсы

2.

Создание механизма для

Поте!ЩИЗЛьно постояв-

nередачи технологии

а) Совещания руководящей

ная деятельность

М

м

Секреrариат с дру-

м

группы•

Ь) Подготовка основного спра·

В

в

ночного руководсrва•

м

R

гими ме:ждународ-

РБ,
Внебюджеmые

НЬIМИ организациями

ресурсы

Секреrариат

РБ,
Внебюджетные
ресурсы

•

Эги виды деятельности будуТ ускорены nри наличии дополНительных фондов
1

1

--------

---··-

. ---

----------

ПРИЛОЖЕИНЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ

28 (Кг-ХI)- ТРЕТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН

КОНГРЕСС,

ПРИНИМАЛ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Резолюцию

2)

Решение Десятого конгресса, выраженное в резолюции

25 (Кг-Х), в рамках которой Десятый конгреа; утвердил Второй долгосрочный план;

26

(Кг-Х), касаюшейсн подготовки Третьего

долгосрочного плана,

УТВЕРЖДАЕТ в соответсrвии с положениями сrатьи 8 (а), (Ь) и (с) Конвенции ВМО Третий долгосроЧiшй
план (здесь и далее называемый •План•) на nериод 1992-2001 гг., сосrояший из:
Части

Обшая политика и стратегия;

I -

Части II -

Планы по программам;

том

1

Программа Всемирной службы погоды;

том

2
3
4
5

Всемирнан к.лиматическал программа;

том
том

том

том б
том

7

Программа ВМО по
Программа ВМО по
Программа ВМО по
Программа ВМО по
Программа ВМО по

атмосферным иоследованиям и окружаюшей среде;
нримененинм метеорологии;
гидрологии и воДJшм ресурсам;
образованию и подготовке кадров;
техническому сотрудничеству,

ПОРУЧАЕТ Генералыюму секретарю организовать публикацию и распространение для всех членов и
конституционных органов ВМО, а 'fа!О!(l'_ддя_друrих_м_еЖд)'нароДJ!ЫХ_оршнизапий_соответсrвешю~час·tь-I. и ее

краткое резюме, а также часrь

II

Плана,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ •1ленов ВМО учитывать План в разработке и проведении своих
национа.riЫIЫХ программ в области метеорологии и оnеративной гидрологии, а также при участии в выполнении
программ Орга11изации;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету, региональным асоциациям, техническим комиссиям и Генеральному
секретарю следовать политике и стратегии, изложенным в Плане, и организовывать свою деятельносrь с целью
досrижения осiювных долгосрочных задач, определенных Планом;
ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ Исполнительному Совету использовать План в качестве отправной точки для
мониторинга хода дел в осущесrвлении нау•шо-техническнх программ Организации и нредсrавить отчет Двенадцатому
конгрессу.

