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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий долгосрочный план ВМО на период 1992-2001 гг. был утнержден резолюнней 28 Одиннадцатого
конгресса (см. приложение). План состоит из части I - Общая полuПШIСа и cmpamR2uл - и части !!, которал
состоит из семи томов и включает планы л.пл научно·тех1шческих программ Оргюшзапии.

Настоящее изда1ше является седьмым томом части!!, в котором рассматривается Программа по техническому
mтруд11ичеству. Успех и эффективность программ ВМО зависит от актишюго участия всех метеорологических и
гидрологических служб в этих nрограммах. Таким образом, Конгресс nоддержал стратегический nодход к
техническому сотрудничеству, с помощью которого ВМО содействует развитию трудоных ресурсов и систем,
посредством которых передаютел знания, технологии и методы национальным службам развивающихсл стран.
Поставленные цели должны увеличить возможносrи этих стран получить выгоды от программ ОрганизаJIИи, а также
внести в них эффективный вклад. ВИды деятельности техни•1еского сотру дничестна ВМО в течение следующего
десятилетия должны быть направлены на новые усилия с целью •mкращения разрыва• между развивающимисл и
развитыми странами л.пя обесnечения того, чтобы службы в развивающихся странах смогли обеспечить по крайней
мере минимальный уровень обспуживання, необходимый для поддержки сонналыю·экономического разнития.
План был принят в соотнетстnии с положениями статьи
Одиннадцатый конгресс:

•
•

8 (а),

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

Утвердил сформулироВаiшую в этом Плане общую политику достижения целей Организации;

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

программах Оргюшзации;

•

Передал конституuиошiы:м органам Организации те задачи. которые относятся к их кругу
обязанностей, для пршштия соответствующих мер по достижению целей Плана.

Таким образом, по ошошению к членам ВМО План имеет статус рекомендации. Однако очевидно, что
долгосрочные цели Программы могут быть достигпуты только при полном участии всех членов Организации.
Поэтому План рекомендуется для всех •тшюв ВМО как основа для мобилизанни усилий по достижению целей
Оргюшзации.

G::.Э-f'Ol
(Г. О. П. Обаси)
Генеральный секретарь

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
НА

1992-2001 rr.
ВВЕДЕНИЕ

1.

Масштабы метеорологического, гидрологического и свнзанного с ними обслуживании, предоставляемого

политическим деятелям, плановым органам и просто гражданам во многих развиваюшихсн странах в целях содействии

устойчивому социалыю-экоiюми•Iескому развитию и осушестмению каждодневных, зависнших от погоды и наличии

воды:, видов деятелыюсrи, гораздо меньше, чем масштабы такого обслуживания во многих ПJЮмы:шленно развитых
странах. Такой недостаток обслуживании или уровни обслуживании связан не только с нехваткой подготоменного
персонала или недостатком понимания значения такого обслуживания, но также. временами, и с отсутствием
исходных наблюдений, на которых строител обслуживание. Программа по техническому сотрудничеству была
разработана с целью содействии членам ВМО в оказании помоши друг другу в преодолении трудностей в
делтельности национальных метеорологических и гидрологических служб, в развитии средств или услуг и в
предоставлении обслуживании.

Деятельность ВМО по техническому сотрудпи•Iеству должна ликвидировать разрыв между обслуж:ившше.м,
предостамлемым в развиваюшихсл странах и обслуживанием в промышлешю развитых регионах. Необходимо

2.

подчеркнуть, что это вовсе не значит, что эти страны дO.lЖIIL.I иметь в своем распоряжении аналогичные слож_ньrе

компьютеры, системы свнзи и контролыю-измерителыюе оборудование. Это скорее означает, что цель ВМО подпять уровень обслуживания, предосrаnлнемого полити'IОСКИМ деятелям, нланирующим органам и гражданам в
развивающемсл мире до такой степени, чтобы оно могло эффективно содействовать экономическому развитию и
безопасности населения. Подъема УJЮ81И обслужившшя можно досrичь частично благодаря усилиям отдельных
стран, по в большинстве случаев паиболее эффективных и экономически выгодных результатов можно достичь
благодари совместным усилиям ряда стран па региональпой основе. Такие совместные усилии могут потребовать
создания региональных специализированных центров длл оперативной деятельности и подготовки кадров,

совершенсrвовапия сетей связи ИJIИ, как это недавно было согласовано в юга-восточной Азии, сотрудничества в
маркетинге метеорологи•1еской продукции.

Необходимо также подчеркнуть, что сушествует теснал взаимозависимость между метеорологическими
3.
службами мира и гидродоги•Iескими службами в рамках международного бассейна. В метеорологии все страНЪ!,
большие и малые, развитые или развиваюшиеся, зависит от проведевин наблюдений и передачи данных из других
Аналогичным образом Г лобальпал система обработки данных, региональные и национальные
стран.
метеорологи•Iеские центры зависнт друг от друга и от мировых метеорологических центров в плане обработки данных

и производства важной продукции в диапазоне, охватывающем анализы, обы•шые прогнозы и специалъНЬiе npOI1IOЗЬI
по ЗЗJ!росам. В этом плане техническое сотруIUIИ'Iecrno в области метеорологии ямяетсн для каждого самопомошью.
Бассейн реки, охватываюший более одной страны, обязывает к усганомению mециалыюго сотрудничества между
нацинми и призывает к усганомению взаимозависимосш гидрологического обслуживания в международиых водах.

ЦеJIЬ и ctepa дeлreJIЫIOCfИ

4.

Цель Программы но техни•1ескому сотрудни•;еству (ПТС) заключается в предостамении консультаций и

оказании помощи в вопросах укрешюния национальных меrеорологи'Iеских и гидрологи•Iеасих служб развивающихсн
стран путем переда•ш знаний, технологии и нраверенной методологии с целью повышения эффективности .этих служ:б
для помер.жки социалыю-экшюми'Iеского нрогресса.

5.

Наличие, ка•;есrво и характер метеороsюги•1еского и гидроJюги•;еского обслуживании получают все большее

признание в качестве одних из клю•1евых моментов для развития и помер.жапия нациопальной экономики, а также

для безопасности и благосостояпил граждан сi·ршш. В томах 1-

6

•;асти П Третьего долгосро•пюго IIЛaiia (ТДП),

-2кратко описаны основные собы,rил и достижения, которые предусмотрены на следующее десятилетие в рамках

Всемирной службы nогоды (вклю•Iал программы по авиационной и морской метеорологии и по троnическим
циклопа."), поддерживаемой Г лобальпой системой телесшtзи в рамках Всемирпой климатической программы, в
областях агрометеорологии, гидрологии и водных ресурсов, охраны окружающей среды и исследований и
разработок. В то же время развивающиеся регионы мира проводят оценку состоюшя метеорологического и
гидрологического обслуживания в своих регионах и тех nреnятствий, которые должны быть устранены для
достижения такого обслуживания, которое вносило бы оптимальный вклад в экономическое развитие и обеспечение

безоnаспасти населения.
б.
Анализы региональных nотребностей и разработка Долгосрочного плана ВМО вместе обесnечивают осnову
для рассмотрения nриоритетон в программах по техни•шскому сотрудничеству под эгидой ВМО с тем, чтобы эти

программы могли внести максимальный вклад в: (а) достижение надлежащих уровней метеорологического и
гидрологического обслуживания в развивающихся частях мира и (Ь) досrижение коллективных целей согласованных
программ ВМО.

Этот стратегический подход к техническому сотрудничеству явлиетси первой попыткой

сформулировать такие приоритеты в надежде, что это (i) сориентирует организации и страиw-доноры на
удовлетвореnие наиболее важных потребностей, (ii) nоможет страиам-тюлучаrтwJ/Jl.М по.мощи оnределить и
получить nоддержку для тех nроектов по техническому сотрудничесmу, которые принесут максимальную nользу, и

(iii) поможет Секретариату ВМО оnределить приоритеш своей деительносrи.
Общие задачи

7.

Общая зада•1а ЗаiОIЮ'Iается в обеспе•шпии и исnо.1ьзовании эффективных механизмов дли nомощи Члеiiам,

особенпо в развивающихся странах, в осуществлении надлежащих уровней обслуживания дл.а нациопального
развития в рамках Долгосро•шого 1mапа ВМО.

8.

Существуют также конкрешые цели на национальном, региональном и глобальном уровнях, определение

которых приведено в следующих ниже нупктах.

Па llcщumta.лыtaм уровие
Для объективной оценки обласrей, в которых нроекты технического сотрудничества имеют наиболее важное
значение, необходимы некоторые идеи о требующемси уровне обслуживании, обеспечивающем безоnасность
населения и поддержку экопоми•Iескому развитию. Однако трудно оnределить такие необходимые уровни

9.

обслуживания в абстракшой форме.

Наnример, обслуживание, необходимое в стране с обильными водными

ресурсами, будет отличатьсн от обслуживания, необходимого стране, где недостаток воды резко ограничивает
оозмож.Iюсти развития, а потребносrи региона, экономика которого зависит в основном от сельскохозяйствешюrо
производства, б у дут отличаться от потребпосrей экономики, основанпой на добЫ'Iе полезных ископаемых или на
обрабатывающей nромышленпосrи.

1О.

Тем не менее существует общая оспова деJIТелшости, которая необходима для nоддержания и развития
экономики и существует осношюе обслуживание, необходимое для безопасности граждан всех стран.
Каждой стране требуется обслуживание в виде прогнозов и предунреждепий о неблагаприятной nогоде;

любой

регисrрация данных о кли,\1атических условинх н каждом крупном районе и средсrва для предоставления таких

климати'Iе<жих данных в формах, удобных для многих нользовате.пей;

данные об имеющихся заласах nоды, самых

высоких и самых низких уропнях рек и озер, о водных потоках в клЮ'Швых географи'шских точках и пунктах

использования воды.

Обесвечение такого обслуживания и данных требует создания и иснользовапия

инфрасгрукгуры, cocroJiщeй из сгапцнй набj1юдепия за ногодой и водными ресурсами, средсrв сввзи, бюро прогнозов,
средств обработки данных, средсев надготовки кадров и нлапирующих и управляющих органов.

Ниже Э'ГО основное

обслужиВаiше оnисывается более подробно.

Meтneopoлozи'leCiiOO обслужuвшiUе

11.

В объем метеоро;юги•Iеского обслуживания вхоДJiт следующие виды деятельности:

а)

Предупреждения об ухудшепии погодных условий вследсrвие тропических циклопов, гроз, торнадо,
града, сильныХ ветров, сильных дождей, обильных шегоiiадов и т.д. Дли морских районов необходимы
nредупреждения о сильных ветрах, силыюм IIOЛJieiiИИ, морском льде и ледовом накрытии.

Ь)

Прогнозы по отдельным метеороJюги•юским элементам (по меньшей мере об осадках, температуре,
обла•шосrи, видИМОСI'И и ветре), подготавливаемые от 1 до 4 раз в сутКII дня каждого крупного города,

-3аэропорта, сельскохознйсrвешюго района и мор<хого района (включая в дополнеmtе к шшеперечиrnешiЫМ
параметрам также температуру поверхности моря и степень волнения), в котором осушествляется
судоходсrво, рыболовство н занятия лодочным mортом.

с)

Для выполнения задач (а) и (Ь) необходимы rnедуюшие пять видов средств:

i)

Данные метеорологических наблюдений, посrупаюшие в оперативном режиме по меньшей мере
каждые

6 часов для

всех крупных аэропортов, населенных центров и из регионов, неохваченных

рекомендованными ВМО сетями и стандартами наблюдений для синопгических метеорологических
сrанций;

ii)

Данные наблюдений за верхними слоями атмосферы, давлением/высотой, температурой,
вла:жносrью и ветром на различных конкретных уроннях в соответсrвии с рекомендоваmюй ВМО
плотностью сетей и стандартов наблюдений;

iii)

Система связи, которая позооляет осущесrвлять:
Сбор данных в оперативном режиме в центральном бюро;

Высокоскоростную связь (предпочтительно со скоростью по меньшей мере

2 400

бод)

центрального бюро данной страны с бюро соседних стран в целях получения данных и
обработанной информации из других стран и передачи данных в другие страны в

соответсrвии с деятельностью Глобальной системы телесвязи ВСП;
Быстрое распространение предупреждений, прогнозов и оперативных данных основным
пользователям и средствам массооой информации для более общего использоваJmп;

iv)

Средсrва для приема спутпиковых ме·rеорологических дашшх, по меньшей мере для геостационарных
спутников, и, предпочтиrелыю, дли спутников как на rеосrационарной, так и на полярной орбите;

v)

В районах где часто возникают грозы, торнадо и тропические циклоны, метеорологические
радиолокаторы для обнаружения штормов и слежения за ними.

12.

Также необходима более плотная сеть сrанций наблюдения, чем синоптическая сеть для наблюдения за

осадками и другими климатологическими элементами, в которых данные ообираются в центральном бюро по меньшей

мере один раз в месяц.

Стщдарты плотпасти сети для таких наблюдений, рекомендованные ВМО, приведены в
3.2.1.2 (Публикания ВМО N2 681).

сокращенном отчете Кг-Х, общее резюме, пункт

!3.
Необходим переопал и/или компьютерные средсrва для проверки качесrва данных, носrупающих со всех сетей,
и создания архива всех таких дашшх в форме, обеспечивающей постояшюе храншше и бысrрый досrуп к таким данным.
Если в работе принимает учасrие более двух десятков стаiЩий, то такая деятелыюсrь наилучшим образом может быть

осущесгвлена при помощи микрокомпьютеров или более крупных компьютеров. Регистрационные записи должны
сохраняться на первоначальпых бумажных носителях до тех пор, пока не будет обеmечено и их более посrолнное
храпение на микрофильмах, микрофишах и т.д., и, где возможно, па магнитных лентах или дисках.

14.

Гндрологическое обслуживание охватывает следующие виды деятельносrи:

а)

Ежедневные или посrоянные измерения уровней воды на всех крупных озерах и реках, особенно в
пунктах с большим коли•шством населения, точках значительного фактического и потенциального

потребления воды (для ирригации, нроизводсrва энергии, водоснабжения), местах rnияния с другими
водоемами и в тпчка:х переrечеиий uaцийll(JJIЫtЬIX или субнациоиалышх граииц;

Ь)

Периодические замеры потоков (по меньшей мере два раза в год, там где разрезы не посrоюшы) на
достаточном количестве станций для измерений уровня воды в соответсrвующем диапазоне уровней

воды с целью onpeдe.IIeHИII в отдельные моменты потоков и объемов воды на всех крупных реках и
11ритоках.

с)

Необходимы также измерения на реках, текуших из бассейнов небольшими притоками;

Отбор проб, по меньшей мере один раз в месяц, и в ходе таких явле1шй как наибольший и наимень·
ший потоки в фиксироваJшых пунктах на крупных реках для мониторинга ка•1ества воды и переноса

отложений;
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d)
е)

Переопал и лабораторные средс:rва для nроведепил анализов качества води и образцов отложений;

Переопал и/или компьютерние средс:rва для проверки качес:rва таких длшшх и создлпил банка длиних
в форме, обес;пе•швающей быстрый досгуп к длшшм;

f)
15.

Средс:rва для анализа данних дл11 получепнл усредненных, экс:rремальних и вероятных значений потоков
и уровней в целях оценки пали•ш11 води и масштабов наводнений и засух.

Для тех случаев, когдл возмоЖJIЫ серьезные ШIIIOJUieiiИЯ и/Wiи происходит ишенсишюе использование води, или,

соглашо заключенпим между с:rрашLми соглашениям, требуется тщательный раздел ВOJUIUX ресурсов, необходимы

прогнозы речных потоков и уровней воды. Это требует передлчи в оперативном режиме длш1их об уровне води в
цептральный пункт и организации сбора оперативных дашшх об осадках и других метеорологических длнних
пепосредс:rвешю WIИ па ооюве соглашений с метеоролоrи•Iескими учреждеiiИЯМИ. Кроме того, долЖJш бьrгь разработаны
математические модели,

позволяющие прогпозировать потоки и уровни води на основе метеорологических и

гидрологических JUНших, которые дОJIЖJш быть nрокалиброваны и легко досгунпи для использова~IИЛ как в компьютер1юй
форме, так и в IIpoc:rux cлy•IЗJIX в форме, удобной для ручных WIИ графических процедур прогнозирова!IИН. В некоторых
случаях очень прос;гие графи•Iеские процедуры прогпозировапил могут длть цеШiые результати.

16.

В тех слу•шях, когда интенсивно иснользуются подземные воды, необходима регистрация уровней воды в

колодцах с целью оценки наполнения или иссушения OCIIOШIЬIX водоiюсных нласrоn.

Оцетса дШО/6/Х о кли.мапw и кли.мапwлоги'lесКОАt обслужuвшtии

17.

Климатологическое обспуживание вклю•1ает средс:rва для анализа таких данних как получение усредненных,

эксrремальпых и вероятных зпа{шпий разли'ШЫХ метеорологических и климатологических событий для использования
в технической, экономи'Iеской деятелыюсrи и нри планировании.

18.

Элементы для оценки климата и изменения климата вклЮ 1Iаiот:

а)

Мониторинг газов, вызывающих парникоnий эффект, с серьезными nотенциальными поспедс:rвиями для
климата, а именно: двуокись углеродл (СО 2 ), метан (СН 4 ), окись азота (N20), приземпый озон (03) и
хпорфторуглероды (ХФУ). В насгоншее время проводятся лишь разрозненные измерепнл содержапил
этих газов, за исклЮ 1Iением СО 2 , которые недосгато,шы длл падежного устаномеимя тенденций и
разработки прогпозов об изменении сосrава атмосферы в целом и соответс:rвующих последс:rвиях для
региональпого и глобалыюm климата;

Ь)

Совершепстоо1J31ше паблюдеi!ИЙ за озоном и переоценка зaperиc:rpиpoВ31nlliiX .liilШlliiX об озоне: аТМО!JjJерный
озон ЯIIЛЯется OJUIИМ из ваЖJюйших компонентов атмосферы, на которые наиболее сильно аrшнют выброси
веществ, возпикаюших в результате деятельности человека. В течение 33 лет ВМО направляла и
коор)1)11шровала деятельносrь Глобальпой сисп>ми паблюдеiiИЙ за озоном, сос:rоншей из более чем \50 GIШЩИЙ
и дополненной, {3 носпеднее деснтилетие песхольк.и.\tи сисt·емами СJIУ11Iиковых наблюдений. Тем не менее

необходимы бoiib широкие усилия в 1~1обалыюм масштабе но совершенстооmпию IЮСiуПаЮЩей >шформапии,
с тем 'rюбы ЛУ'IШе судить о Jюnедешш оюJюоого CJIOЛ и его оозможном далшейшем разрушешm;

с)

Наличие высокока•!ествеппих надежных данных юшматологи•1еских наблюдений в виде сrандартних
комплектов JUIIПlliiX. ВМО осушесrвляет два проекта, паправлешше на обеспечение паличин и досrушюсrи
таких данних для IЮJ!ЬзоватеJюй, вклю•1ан у•1еных, изу•1ающих атмосферу, а именно КЛИКОМ и

ИНФОКЛИМА.

19.

Даже сравнительно небольшое изменение в поясах осадков на Земном шаре может вривести к

разрушительным последс:rвнлм для экономики и населеви11, особенпо вследствие сокрашения нос:rунленнл воды в

с;rрапах (особенно пебольших), гра~ш•1аших с тропи•1ескими и субтропи•1ескими пус:rыпями и в районах, находащихся
в нижнем течении рек.

С другой стороны, более интенсивные осадки могут привести к силыtым наводнениям,

представляюшим опаснос:rь для некоторых гидрологи•~еских структур.

Быстро расшир11юшиесл городские зоны в

развивающихся сrранах при неразnиты.х дренажных системах очень 'IУВС'ГВИТеJIЬНЫ к уООЛИ'Iеiшлм дождевых осадков

при ураганах и к изменениям частоты возниюювенин таких ураганов.

Странам важно изучить все имеющиесл

регисrрациошше записи климатшюги'tеских и I'ИдiЮЛОГИ'Jеских дашtых, с тем чтобы оценить возможные последствия
изменчивости и изменепил климата.

20.

1

Необходимо, коне~I НО, осознавать, 'JТО вышенаЗJiашtь.е виды деятельности не могут планироваться и

осущестnлнтьсл без наЛИ'IИЛ надлежащих институтов, метеорологи'Iеских и гидрологических у•tре:ждений или

-5совместных гидрологических/метеорологических учреждений и подготовленного персонала, необходимого для
выполнения вышепазванных функций в таких учреждениях.

В связи с вышеизложенным чрезвычайно важными

компонентами крупных проектов по техни•1ескому сотрудничеству должны нвлятъсн обучение и подготовка калров, и
необходимо предпринять меры для того, •1тобы подготовленный переопал оставален в распоряжении метеороло

гических и гидрологических служб.

Регитtальние цели

Африка
Основные метеорологические явления, имеюшие значение для Африки

Самыми значительными, среди этих явлений, являются засуха, которая поразила 34 страны в 1982-1984 rr.,
и тропические циклоны над юго-занад1юй частью Индийского океана, угрожаюшие примерно 10 странам Африки.

21.

22.

Другие метеорологические явления имеют. как правило, меньшее расnространение и не столь

разрушительны, однако они также имеют важное значение в национальном или субрегиональном масштабе.

Сюда

входят средиземноморские циклоны, напосншие ушерб Северпой Африке, тропические циклоны, наносящие ущерб
юго-восточiюй части континента, шквалы Запад1юй Африки, пылевые, мглистые и песчаные бури. Оrклонение от
нормы муссонов Восточной и Западной Африки и •Заирского воздуха• юга-западной Африки могут быть тесно
связаны с оозникновением условий для засухи или наводнений.

Трудности
Общепризнано, что развитие метеорологии, которое до последнего времени не раа::матривалось в качестве
высокоприоритетного вида деятельности во многих национальных бюдЖетах, тесно связано с уровнем экономического
развития страны. Тридцать из 51 страны Африки с•штаются наименее развитыми странами мира. В подробном

23.

анализе, представленном специальной Генеральной Ассамблее ООН по проблеме ЭКОIЮМИ'Iеского кризиса в Африке

1986 г., данный Регион бЬ1Л поделен на семь зон. Было отмечено. что наиболее слабой экопомика нВЛllетсн в
странах, расположенных в зонах. поднерженнЬIХ влиянию засух и циклонов. Это, конечно, не простое mвпадение:
ущерб, наносимый экономике такими природными бедствиями, несомненно, сильно затрудняет стабильное
экономическое развитие. В действительности, в большиш:rве стран этой группы четко прослеживается прямая явная

в мае

корреляция между годовым экономическим (в основном, сельскохозяйственным) производством и количеством

дОЖдевых осадков. Программы по прогнозировапию и снедению до минимума последствий таких природных бедствий
могут сыграть ключевую роль не только в спасении жизней людей и их собственности, но также и уменьшению

ущерба для экономики в целом.

Конкурентная борьба за получение фондов на национальном уровне в этих странах весьма значительна, и
поэтому для обеmечения посrупления ресурсов из национа.JIЫIЬIХ бюдЖетов или внешних источников необходимо
показать многочисленные выгоды от применепил метеорологической продукции. Необходимо широко распростра!шть

24.

информацию о различных фактах и примерах положительнЬIХ результатов метеорологического и гидрологического

обслуживания. В некоторых из наименее развитых стран существует основа для хорошего надежного
метеорологического обслуживания, главным образом в результате признания полезности такого обслуживания.
Роль метеорологии стала осознаваться во все большей степени в снязи с усилением засух и циклонов. Часто
уnоминавшиесн nреимущества метеорологии и АКМАД теперь широко признаются на форуме представителей
политических, планируюших экономическое развитие и директивных органов в Европейской комиссии для Африки.
Теперь решение задачи ложится на самих метеорологов.

В том, '!ТО касается гидрологического обслуживания, то прочпая основа для его mздания имеется лишь в
нескольких странах. Сущесmует необходимость в укреплении обслуживании оо многих наименее развитЬIХ странах.

25.

Недостатки в масштабе континента и региона
В дополнение к требованиям относительно национаныюй инфраструктуры, предложенным в вышеупомянутом
анализе, следует отметить. что в Африке пока еще не существует ПОЛIЮСТЬЮ развитЬIХ континентальНЬ!Х, региональных
и субрегиональных центров. Сети надежной и быcrpoii связи. необходимые для обеспечении nолного дианазона

26.

обслуживания и предунреждений о засухе и других метеорологических условинх, существуют лишь на сравнительно

небольшой •1асrи континеша. Системы длл прогнозирования потоков в многошщиональных речпЬIХ системах и для
переда•ш предупреждений о наводненних функнионируют лишь в пебольшом числе случаев, например на реке Нигер.

- 6-

27.

Основные региональные потребности Африки:

а)

Надлежащие сети наблюдений за метеорщюги•1ескими и гидрологическими элементами, как это
описано в разделе о минимальном обслуживании;

Ь)

Эффективная, региональная, основанпая 11а nрименении спутников, система связи, позволяющаи
проводить оперативный сбор данных в региональном центре и mециальных субрегиональны:х центрах,
считывание или передачу спутниковых изображений во все национальные центры и прием в
национальных центрах проанализированной продукции из региональных и субрегиональны:х центров, а

также надежные высокоскоростные (по меньшей мере 9
с)

600

бод) цепи связи с Европой и Азией;

Основной региональный центр (АКМАД) для континентальной службы наблюдения за погодой и
засухой, среднесрочных прогпозов погоды, динамической климатологии, разработок применений

агрометеоролоГии и гидрологии в масштабах кошипента и проведения соответствующих исследований.
Благодаря вкладам допоров и стран-членов ВМО, этот центр начнет свою деятельность в 1991 г.
Бюджет на первые пять лет составляет по оценочным данным 22 млн. долл. США;

d)

е)

.Эксплуатация или расширение существующих специализированных субрегиональных оперативных
центров (АГРГИМЕТ, Ниамей, Нигер) - центров мониторинга засухи (Найроби, Кения; Хараре,
Зимбабве) и центра Гидро-Нигер (Ниамей);
Создание новых субрегиопальпых центров в юго"заJiаДIЮЙ части региона Индийского океана для
прогнозирования тропических циклопов И предупреждений о них в Южной Африке для мониторинга

засухи и в бассейне реки Замбези и других важных международных бассейJiаХ для прогнозированип
речных потоков и анализов воды;

f)

Укрепление региональных метеорологических учебных центров (Аптапанариво, Каир, Лагос, Луанда,
Найроби, Ниамей (2) и Оран) путем введения или поддержки mециализированных учебных курсов
(например, по агрометеорологии, гидрологии и морской метеорологии), которые трудно организовать
на национальном уровне.

Национальные Jютребности
Согласно имеющейся информации, 22 страны не удовлетворяют или едва удовлетворяют требованиям о
минимальном уровне развития обслуживания. В странах, которые удовлетворяют требованиям основного или

28.

минимального уровня обслуживания, зада•Iа заклю•щется в иСiюлъзова~ши имеющих.сн возможностей дrur обеспечения
максимальных выгод в социальном и экономи•шском плане, например, путем эффективного специализированного

обслуживания сельского хозяйства, управления водными ресурсами, транспорта, производства и распределения
К основным областям развития относятся:

энергии, охраны окружающей среды и промыщлешюго развития.

а)

Телесвязь:

i)

Возможности для сбора оперативных данных внутри страны

- помощь

необходима

26

странам;

ii)

Передача данных в региональные центры телесвязи и из них

- помощь

необходима

28

странам;

iii)

Оборудование для переда•ш данных в континентальные центры и для получения анализов,
прогаозов и продукции из АКМАД

Ь)

-

помощь необходима всем странам;

Управление климатическими данными и их применении в области энергетики, сельского хозяйства,

ВОДIIЫХ ресурсЬв и транспорта: Фаза- 1 систем КЛИКОМ, установленных или запланированных в 30
странах.

Системы КЛИКОМ должны быть установлены во всех стра1шх и в тех странах, в которых

системы фазы-! уже установлены, необходимо быстро nриступить к применениям, соответствующим
фазе-11;

с)

Спасение климатических данных (обеспе•шние долгосрочного безопасного хранения и поиска
зарегистрированных климатических данных) (ДАРЕ). Создание завершено в восьми стра1шх. Помощь
необходима

d)

42

странам;

Агрометеорологи•1еские прогнозы и бюллетени в настоящее время выпускаются в
Jюсть в подготовке и выпуске этих прогнозов существует еще в

34

сl'рюшх:

16 странах. Потреб

- 7е)

Совершенствование авиационных и морских прогнозов для безопасности воздушных полетов и
судоходства (рыболовсrва, морских перевозок) необходнмо примерно в половине стран;

f)

Сети сбора гидрологических данных в

g)

странах и систем управления данными в

25

странах;

Станции БАПМоН для мониторинга загрязнения во3Духа и атмосферных осадков необходимы
приблизительно еще в

h)

30

20

пунктах в дополнение к уже сушествуюшей сети из

развитие национальных учебных учреждений в
потребностей в подготовке кадров класса

10

станций;

13 странах для удовлетворения их собственных

IV.

Азия и Юю-заnадная vacmь Тихою окешtа
Большинство стран Азии и Юго-западiюй части Тихого океана испытывают на себе воздействие не только
муссонов, но также и тропических циклонов, тайфунов и тропических возмушений. В связи с этим минимальный
уровень обслуживания должен включать падежную систему разработки прогнозов штормов и наводнений и
предупреждений о них, приmособленную к потребностям каждой конкретной местности. Кроме того, чрезвычайно

29.

важное значение для этих стран имеют авиациошJаJI метеорология и прогнозы для морских районов судоходства и

рыболовства. Во всем этом Регионе необходнм минимальный уровень обслуживания, определенный ранее.

30.

Основными инфраструктурами, необходимыми для поддержки этих возможностей являются сети наблюдения,

средства свнзи и организании, описанные в пункте

31.

11.

В обшем плане большинство членов ВМО в Регионе 11 и

V

создали основные инфрастуктуры для

метеорологической и гиДрологи•Iеской деятелшости в целях удовлетворения оперативных потребностей, в

частиости для авиации. Для большинства, однако, трудно поддерживать эти инфраструктуры или
совершенствовать их. С другой стороны, в пебольшом ряде стран отсутствуют даже эти основные вспомогательные
средства.

Метеорологическое обmуживапие
В Регионе V в большинстве сrран уже достигнут минимальный уровень обслуживания, который определен
32.
для удовлетворения национальных потребностей, и при некотором расширении делтельности эффективность этого
обслуживания может быть rюnышепа. Однако в носледнее время некоторым из этих стран пришлось столкнутьсн с
такой оперативной проблемой как недостаток фондов на приобретение запасных частей и замену устаревшего
оборудования. Однако некоторым crpallaм, таким как пебольшие островные государстnа Юго-западiюй части Тихого
океана необходима активная поддержка для доведения уровня метеорологического обслужиnания до минимально
необходнмого уровня. При этом больших успехов в совершенствоnании своего метеорологического обслуживания
добилось государство ФидЖи, которое с•штаетсн многими паиболее нрогрессишrым среди островных государств Юга
занадной •теги Тихого океана.

В Регионе 1! несколько стран достигли определенных успехов в развитии метеорологического и
гидрологического обслужиnапил. В большинстве стран существуют основные структуры для обеспечения
метеорологической поддержки авиации, однако, они не могут добиться оптимального использования и надлежащего
обслужиnания сушествующих средств вследствие недостатка нациопальных ресурсов для приобретения запашЬIХ
частей, потребляемых материалов и для замены усгаревшего оборудоnапил. В свнзи с этим некоторые страны не
могут развить спои возможносrи до такой степени, •Iтобы они удовлетворяли необходимому минимальному уровню
обслуживания. Страны Среднего Восгока Региона Il обладают возможностями для удовлетворения национальНЬIХ

33.

нотребностей в плане метеорологи•1еской ноддержки, главным образом для авиации. Однако следует отметить
нали•ше различных недостатков в онределепных обласrях метеорологической деятельности. Основным 11репятствием
па пути развития метеорологии в некоторых из этих стран является недостаток подготовлешюго местного нерсоrrала,

что ведет к. постояшюй зависимости от иноетрапных частных кампаний в деле oбec:Jie'IeliИЯ метеорологического
обслужиnания.

Кроме того, лишь незпачительное количесi'ВО метеорологических служб приняло открытый подход в деле
обеспечения иных, •шм традиционные мегеорологические прогнозы, ориешировалпых IIa пользоnателл услуг. В ущерб
метеорологи•Iеским службам в неко"ГОрых сrрапах службы нрогнозирова11ин IIаводнеiшй установили свое собственное
метеороJюги•шское оборудование, вклю•1ая оборудование ДJIЛ спутниковой связи, и планируют устаповить
радиолокаторы измерения дождевых осадкоn. Сушесгнует серьезпал необходимость n ноошрении нациопальных

34.

служб к развитию сотру дпи•Iесrnа между у•1режденилми, нозволлюшему избежать дублираnании усилий.

-8-

35.
Осповпым фактором, препнтствующим развитию и соверщепствовапию национальных метеорологических
служб в развивающихсн странах, является относительно низкий статус и приоритет, предоставляемый
метеорологи•rеской деятельности. Такое положение формируется в результате двух факторов, а именно: (а)
недостаточности демопстраний rrракти•Iеской отда•ш и важной роли метеорологии в национальном развитии, и (Ь)
ограниченностью масщтабов и влилпил нациопальной клиентуры в деле повыщенил авторитета национальных
метеорологических служб, что связано с недостатком подготавливаемой по сrrециалы!ЬIМ запросам продукции для
конечных пользователей. Определенное влияние оказывают также и недостаток национальных ресуроов в отдельных
сrрапах и происходящий в последнее время глобальный экономический спад.

36.

В качестве ооювных факторов, которые влияют на создание такой ситуации и которые требуют принятил

корректирующих мер, необходпмо назвать следующее:

а)

Недостаточное осознание нациопальными плановыми органами роли и отдачи метеорологии в
национальном развитии;

Ь)

Несоответствие продукции потребносrнм коrш•шых пользователей в результате отсутствия тесной свнзи
с пользователями метеорологических данных. Вследствие этого потенциальные возможности и значение
метеорологи•Iеских данных для

широкого диаnазона деятельности человека не осознаются и не

исrюльзуются полносrыо;

с)

Отсутствие •навыков маркетинга» в пеобходпмых при рашросграпепии этими учреждении информации
о nримепениях метеорологии и гидрологии;

d)

Трудности в некоторых слу•IаЛх при количествешюм определении экономических ВЬIГОд в реальном
выражении в сравнении с расходами;

е)

Ограничетюсть практических де.моистрациа того, как метеорология может помочь лучше
спланировать и более успешно осуществить проекты экономического развития и другие виды
дентелыюсrи человека.

37.
Нациопальные метеоролоrи•Iеские службы традиционно обесне•швают обслуживание в виде
метеорологического прогнозированил, в •Iастности для авиации. Возможность подготавливать переопал в
специализировацпых областях •racro отсутсrвует uследсгвие недостатка как материальных, так и людских ресурсов.
Регистрировавшиеся в течение многих лет КJJИмати'tеские данные часто не используются надлежащим образом,
поскольку нет квалифицировашюго персопала, способного 1юдготоnить надлежащую конечную продукцию для
пользователей. Отсутстnуrт также и ресурсы ллл совершенствования и модернизации климати•rеских процедур,

таких как введение компьютерпой обработки данных, например, систем КЛИКОМ. Таким образом, поддержка в
виде климатического обслуживания. а также консультации и специализировашюго обслуживания для планирования
и осуществления национальных видов делтельности •шсто отсутсшуют.

·"
Гидрологическое обслуживание

38.

В большинсrве сrрап Региона часто rшблюдаетсн опустошительные наводденил от рек и штормовых нагонов.

В то время как в прогнозировании наводнений 11а крупных реках досrигпуты значительные успехи, предотвращение
ущерба от ливневых паводков, которые паиболее разрушительны в городских зонах, требует поВЬiшешюго шшмюiИЛ.
Для сведения к минимуму •IеJювеческих жертв и материальпого ущерба чрезвычайно важно усовершенствовать
гидрологическое прогпозировапие, систему предупреждений о наводнениях и гидрометрические

программы.

В целом делтельность по сбору, храпению, поиску гидрологических данных и по подготовке прогнозов в
!1 и V продолжает улу•1шатьсв, и в рлде стран уже созданы банки данных об уровнях воды, стоках и
атмосфе.рных осадках. Однако в большинстве стран нациопальных банков гидрологических данных пока не

39.

Регионах

существует и во многих из них пет компьютерных мощностей для храпепил и поиска данных.

Южпая и Цеuтральиая Амерпка и страиы Карибскою бассеШ1а

В разных сrрапах Южной и Цешральпой А"ерики и Карибского бассейна сrепепь развития метеорологического
и гидрологического обслуживапил веа,ма разли•nrа_ Большипсrво метеорологи•IОО<ИХ служб создавалось в кrnше прошлого

40.

и нача11е насrоящего сrолетИR, в осношюм, в связи с acrpot!OMИ'IOCICOЙ wш I'еодезической дентелыюсrыо. Содержание
обслуЖИВiliiИН, предосгавлнемого в обласrи метеороJюгии, было доволшо огршшчеrшьiМ, однако, в большшiСТве сгран бшrа
создана одна или несколько полносrыо укомшiектонашtы.х cтЗJ.IWfй. На ряде сrанций к настоящему времени имеется:
информация за его или даже большее коли'tесrно лет, и oiiИ предосrаwшют ueпiiыe дmшые XOJIOшero качества.

- 941.

По мере развития авиации сотрудiш•шсгво между службами укреnлялось, а качесгво метеорологических
Большинсгво служб регулярно и сравнительно хорошо регисгрировало климатологические

прогнозов повышалось.

данные, которые nериоди•1ески публикавались в ежегодниках. Однако эта информация охватывала лишь развитые
зоны сгран, а о таких круnных районах, как, наnример, Амазония, Атлантическое nобережье Центральной Америки
данных было мало.
Создание Сnециального фонда Организации Объединенных Наций и n0С11едовавшей за ним Программы
развития Организации Объединенных Наций, содействовало осушествлению многих nроектов по развитию
метеорологи•1еских и гидрологических сетей наблюдений. Первые nроекты были осушестплены в Перу, Чили и
Эквадоре, а вслед за ними - nроекты в Боливии, Колумбии, Параrвае, Уругвае, Центрально-американском nерешейке
(Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Папама и Сальвадор) и в англоговорлщих странах Карибского

42.

бассейна.

43.

Дальнейшее развитие служб было тесно связано с программами международного сотрудничества, в

большипсгве из которых у•шсгвовала ВМО, по некоторые носили и двусторонний характер. Основное большинство
служб достигло такой стадии развития, когда они используют информацию, nредоставляемую их метеоро

логическими и гидрологи•1ескими сетями, для целей развития.

В доnолнение к nримененилм информации в

nоддержку авиации, что было начато еще в триднатых годах, во многих странах хорошо развиты nрименепил в

сельском хозяйстве, nроизводстве энергии, ирригации и защите населения. Параллельна с этим большинство
метеорологических и гидрологических служб создали компьютеризированные сисrемы обработки данных и во все
большей сгепепи используют современную компьютерную техпику длл многих видов своей делтельносги.

44.

Несмотря на достигнутые успехи все еще существуют зоны, в которых отсутствуют базовые сети

наблюдении; обълснлетсн это двумя причипами:

45.

а)

Недосгупносгью или низким экономическим развитием района; и

Ь)

Низким уровнем развития нациопальных служб.

В первую очередь необходимо примепепие современной технологии, такой как автоматические станции

наблюдения наряду со шутпиконой nереда•Iей (ПСД) или прогрессивпыми методами дистапциошюго зондирования, и
во вторую

-

усилил

no

дальнейшему развитию служб.

Большан часгь осущесrвляемого в пасгаяшее время технического сотрудпичесгва в Регионе заключается в
разработке программ примепепия в целях получения больших экономических выгод от использования основной

46.

информации, поступающей от метеорологи•1еских и гидрологических учреждений. Техническое сотрудiiичесгво в
еще более активпой форме будет требоваться еше н течение многих лет. При этом, .однако, прогрессишюе
примепепие современных компьютеров и методов должно наtiаться уже сейчас. ФакТИ'IеСКИ некоторым странам
придется Одiювремешю осушесгвлнть делтелыюсгь, соответствуюшую всем трем фазам. Наnример, Бразилии все еще
необходимо усовершепсгвовать свою сеть наблюдений в огромном бассейне Амазонки и, Одiювременно, она активно
развивает свою агроме·rеороJюги•Iескую деятелыюсrь и создает современный центр атмосферных наук.

47.

В качесгве основных препятсгвий на пути повышения уровня обслуживания можно назвать следующие:

а)

Почти исклю•штелыюе применение оперативной информации только для авиации

-

деятельность,

которая, как правило, обеспечена необходимыми ресурсами для поддержки служб при удометворении
их потребпосгей;

Ь)

У сгаревшее мнение о том, что сельскохозяйствешюе производсгво зависит целиком от изменчивого
nоведения атмосферы, педосгатка знаний о характере и преимущесгвах агрометеорологических методов;

с)

Слишком долгий период ожидания между началом осуществления программы наблюдения и
получением надежных и последовательных статисти(шских данных в результате настойчивого и

сисrематического сбора данных по климатологии и гидрологии;

d)

Другие проблемы, пере•Iисненные в разделах с

29

по

39, для

Азии и Юго-западiюй •тети Тихого океана.

48.

В результа:ге дейi:гвин всех этих факторов нациопаJIЫIЬ!е органы власги отложили припятне мер в поддержку
разВИТИЯ метеорОJЮГИ'IесКОI'О И ГИДJЮЛОГИ•IеСКОI'О обслуживания.

Еще одна группа факторов, которал ограпи•шла развитие метеорологического обслуживания в Регионе,
сШiзана с техни(Iеским уровнем нерсонала. Можно говорить об относительно большой нехватке подготовленного

49.

- 10nерсонала как в количесrвешюм, так и в качесrвешюм отношешш. Эrа nроблема носит комnлексный характер и по
этой nричине необходимо оnисать ее таким образом, чтобы можно было ее nодробно nроанализировать и найти
перснективные решения. В рамках той сферы, в которой осушествлнетсн метеорологическал и гидрологическал
делтельность длн стран довольно легко nолучить стиnендии или другие средства длн обесnеченин своему nерс011алу
широкой профессиональпой подготовки, однако, как правило, низкие ставки заработной платы, экономические
ограничения, препятствуюшие росту доходов квалифицированных рабошиков, и nравила персонала, которые не
стимулируют повышение технических способностей, 11риводят к nостоянному оттоку технических работников и
mециалистов из служб в другие напионалыше организании, коммерческий сектор или в другие страны. С точки зрении
технического сотрудннчесrва, это означает растрату ресурсов, а длл метеорологических и гидрологических служб

-

необходимость в постолнных действиях в области подготовки кадров. Лишь в исключителышх случаях делтельность по
маосовой профессиональной nодготовке кадров получала политическую и экономическую nоддержку, и в этих случаях

развитие обсnуживанин н метеорологии на националыюм урош1е бшш замечателышми. ВМО и стршш Региона дОЛЖ/IЫ
разработать новы.е и крушюмасштаб1ше схемы nодготовки кадров длн преодолении этой проблемы.

50.
сетями.

Как уже отмечаnось, обшир1ше районы Региона осе еше не имеm надлежашего охвата метеорологическими
Главным образом это обънсннетсн размерамиинедоступностью этих районов. Иmользование традипионных

методов длн дастижепил такой nлошости сети, котаран рекомендуетсн ВМО, приведет в результате к недопустимым
расходам. Все большее и большее распространение нолучает иmользование современной технологии., такой как

интегрированные банки данных (хорошим nримерам являетсн исследование методом квадратов сетки бассейна реки
Амазонки, хотя и здесь необходимы дальнейшие улучшения), автоматических сrанпий и дистанциошюго зондирования.
Однако и в этих областях необходима активизация усилий. Длн получении данных наблюдений из этих регионов
необходимо осущесгвление проектов, аналогичных скоординирошшному проекту ПСД и ГИДРОНИГЕР в Африке.

51.
Необходимо активизировать доказательную демонстрацию возможностей 11рименения метеорологии и
гидрологии в целях развития. Как и в других регионах, несмотря на наличие некоторых зарегистрированных
конкретных результатов, необходимы более мiюго•шслешiые и качественные nримеры, убеждаюшие экономистов и
плюювиков в том, что вложении в метеорологию и гидрологию дают отдачу;

при этом гораздо шире необходимо

сообщать об утешных резуJJьта·rах. Полезно также и проведение совещюшй, таких, например, как конференция по
климату в Пайпе и конференция по эффективности метеорологического обслужИВЗl!ИИ в Сантьяго, при условии, что
в них участвуют nредставители nлюювых и директивных оргююв.

52.
За исключением Капады и США все члены ВМО в РА III и РА
их национального персонала в области метеорологии и гидрологии.

нужд310тсн в nомощи в деле подготовки
Во многих странах существуют хорошо

IV

организованные учебные цептры длн подготовки метеорологического переопала низких уровней, а в других имеmсн
возможности для подготовки техпи•1еского персонала и специалистов более высокого уровня в области метеорологии

или гидрологии или в двух этих областях. Оrраны в англоговоряшем районе Карибского бассейна имеют средства
длн подготовки кадров в Карибском институте метеорологии и гидрологии. Все развиВЗlОщиесн страны-члены ВМО
будут по-прежнему нуждаться в rюмоши для подготовки кадров в mециализировапных областях и при примененинх
новых видов технологии.

В Канаде и в США существуют хорошо развитые и прогрессивпые метеорологические службы. В
противоположность им, службы в Ла:rипской Америке и Карибском бассейне не имеm оборудования, позволнюшего

53.

им эффективно исnользовать данные, ипформапию, nродукцию, которал может поступать к ним из системы Всемирной

службы погоды ВМО.

54.

На основе тщательного анализа экономических выгод и последствий развиВЗlОщИмисн странами-членами ВМО

должны быть предnриняты а;>.вмесrные усилил но заблаговременной адаптации и обесnечению региональных анализов
и проrнозов с целью расширения своих нациопальных оозможностей для выработки прогнозов погоды:, создания
сисгем предупреждения и организации обслуживания в случае неблагаприятных метеорологических условий и
наводнений. Такие совместные усилиn должны предусматривать и возможности для нациопалыюга персонала,
участвовать в программах метеорологических исследований, включая изучение измепчивосги и изменении климата,

которые не могут проводиться одиночными сrрапами на сеnарашой основе.

Хорошо начали действовать в этом
контексте Аргентина и Бразилия, и их опыт мог бы оказаться весьма полезным длн развития региональных средств.
В то же время, необходимо завершить все мероприитии но осушествлепию объединенного проекта ПДС-ПРООН по
совершенствованию телесвлзи в Южной Америке и повышению уровня АНМЕТ и СЕМЕТ.

ГJюбwrыrые программы

55.
Вопрос об уровне обслужипапин также тесно связан с возможносiъю стрю1 вносить слой вклад в программы
ВМО, представленные в долгосрочном плюш, как длн своих собственных ш1утреппих иптересов, ·rак и поддержки
глобальных мероприятий.

Итак, в пастояшем томе рассматриваютел программы ВМО, изложенные в Третьем

- 11 долгосрочном плане (1992-2001 гг.) и определяютел ОСIЮВНЬ!е проблемы в деле досrижения целей в десятилетней
программе. В насrоящей главе приоодятсл краткие описания программ длл тех читателей, которые не имеют в своем
распорнжении полноm варианта Третьеm долгосро•шоm плана. В СЛ!Щу!ощих главах рассматриваютел труднооrи на
пути обесnечения надлеъ:ащих уровней обслуживания, как это описано выше, с точки зрения регионалыюй
перспективы. Эти два обзора позволяют определить потребносrи в тех1шческом сотрудничестве длл создяния баюВЬIХ
уровней обслуживания.

Программа Bcavup11oй службы погпды

56.

Всемирная служба поmдЫ (ВСП) является наиболее существенной из программ ВМО в том плане, что многие

вИдЫ деятельносrи во всех программах зависят от успешноm осуществления ВСП. Эта программа осуществлветсл
совместными усилиями членов ВМО, однако в ряде регионов и стран необходима пекоторая mшшияя помощь, которая
предосrавляетсл в пределах имеюшихсл ресурсов как через ВМО, так и, в ограниченных масштабах, со стороны
двусторонних доноров. ВСП охватывает наблюдение за метеорологическими условиями на основе согласованНЬIХ
стандартных методов на всем земном шаре как на поверхности, так и в атмосфере. Проводится сбор и
распросrранение по всему земному шару этих данных и их обработка в целях подmтовки анализов и прогнозов,
которые, в свою очередь,

широко распространяютел центрами, назначенными на национальном, региональном и

г лобальнам уровнях.

57.

Основными элементами системы ВСП являются:

а)

Глобальная система наблюдений (ГСН);

Ь)

Глобальная система телесвязи (ГСТ);

с)

Глобальная система обработки данных (ГСОД).

Все они объединяютел в одну систему, блаmдаря функции управления данными ВСП и поддерживаются, там
где это необходимо по линии технического сотруДJш•шства ВМО и деятельности по поддержке осуществления.

58.

59.
Цель программы ВСП состоит в том, чтобы обеспечить всем членам ВМО свободный доступ к
метеорологической и связанной с ней геофизи•1еской информации, необходимой для обеснечения эффективного
обслуживания и проведения соответствующих научных исследований с тем, чтобы каждЫй член ВМО мог наилучшим
образом использовать свои поmдные и климатические условия и свести к минимуму их неблаmириятнъю воздействия.

Общие цели ВСП перечислены в томе 1 части 11 Третьего долгосрочного плана; основная задача - это
осущестiiЛение и экашуатация членами ВМО мировой комплекаюй системы ДJIЛ сбора, обработки и быстроm обмена

60.

метеорологической и связанной с ней экологи•шской информацией, анализами и прогнозами.

Всаvир11ан lf.llrиtшnuчecкaн програм.ма

61.

Всемирпая климатическая ираграмма вклю•1ает четыре крупных компонента:

Всемирная программа

климатических данных и мониторинга (ВПКДМ) для оказалил помощи в упраiiЛении данными для связанных с
климатом применений; Всемирная программа климатических применений и обслуживания (ВПКПО) длл оказа1шя
помощи в применении климатических данных во всех областях экономического развития;

Всемирная программа

исследований климата (ВПИК) для разработки методов прогнозирования будущих климатических условий и длл

оценки потенциальных изменений климата и Всемирнан программа оценки IIЛияния климата и стратегий реагироВЗlШЯ

(ВПВКР) для оценки социа.rшю-экономи•1еских последствий потенциальных изменений климата и определение

соответствующих социально-экономических стратегий реагирования, которые могут быть использованы
правителъством и обществом. Основная часть деятельности по техническому сотрудничеству должна быть

сосредоточена на оказании помощи странам в деле достижения базовых уровней обслуживания в первых двух
категориях деятельности. Однако во все большей степени будут необходимы усилия по оказанию помощи в
деятельносrи в рамках ВПИК и ВПВКР.

62.
В последующих разделах описываютел два ОС!ЮШIЬIХ nроекта, КЛИКОМ (расчеты климата) и ДАРЕ (спасение
данных) как часть деятельности ВМО но техническому сотруДJшчеству в рамках ВПКДМ и ВПКПО.
Прое!Сm КЛИКОМ: Потребности в контроле ка•1ества, поиске и анализе климатических даl!НЬIХ, многих
национальных служб могут наилучшим образом быть удовлетворены nутем установки систем КЛИКОМ, основанных
па микрокомnьютерах. Цель фазы-! данного проекта заключается в передаче технологии для комплексного
уnравлепил климатическими данными и обслуживания пользователей. Разработка компьютерных систем,

63.

- 12программнаго обеспечепиJI управления данными и программ в подготовке кадров уже завершена, и данный проект в
настолшее время находится в сrадии осуществления. Системы КЛИКОМ требуютел примерно 100 странам дли
эффективного управления их климатическими данными и обеспечении эффективного обслуживания пользователей в

лице правительсrвешшх органов, промышлеш!ЬIХ и обшесrвепных учреждений. Уже намечена усrановка примерно 40
таких сисrем при финансировании по линии ПДС, ПРООП и доверительных фондов, и задача должна сосrоять в том,
чтобы такие сисrемы получили всемирное распространение.

64.
Основное внимание в компоненте фазы-!! проекта КЛИКОМ будет уделено введению модулей nрограммнаго
обеспечения для применения знаний о климате в таких обласrлх как сельское хозяйсrво, водные ресурсы, энергетика,
городскан климатология, транспорт, зравоохрапение и других.
Уже существует всеобъемлющее
'i(наисовременнейшее» программное обеспечение, позволяющее метеорологическим слу:жбам непосредственно
участвовать в процессе припятил решений по экономическому развитию. В фазе- II упор бу дет еделап также на
обеспечение связей дли обмена данными с дейсrвуюшими в оперативном режиме сисrемами ВМО (Всемирная служба
rюгоды), обмена разработанным пользователями программним обеспечением и доступа к результатам научных
исследований. Многие сrрапы уже готовы присrупить к осуществлению прооктав фазы

!1.

Проек:т спасеиин дШIIШХ (ДАРЕ): Во многих странах безопасное хранение, архивация и поиск старых
зарегисrрироваrшых климатических данных осrаетсл нроблемой. Проект ДАРЕ в насголшее время осушесrвллетсл в
Африке (Регион 1 ВМО). Проект вклю•rает в себн перевод данных на долrове•шые микрофиши и в некоторых случаях
в совмесrимые с КЛИКОМ цифровые дейтасеты. Облзательсrво по финансированию части, проводлшихсн в Африке
мероприятий, уже взяты (Бельгией). Для обеспе•rения постояшюй безопасносrи данных и досrупа к информации
каждой стране потребуется оборудование с блоками длп микрофильмирования и считывающими/печатающими
усrройствами для микрофильмов. Б те•rепие двух следующих лет планируется распросrранить этот проект на РА !1,
111, IV и V. Соответсrвешю это потребует значительной поддержки со стороны членов ВМО.

65.

66.

Б разряд приоритетпых входит также программа по уменьшению воздейсrвий засух и опустынивания. В
большинстве соответсrвующих стран для применепил этой программы требуютел определенные минимальные

мероприятия. С помощью программы техни•rескоrо сотрудни•rества ВМО содействует организации нациопальных
агрометеорологи•rеских служб, которые должны тесным образом сотрудничать со службами потребителя, часто
посредсrвом работы официальной или неофициалыюй рабочей группы междисциплинарного характера. Выполнению
этой задачи способствуют также ее долгосро•шые обязательства по содействию сотрудничеству между

гидрологическими и метеорологи•шскими службами.

67.

Проекты БМО по техническому сотрудпи•rеству, связанные со Всемирной программой климатических
применениИ и обслуживапин, как правило, охватывают следующие обласrи:

а)

Оказание содейсrвия метеорологи•rеским и I'Идрометеорологическим службам в создании условий для
примепений знаний о климате нри нроизводстве продовольствия, управлении водными ресурсами и

использовании nозобновляемых исrо•шиков энергии (таких как солitе•шая и ветровая энергия), а также
традиационных исто•шиков энергии;

Ь)

Содействие применени11м городской и сrроителыюй климатологии, а также планированию землеооль
зова.нин при строительсгве поселений длл •1еловека;

с)

Программа

Содейсrвие нримепению знаний и информации о климате в ишересах здравоохранения.

no

шrurocфepuьut uсследовшишм и окружающей среде

68.

Основпал цель Программы по атмосферным исследованиям и окружающей среде состоит в содействии
проведению и координации научных исследований в обласrи метеорологии и связанных с ней областях с тем, чтобы
обеспечить членам БМО возможпосrи д;ш совершенсrвовани11 обслуживания в их зонах ответсrвенности. Важная
задача сосгонт в создании и развитии отделов нау•шых исследований в службах членов БМО и в соответсrвующих

региональных метеорологиrшских учреждениях. Однако осношюй 'lастью программы остается передача технологии.

Наивысший приоритет в программе приобретает Глобальная служба атмооферы (ГСА), которал объединяет все виды
делтелыюсrи, связанные с науrшыми исследовапи.нми и оценками в обласrи мониторинга загрязнения окружающей
среды.

К другим крупным областям ИССJiедований отпасител нрогпозировапие погоды, тропическая метеорология,

физика и химия облаков и активные воздействия на погоду. Программа по атмосферным исследованиям и
окружающей среде описывается в томе 3 часrи II Третьего долгосро•шого плана. Осношш.м элементом, предстан
ляющим при этом интерес, яшшетсн Глобальная спужба атмооферы.

- 13 Глобальная С!Г)?lСба атмоа}ерЬI (ГСА)

69.

В рамках ГСА существуют четыре области деятельности, каждая из которых имеет свои конкретНЬiе задачи.

Они представлены в следующих ниже nодпунктах:

а)

Глобальпан,'система наблюдения за озоном (ГСНО 3 ), включал связаниные с озоном соединения:

повышение точности измерений озона н связанных с озоном газовых микросоставляющих атмосферы;

содействие переоценке зарегнстрнровашшх в пpolliЛOM да1шых об озоне; обмен да1шымн в близком к
оперативному режиме для заблаговременного предуnреждения о наблюдаемых изменениях в
содержании озона;

nодготовка научных заявлений о состояiiИИ озонового слоя;

оказание nомощи в

дальнейших нсследованилх связи междУ химней атмосферы н климатом;

Ь)

Глобальный мониторинг фонооого состава атмосферы, включал БАПМоН (сеть СТШЩНЙ для мониторинга
фонового загрлзненин атмосферы): совершенстоование охвата и управлепил сетью станЦИЙ, программы
наблюдений, качестоо данных, передачи данных н их публикации; содействие нmользовшшю даННЬIХ
БАПМоН при подготовке научных оценок н авторитетных заявлений в отношении различных

параметров и при реше1шн проблем на глобальном, региональном н национальном уров!IНХ (например
изменение климата, кислотные доЖдИ);
с)

Перенос и дисnерсия загрязняющих атмосферу вешеств в различНЬIХ временiшх и пространствеиных

масштабах: разработка, нmользовапие и оптимизация (в научном н экономическом плане) численНЬIХ
моделей, с помощью которых можно предсказывать изменепил в составе атмосферы, и перенос на

дальние расстолпил загрлзнлюших вешеств для иmользовапил в целях поддержки системы ГСА, при
осушествлении метеорологических асnектов программы ЕЭК/ВМО/ЮНЕП/ЕМЕП н при решении
nроблем пеj)еноса на дальние расстояпил загрязiiНЮШИХ атмосферу веществ и окисляющих осаждений;
слежение за разработками в области кратко- и долгосрочного моделирования прогнозов загрязнения
воздуха н в исnользовании для этих целей nараметризации nограничного слоя и трехмерНЬIХ моделей

прогнозирования погоды; моделирование разработки н оценки региональных моделей переноса и
осаждений радиоактивных веществ в результате аварий!IЬIХ выбросов;

d)

Обмен загрязплюшими веществами междУ различными составляющими окружаюшей среды (воздух,
вода, суша) и комнлекшый мониторинг: разработка долгосрочной стратегии для активного участил
ВМО в скоординированных междУнародНЬIХ усилиях по комплексному мониторингу (КМ) состояния
окружающей среды и осуществлению атмосферной составляющей КМ, включая нзаимодействие в
системе атмосфера/океан/биосфера; улучшение Jюниманил процессов nереноса и nриродного цикла
обмена химических элементов между различными составляюшими г лобальной системы атмосфера/
океан/биосфера и разработка моделей для нрогнозирования будущих состояний этой системы по
данным КМ: дальнейшее изучение обмена загряз1шющимн веществами междУ атмосферой и океаном,
а также нроцессов переноса в региональном н глобальном масштабах, nроцессов, связанных с
климатом, и характеристик изменешюго загрязняющими веществами микрослая океана;

nоnадающих в атмосферу нз океана веществ в изменении ее состава;

роли

улучшение оозможностей для

моделирования и количественной оценки этих процессов.

70.

Мероприлтин по обесnечению оборудованием станций БАПМоН и КМ, ремонтного обслуживанив, зanaCIIЬIX

частей, консультативных услуг сnециалистов, nодготовки кадров, уnравлению данными и их публикации н участин
отдельНЬIХ категорий лиц в технических совещюшях прооодатся на основе nоддержки со сторо!!ЬI ЮНЕП, а некоторые
из них - также па основе доnолнительпой nоддержки со стороны чпепов ВМО через Программу по техническому
сотрудничеству.

Для дастижевил целей, указанных в nункте

69,

необходимо nродолжить и активизировать эти

мероnрилтил.

Лрограмма по nprLUf!lteJIURAt метеоро.;югшt

71.

Программа по применепилм метеорологии состоит из че'rырех комnонентов:

а)

Программы метеорологического обслужнванил паселепил;

Ь)

Программы по сельскохозnйствешюй метеорологии;

с)

Программы по авианиошюй метеорологии;

d)

Программы по морской метеорологии и связанпой с ней океанографической деятельности.

- 1472.
Программа метеорологического обспуживаJшя населения предназна•Iена для улучшения метеорологи•1еского
обслуживания населения, ВКЛЮ'Iая, в частности, улучшенное обслуживание населения предупре.жденилми,
лвллюшееся частью вклада в Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бlщствий (МДУОСБ).
ОжидаетСJI, что nроекты техни•1еского сотрудни•1есrва окажут помощь в финансироваiши этой nрограммы.

73.
Цель Программы по сельскохозлйствешюй метеорологии состоит в том, чтобы оказывать членам ВМО
помощь в обеспечении метеорологического и свлзашюго с ним обслуживания для сельскохозяйственного оообщества
в целях оказания помощи в деле разработки устойчивЪIХ селъскохозяйсrвеюшх систем, nовышения ПJЮИЗВОдства,
уменьшения и лотерь и риска, снижения затрат, повышения эффективности в использовании воды, труда и энергии,

сохрапепил природных ресурсов и уменьшенпл загрязнения сельскохозлйствеюJЬJМИ удобрениями. Несмотря на то, что
разные виды данных бывают иногда объединены, климати•1ескал информапил все же используетСJI, главным образом,
для целей нланнровавил, в то время как да.Jшые о текущей погоде и прогнозы погоды используюТСJI, главным образом,

для текущих сельскохозяйственных оnераций.

Часть необходимого финансирования будет nредоставлена за счет

нескольких nроектов технического сотрудпичесrва па нациопальном и региональном уровнях.

74.

Цель программы по авиационной метеорологии состоит в том, чтобы обеспечивать предоставление

оперативной метеорологической информации, которал требуетСJI для безопасной, экономичной и эффективной
воздушной навигации, и метеорологической поддержки для делтельности авиационной отрасли в неоперативном

режиме. Эта программа нацелена на глобальное шшдрепие общих стацдартов при обеспечении обслуживания на базе
международных согласованных потребностей, изложенных ИКАО.
Цель Программы по морской метеорологии и свлзашюй с ней океанографической делтельности состоит в том,
чтобы обеспечивать морское метеорологическое и океанографическое обслуживание для обеспечения безопасности

75.

жизни и имущества на море и должного рационального использования морских ресурсов и морской окружающей

среды.

В эту nрограмму входит морское метеорологи•1еское и физико-океанографическое обслуживание,
предоставляемое •шенами ВМО для обеспечения безопасности на море и основной экономической деятелыюсrи,
связанной с использованием океана; вспомогательная комплексная оперативная глобальная система наблюдений за
океаном, а также ооответствующан инфраструктура для технического развития, обмена информацией, поддержки и

осуществления и образование и подготовка кадров в области морской метеорологии и физической океанографии.
ПотребуеТСJI значительпал поддержка в рамках техJш•Iеского сотру дiiИ•Iества для обеспечения, вкладов, требующихСJI
для этой 11рограммы.

76.

Общие задачи Программы по примепенинм метеорологии приводвтСJI в части

II

тома

4

Третьего долго-

срочного плана.

Программа по гидfЮJ1огии и вoдiiЬLil pecypciLit

77.
В период 1970-х и 1980-х годов Пр01·рамма по гидрологии и водным ресурсам превратилась в одну из
основных программ ВМО, и в пасголшее время в рамках этой Программы странам оказываетСJI зпа•штельнан помощь
по удовлетворению их возрастающих запросов по оценке и развитию водных ресурсов и защите от наводнений и

засух.

При посредстве Комиссии по гидрологии было опубликовано большое количество общих руководящих

материалов и достигпуш зшl'lительные успехи в nредосшвлепии гидрологической технологии более сnециального
характера, которал nриемлема для использования в любых. конкретных обстоятельствах. Гидрологическал

оперативная многоцелевая система (ГОМС), обеспечивающая доступ к гидрологической технике для любой нуждаю
щейся в ней страны, является веа,ма эффективной.

Важным вкладом лвляеТСJI также делтельность по nроектам, в которых проводитСJI каталогизапил и срашшнпл
конкретных видов технологии, таких как приборы и модели дренажных систем.

78.

Проекш по гидрологии и ВОдiiЫМ ресурсам составляют зпа•штеJJьную долю в общем объеме всех проектов по
техническому сотрудни•шсгву, осущесгвллемых ВМО. При осуществлении этих проектов используеТСJI непосред·
ствешю та информация и специальные знания,- которые имеются у Организации, а теХIШ'Iе<::кая основа обеспе'шваетсн

79.

ДеJiартаментом по гидрологии и водным ресурса" Секретариата вмо. Осуществление гаме обеспечивает отличную
сферу для техни•1еского сотрудпи•1есrва между развивающимися сrранами (ТСРС) в обласrи оперативной гидрологии.
Осущесrвлепие nроектов ТСРС в этой области зависит от готовпОСJ'И гидрологических служб предостаll!lлть услуги
нациопальных экспертов, специализирующихся но нредставллющим интерес вопросам.

80.

Основные стратегические цели 'I'eXJIИ'Iecкoгo сотрудiшчества в обласrи гидрологии могут входить в шобую

из пяти следующих основных категорий:

а)

Создание и/или укреnление сетей и СJJужб;

- 15 Ь)

Развитие банков гидрологических данных:

с)

Гидрологическое прогнозирование;

d)

Подготовка кадров в области гидрологии;

е)

Поддержка глобальных или региональных программ ВМО.

Поскольку проекты разрабатываютсв в ответ на конкретные требования каждой страны или группы стран,
они, как правило, включают делтельность более чем одной из вышепазванных категорий. Более того, многие проекты
предусматривают одновременное оказание помощи в области гидрологии и в области метеорологии. Финансовая и
материальная поддержка осуществляетсн по линии ПРООН и других учреждений-доноров и во всевозрастающей

степени по линии Программы добровольного сотрудни•Iества ВМО.

81.
Основная задача технического сотрудничестна будет заключатьсн в оказюши содействия членам ВМО в
развитии их гидрологических служб с тем, •1тобы шш мог ли предоставлять информацию и прогнозы, необходимые их
странам, для целей развития, сохранения и управления водными ресурсами, уменьшения стихийных бедствий

гидрологического характера и Заi!IИТЫ окружающей среды. С целью поддержки такого технического сотрудничества
ГОМС может обеспечивать членов ВМО современной гидрологической технологией в форме компонентов и
последовательностей ГОМС практически во всех областях оперативной гидрологии. Эти компоненты и
последовательности идеально подходвт дЛЯ передачи через ПДС-ПГВР. В ближайшие четыре года плюшруетсв более
эффективно использовать такое сочетание программ.

82.
Из финансируемых по линии ПРООН 109 проектов, осушествллвшихсн ВМО в течение периода ВДП, 25
касались только гидрологии и 22 - метеорологии и гидрологии вместе. Почти все эти проекты будут завершены к
концу 1991 г., до начала пятого цикла ПРООН, 1 января 1992 г.

83.
Ожидается, что период 1992-1995 гг. будет характеризоваться активизацией усилий ВМО, особенно в
Афрюсе, где национальные гидрологи•1еские службы нуждаются в срочной помощи извне в виде поставок
оборудования, подготовки кадров и консультаций экспертов в целях удовлетворения возрастюощих потребностей в
гидрологических данных и IIJIOГIIOЗax наводнений. В этой связи, однако, необходимо отметить, что, несмотря на
увеличение помощи со стороны международного сообщества (ежегодные темпы роста в глобальном масштабе
составляют 16,9%) дЛЯ денте.JIЫюсти по оценке водных ресурсов, ее масштабы все же значительно меньше, чем это
планировалось во время Конференции ООН по водным ресурсам в 1977 году. Средства, вкладываемые в оценку
водных ресурсов, составляют лишь

2%

от того, что требуетсн.

При этом очевидно,_ что вследствие экономических

затруднений и программ структурных первегроек правителъства многих развиваюшихсн стран не смогут увеличить

инвестиции в сектор водпых ресурсов в ближайшем будущем.

Это подтверждаетсн и в предварительных отчетах,

подготовленных в рамках проекта Мирового бапка/ПРООН по оценке гидрологических условий в африканских
странах зоны Суб-Сахары.

84.
Подготавливаемые на основе этой оценки специальные рекомендации и планы действий nослужат основой
дЛя проектов в области оперативной гидрологии, в которых, как ожидаетсв, ВМО будет играть важную роль.
85.
План действий по контролю за наводнениями был приннт дЛЯ Бангладеш, и в рамках этого плана nред·
лагаетсв израсходовать примерно 24 млн. долл. США на созда1ше нациопальной системы прогнозирования наводнений
и заблаговременного предупреждения о них. ВМО присгупила к осуществлепию первой фазы действий этого плана,
и ожидаетсн, что эта деятельность достигпет апогея в период

1992-1994

гг.

86.
Это всего лишь примеры конкретной деятелыюсrи ВМО, плюшруемой па период ТДП. Ввиду резкого роста
озабоченносrи как в научном, так и в политическом плане, по поводу глобальной окружающей среды: и климата и
с учетом того, 'ITO вода при этом явпяетrn паиболее важным. элементом, ожидается 'IТО техническая помощь в области
гидрологии будет расширптьсн.

,,;

Пpoгp!LitAla по образовшшю и подгшrwвке кадров

87.
Очевидно, что в следующем деснтилетии дептелыюсть по образованию и подготовке кадров должна стать
неотъемлемой часгью всех программ ВМО с тем, ••тобы обеспечить наличие в нациопальных метеорологических и
гидрологических службах развивающихся стран хорошо подготовленного персонала, способного выполнять
намежащие функции и приспосабливатьа1 к новым научным разработкам и новым технологиям. В долгосрочной
перспектипе Программа по образованию и подготовке кадров будет иметь своей целью создание в отдельных странах
учреждений по подготовке кадров на принцилах самообеспечепшi, которые в дальнейшем бу дут дополпятъсн, по мере

- 16необходимосги, региональными мероприятиями и У'Iрежденинми для подготовки кадров более высокого уровня,
существующего на сегод1шщний день или заrи1анщювашюго на будущее.

88.
плана.

Общие цели в области образования и подготовки кадров описаны в томе б часги 1! Третьего долгосрочного

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

89.

Программа по техническому mтрудничесгну сrро111сн, планируется и осущесгвляется на региональной основе

с учетом характерисrик основных источников финансирования:

Программа разпития Организации Объедшоешtых Наций (ПРООП)

90.
Основной целью ПРООН является поддержка усилий развивающихся стран в деле ускорения их
экономического и социального развития путем предосrавления им систематической и непрерЬIВной помощи в области
технического сотрудничесrва с учетом их планов нацuонального развития и на благо всего населения этих стран. В

более конкретном плане предосrавляемая ПРООН помощь направлена на содейсrвие разВИ1ИЮ самообеспечения этих

сrран в сферах управления, админисrрирования, технического и исследовательского потенцuала, необходимых для

формулирования и осущесrвления планов экономического и социального развития и политики развивающихся сrран.

С этой целью ПРООН в насrоящее время обеспе•швает финансовую и техническую помощь разлиЧНЬIМ проектам в
таких областях как: сельское хозяйство, промышлешюсть, образование, производство энергии, транспорт, связь,

общественное управление, здравоохранение, жилищное сrроительсrво, торговлн и в соответсrвующих обласrях.

Нрограмма по cmpшttмl

Программа ПРООН по сrранам осущесrвляется в пятилетние сроки, 113Эываемые никлом программы. Циклы,
представллющие интерес для данного Долгосрочного плана, охватывают период 1992-1996 гг. и последующие
периоды. Каждая программа по сrранам готовится правительством каждой сrраны, принимающей помощь ПРООН,

91.

в сотрудничестве с представителем ПРООН в стране и учреждениями-исполнителями; в ней указывается
предполагаемое иmользование ресурсов ПРООН для досrижения или поддержки отдельНьtх целей нацuонального
развитиJI в течение охватЬ~Ваемого программой периода.

92.

Программы по странам утверждаются Советом управляющих ПРООН.

Утверждение программы по

отдельной сrране означает согласие Совета управляющих на применение ресурсов ПРООН для досrижения целей
развития, указанных в данной программе.

Оперативное плановое задание (ОПЗ) указывает на порядок величины ресурсов, которые согласно
предположениям, б у дут предоставлены данной стране по линии ПРО ОН в течение пятилетнего периода. В
некоторых случаях для Программы но странам могут предосrавплться дополнительНьtе ресурсы, такие как вклад с

93.

участием в расходах, обеспечиваемый правительством данпой страНьt или какой-либо третьей страной.

правительства в расходах означает, что правительсrво разделяет с ПРООН расходы
обычно осущесгвллются за счет ПРООН.

no

Учасrие

некоторым проектам, которые

Нрограмма для группw cmpalt

В дополнение к техническому сотрудничеству, расnространяющемуел па отдельные страны в рамках
Программыiю сrранам, ПРООН может предосrавлять помощь одновременно нескольким сrранам в рамках Программы
для группы сrран. В том случае, когда две или несколько сrрап соглашаются принлть участие в осущесrвлении

94.

одного проекта, предсrавлнющего обоюдный интерес, они могут обратитьсл в ПРООН с запросом о помощи. Такие
запросы направляются в региональные бюро в штаб-квартирах ПРООН на nредмет рассмотрения и одобрения.
Проекты этой категории включают помощь сrранам, имеющим общие проблемы, такие как борьба с поспедсrвилми
тропических циклопов, борьба с засухой и развитие сельского хозяйсrва. В то время как Программа по странам
отражает нриоритеты отдельной сrраны, в ошошении которых влияние ВМО незначительно, Программа для групnы
сrрап дает возможносrь утвердить nроекты в тех обласrях, которые имеют высший приоритет в рамках ВМО.
Но!lдержха по ceюn.oJНUl
ПРООН предостаiiЛнет также огршшчешше средсrва менее крупным учреждениям, таким как ВМО, длл
поддержки по секторам. Цель такой поддержки заклю•1ается в том, чтобы в ответ на запросы от представителей
ПРООН на местах и правительстn обеспечить краткосрочные командирования консультантов или сотрудников

95.

- 18 Секретариата для предоставления консультаций и помощи в подготовке проектов или программ и для оценки
существующего обслуживания, определения Jютребностей и внесения предложений о совершенствовании
обслуживания, персонала, техни•1еских средсrв и организационных сrруктур.

96.
ПРООН, как представляется, планирует также прекратить в ближайшем будущем осущесrвление проектов
учреждениями и осущесrвлять все проекты при помощи правительств. Специализированные учреждения, такие как
ВМО, будут при этом играть все же определенную роль, обеспечивал научное обоснование проектов. Эта их

деятельность будет оплачиваться в виде суммы за специальные услуги. Пока не ясно, каким образом будет
регулироваться осущесrвление региональных и глобальных проектов, однако, наиболее вероятным результатом явится
ослабЛение поддержки деятельности ВМО по техническому сотрудничесrву.
Teлtuчearoe сотрудllичество меЖQ' ра;юивающимисн стршtами (ТСРС)

97.
Характерной особенностью последних лет является поддержка, оказываемая ПРООН усилиям
развивающихся сrран по обмену своими средствами и опытом с другими развивающимиен сrранами - к01щепция,
извесrиал как ТСРС. В рамках такой схемы одна развивающался сrрана может беснлатно нанравлять в другую своих
экспертов, а вклад ПРООН может использоваться для оплаты транспортных и сутоqных расходов. Кроме того,
ненужное в одной сrране оборудование или запасные часrи могут бесплатно передаваться другой развивающейся
сrране, которал еще может иmользовать такое оборудование, а ПРООН может оплачивать транmортировку и другие
свлзанные с этим расходы. При этом деятельность в рамках ТСРС не ограничивается этими двумя примерами, и

заинтересованные сrрапы могут разрабатывать и осуществлять много новых идей.
Программа доброволыюrо сотруДJшчестоа (ПДС)

98.
Уникальпая в сисrеме ООН Программа добровольного сотрудпичесrва (ПДС) является чрезвычайно уснешJIЬIМ
видом деятельности ВМО, нанранленным прежде всего на предосrавление помощи в поддержку осуществления
Всемирной службы погоды. ПДС заnнснт от добровольных вкладов членов ВМО для обеспечения оборудования,
долгосрочных и краткосрочных стипендий и краткосро•шой подготовки кадров в ходе семинаров и курсов по

эксплуатации оборудования и техническому обслуживанию, а также подготовки кадров на рабочих местах,
осуществляемой нанранленными мя этой цели экспертами.

99.

ПДС можно рассматривать как состоящую из двух следующих подпрограмм:

а)

Наниональные проекты ПДС;

Ь)

Скоординированные программы ПДС.

100.
Согласно определению в скоординированных программах сочетается поддержка из нескольких исrочников
доноров и оказание помощи нескольким странам-получателям. Основпал сголщал перед ПДС проблема заключается
в неспособиости стран-нолуЧателей 1юмощи эксплуатировать и обслуживать современное высокотехнологичное

оборудование при сущесrвующей экшюми•шской ситуации.

101.
Управление ПДС осуществляется группой экспертов ИС по ПДС, которая проводит свои совещания
ежегодно; проекты ПДС утверждаюта1 для рассылки сrранам-членам ВМО группой экшертов ИС или Президеитом
ВМО от имени этой группы. Кроме того, группа Экспертов ИС санкционирует использование фондов из фо11да
ПДС(Ф).
102.
Введение скоординированных программ ПДС дает возможность сосредоточить поддержку ПДС на
удовлетворении перпоочередных потребностей ВСП. Поскольку скоординированные программы носят региональный
характер, роль Секретариата ВМО сnоди'rся скорее к планированию при определении соответсrвующих потребностей.
Это в сnою а•1ередъ позволяет сrандартизировать оборудование, развивать региональные средсrва и координировать

помощь, посrупающую от нескольких доноров, а также ее распределение между нроектами ПДС и ПРООН.

Меропринrнн по лшшн Доверителыюrо +о11да

103.

Доверительные фонды мп финансирования и осуществления деятельности по техническому сотрудничеству

могут сущесrnовать в одной из следующих трех форм: (а) одна и та же страна лвллется оДJювремешю сrраной
донором и сrраной-получателем; (Ь) единственная страна·АОJЮр финансирует проект в другой сrране или (с) ряд

доноров либо па двусrоро1шей, либо на многосrоронней основе обеспе•швает скоординированную помощь одной или
нескольким странам. Роль ВМО в слу•1а11Х (а) и (Ь) в основном заключается в административной поддержке и
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- 20руководстве в деле осуществления проекта, в то время как в cлy'IJle (с) ВМО может участвовать в разработке и
ориентации проекта в координировании вкладов допоров и в наnравлении деятельности nроектов. Так, например,
Программа АГРГИМЕТ в странах Сахельской зоны включает региональный проект и восемь папиональнЬIХ nроектов,
фипапсируемЬIХ ежегодно из ресурсов ПРООН и доnолнительно по линии доnерительнЬIХ фондов пятью донорами и
за счет прямой двусторонней помощи от нескольких стран. Потребности и приоритеты nрограмм ВМО регулируют

no

согласованности странами-допорами и странами-полу•Iателями раmределение имеющихся ресурсов для nроектов

технического сотрудничества.

Помержка по лиiшн регу;шр1юго бюджета

104.

Финансирование по линии регулярного бюджета иmользуетсн для подготовки кадров в форме стипендий и

в форме выделепил средств для проведепил семипаров и практнческих семинаров, пепосредствешю свпзаннЬIХ с

научными н техническими программами БМО. Хотя предоставллемап помощь в финансовом выражении невелика, она
играет важную роль, т.к. БМО определяет nриоритеты и може'r помочь в ликвцдапии наиболее критических разрЬIВОВ
в nредостамяемой по линии других исто•шиков помощи

или в тех случаях, когда удометворение потребностей

крайне необходимо. По линии регулярного бюджета финансируется также и уnрамепие Бюро ПДС.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

105.
Как уже отмечалось, стратегический подход может бшь разработан на основе двух основных совокупностей
анализов, а именно: анализов Долгосрочного плана ВМО, в котором отражено развитие скоордивироваш1ых программ
ВМО на благо всех стран, и региональных анализов nотребностей, nроводимых региональными ассоциациями и
региональными директорами ВМО.

106.
В nрошлом эти nрограммы и региональные nотребносrи рассматривались неофициально в качестве основы дЛВ
разработки программ по техническому сотрудничеству. Насrоящий документ является nопыткой обесnечить более
четкий синтез и использовать потребносrи nрограмм ВМО и региональные потребности в целях осуществления
деятельносrи по техническому сотрудничеству в соответствии с согласованными приоритетами.

107.

Существующие средства поддержки технического сотрудничества в области метеорологии и гидрологии

подробно описаны в пунктах

108.

90-104.

Если мы nлалируем ликвидировать разрыв в значительной степени за с•1ет вышеуnомянутых средсrв, то наши

стратегии должны:

а)

Весrи к увели•Iению ВЫделяемых фондов для технического сотрудничесrва в области метеорологии и
гидрологии;

Ь)

109.

Повышать отдачу от затрат на техническое сотрудничество.

Для nолучения больших фондов мы должны оказывать влияние на плшшрующие оргшш

cmp(JJl

развива·

ющегося мира, ответственных лиц стран· допоров и финансирующих учреждений в ра"ках мiюrосторошlпх договоров,

все из которых не являются ни метеорологами, ни гидрологами. Дrш этого необходимы серьезные усилил со стороны
ВМО и стран~члепов ВМО. напрамеппые па доказательство того, что втюжепия в метеорологию и гидрологию могут

cnacrи 'lеловеческ:ие жизни, снизить материальный ушерб, улучшить сосrояние крупных секторов экономики и
обес:Jiечить значительные Выгоды в ЭКОJЮГИ'Iес:кой и социальной обласглх.

110.
Для обесне•Iення nолпой убедительности ВМО и страпы·•тепы ВМО должны nродублировать усилия в
области образования и связей с общественностью при помощи четко оnределенных программных требований и
образцовых проектов.
111.
Для nовышения отдачи от вложенных средсrв ВМО должна: (1) обеснечить, чтобы максимально возможная
часть ВЫделяемых средств шла на удометворение нерваочередных потребностей; (2) обесnечить оnтимальную
скоординировашюсть усилий между нроектами, донорами и нациопальной деятельностью; (3) осуществлять
Jюруqешше Организации проекты эффективным и экономи•1ески выгодным образом.

СТРАТЕГИИ ПО ПРЕОдОЛЕНИЮ ОСНОВНЫХ ТРУдНОСТЕЙ В ХОДЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

112.
Основнан цель Программы ВМО по техническому сотрудничеству на следующее десятилетие будет
заключаться в оказании помощи всем странам в деле достижения ими, по меньщей мере, базовых уровней
метеорологического и гидрологического обслуживания, описанных в введении к настоящему тому. В том, что
касается стран, которые уже достигли таких уровней, основные проекты будут направлены на значительное
соверщенствование применений такого обслуживания для целей экономического развития, обеспечения стран
продовольствием и безопасности населения.

ОС11ов11ые программы и 11роекты

113.
Проблема обеспечения базового обслуживания в области метеорологии и гидрологии должна рещатъсл на
национальном уровне. Однако существуют некоторые общие для нескольких регионов проблемы, а также другие
проблемы, которые должны рещатъся в региональном или международном масщтабе, что чрезвычайно важно для
поддержки национальных действий. В настоящем разделе рассматриваются эти глобальные или региональные
проблемы, программы и проекты, необходимые для их рещения, а также потребности национальных проектов. Длл
каждого из региональных проектов и для осiювных национальных проектов необходимо разрабатывать более
подробные стратегические планы с тем, чтобы все заинтересованные стороны могли nринять уnорядоченные
своевременные меры.

Регооиальиwй YJIOileltь

114.
Сепш связи в нескольких регионах, особенно в Регионах 1, 1! и I!I, южных районах Региона IV и юго
nосточной части Региона VI. нeдocтaтo(IJII>I. Постоян11о ведется мониторинг приема данных СИНОП и ТЕМП в
региональных и мировых метеорологических центрах. В октябре 1990 г. из РА 1 было получено 42% сводок СИНОП
и

25% сводок ТЕМП. Для РА III эти цифры составили соответственно 47% и 17%. Во всех других регионах
показатели приема данных ооставляли 41-88%. Проблемы в Регионах 1 и III, без сомнения, являются частью nроблем

осуществления программ наблюдения на отдельных станциях, однако, отсутствие приема части данных в мировом и

региональных центрах является в зна•штелыюй степени отражением проблем связи. Необходимы усоверщенствоваJшя

в таких областях как: (а) сбор данных наблюдений в региональных центрах; (Ь) передача данных из одного
регионалыюго центра в другой; (с) связь с центрами в другихрегионах или на других континентах и (d)
распространение метеорологической информации и нродукции среди пользователей. Даже в тех случаях, когда
данные наблюдений имеются, они не воогда иснользуются на оперативной ооюве вследствие проблем в области связи.
Решение этих четырех взаимосвязанных проблем в области .связи должно рассматриваться в качестве
высокоприоритетпой задачи в сфере технического сотрудничества. К сожалению, эти проблемы не могут быть
надлежащим образом рещены на основе традиционных пр01·рамм по странам, а требуют скоординированных

региональных проектов

110

линии ПДС (см. нункт

100), нри поддержке со стороны основных доверительных фондов,

ПРООН и Мирового банка.

115.
Одна из основных задач в рамках техпи•шского сотрудничества ВМО в плане ликвидации разрыва в
предоставлении обслуживания должна заклю•шться в создании хорошо оборудованных и укомплектованных
квалифицированным переопалом РегиоиальиЬIХ специализировшmых .метеорологиvеских центров в тех регионах,
в которых они пока отсутствуют (например, РА 1 АКМАД и РА

11 Центр ACEAII). Содержать такие центры в

каждой стране слищком дорого, даже если речь ндет о паиболее развитых регионах. Такие центры, оборудованные
МОЩНЫМИ КОМПЬЮТераМИ, ПОддерживаемые ХОрОШИМИ Средствами телесВЯЗИ И СВЯЗаННЫе через ГСТ С друГИМИ
снециализированными РСМЦ и ММЦ будут вырабатывать краткосрочную и среднесрочную метеорологическую
прогiюсти•Iескую продукцию для специализированного обслуживания сельского хозяйства и других секторов

экономики. В некоторых регионах необходимо создать РСМЦ для прогпозировапия тропических циклонов. При
этом, однако, необходимо подчеркнуть, •1то продукция РСМЦ должна вырабатываться в такой форме, которал
служила бы дополнением и поддержкой длл работы и выпускаемой продукции национальных метеорологических и

- 23гидрологических служб. Отсутсrвие падежных среднесрочных метеорологических и гидрологических прогнозов для
nланирования экономической деятельности, особенно для сельского хозяйсrва и управления водными ресурсами,
особенпо очевидно в троnических районах. Одной из задач технического сотрудпичесrва должно явиться активное
nрименепие современных методов среднесрочного nрогнозирования в развивающнхся странах наряду с созданнем

инсrнтутов в качесrве составной часrи РСМЦ для проведения nаучных исследований в развивающихся регионах в
целях совершенсrвовапия таких методов. Необходимо также подчеркнуть, что такие центры могли бы nроводить
срочно необходимые исследования ошосительно изменчивосrп и изменения климата с уделеннем особого внимания их
последсrвиям для какого-либо конкретного региона, как, например, nовышение уровня моря или изменения сrруктур
дождевых осадков, которые могут иметь значительные региональные и глобальные nоследствия.

116.

Такие региональные специалнзировашше центры могут играть также значительную роль в сохранепни

высококвалифипированпых сnециалисrов внутри региона, предоставляя в их расиорнжеиие надлежащие средства для

проведения исследований и решения оперативных задач.

Они могут nовернуть вспять процесс утечки метеоро

логических умов из развивающихся сграп.

117.
Следует подчеркнуть, однако, что если для разработки и регу лярпого выnуска такой метеорологической
nродукции требуются специальные средства и персонал, которые могут быть лишь в региональном сnециализи
рованном центре, то доставк:а этой продукции пользователям должна осуществллтьсл национальными

метеорологическими службами. Таким образом, одинаково важным должно быть и укрепление этих служб, с тем
чтобы могли интерnретировать и расnространять региональпую иродукцию в целях наиболее эффективного ее
использования в каждой сrране.

118.
В целях nолучения средсrв для трех крупных региональных центров ВМО должна весrи энергичный поиск
допоров. Необходимы также и обязательсrва со сгоропы сrран-членов ВМО и, наконец, следует убедить доноров в
необходимости оказывать nоддержку параллелыюму укреплению национальных служб, особенно в этих трех
регионах с тем, чтобы обеС!Iечить максимальное исnользование и своевременную досrавку пользователям продукции,
которую будут готошrrь такие центры. В отпошепии Африки имеетсн предложение Мирового банка об оргапизапии
Международного центра по оперативной метеорологии и гидрологии в Африке (МЦОМГ А), и это предложение
следует активно поддержать.

119.

Основные спшхиШ-tЬJе бедствия, приводящие к гибели людей и раярушениям

другие сильные штормы, наводнения и засухи

-

-

тропические циклоны: и

носят гидрометеорологический характер и, по меньшей мере, иногда

являются нредсказуемыми. В большинсrве сну•шев, блаi'Одаря прогнозам, можно принимать предупредительные меры
в целях сведения к минимуму гибели людей и ущербу собсrвешюсти.
В рамках нескольких проектов ВМО по
техническому сотрудiiИ'Iеству, совместно с ЮНДРО, разрабо·ганы комплексные подходы к решению проблем
подготовки к сrихийпым бедсrвиям с целью спасения че~Юве 1 шских жизней и имущества в районах, nодверженных
воздейсгвию тропи'Iеских циклопов, с использованием nporпoзon наводнений и карт заливаемых площадей. Во всех
регионах необходимы более активные усилия по совершепсrвованию прогнозов сrихийных бедсrвий и но посrоянному

расширению проектов технического сотрудничества ВМО с целью включения в них не только прогнозирования, но
также и сrратегии по подготовке к сrихийным бедсшиям и предотвращению ущерба от них. Генеральная Ассамблея
ООН объявила 1990 гг. в качесrве Международного десятилетия по уменьшению опасности сrихийных бедствий
(МДУОСБ), и ВМО должна нредприаять определенные шаги совмесrно с Секретариатом ООН в Нью-Йорке с тем,
чтобы обеспечить себе центральную роль в этой программе. Такие шаги должны повлечь за собой приток финансов,
которые могли бы быть направлены на расширение проектов по техническому сотрудничеству в целях

прогнозирования штормов, наводнений и засух и сотрудничества с ЮНДРО в обеспечении предупредительных
мероприятий.

120.

Опыт, полученный в Сахельской зоне, по использованию ежедневных агрометеорологических

tсонсулыпативuЬJх сводок в целях снижения потерь урожая и сведения до минимума расходов на удобрения,

пестициды, гербициды и живой труд в сельскохозяйствешюм производстве, должен быть распросrранен на многие
другие части Африки и регионы мира. Верояшо, лучше всего это может быть осуществлено путем создания

доноJШИ'rельных региональных цешров, подобных по своему характеру центру АГРГИМЕТ в Ниамее (например,
субрегиональных центров по мониторингу засухи - цептроп агрометеоролоrи•1еских применений), поддерживаемых
континентальными центрами, такими как АКМАД. Для достижения таких выгод в программе АГРГИМЕТ, фазах 3
и

4,

большое Вfrимание должно быть уделено распространению ежедневных консультационных сводок нри помощи

средсгв массовой связи среди большинства фермеров в Регионе КИЛСС. В то же время необходимо стремиться к
получению средств и созданию цешров но мониторингу засухи в восrочных и южных районах Африки. Функции
мониторинга засухи могут быть включены в планы д.rш других региональных центров.

121.

Вопросы mp1ШC2JX11tиЧIIЬIX вод1шх ресурсов могут решаться между сrранами лишь на основе авторитетных

и согласованных данных о воде и их анализов.

В нроектах ВМО должно уделяться все большее внимание

-24трансграничным водным системам и представлению данных и прогнозов в качестве необходимой основы для решения
касаюшихся воды спорных nроблем. Для выnолнения этой задачи ВМО должна nредлагать больше гидрологических

nроектов для международных бассейнов и тесно сотрудни•1а ть с ЮНЕП в деле поддержки первой фазы плана ЮНЕП
по разработке систем управления бассейнами для семи международных бассейнов па последующие несколько лет.

122.
В некоторых странах из-за отсутствия людских ресурсов и фондов для стипендий и nредлодавателеii не
существует возможности для rюДi'JJrrюшcи mpcouaлa в специализировштых областпкх. таких как агрометеорология
и метеорология энергетики. Во всех проектах ВМО, касающихся сnециализированных областей, особое nиимание
должно уделяться компонентам подготовки кадров. Нацнона.пьные вкладчики средств и доноры должны оказывать
надлежащую поддержку существующим региональным метеорологическим учебным центрам, обеснечивая при этом
повышение роли таких центров в организации специализированного обучения, имеющеm особо важное значение для
соответствующих субрегионов, по таким специальностям как: морская метеорология, гидрометеорология и
сельскохозяйственная метеорология.

123.

По мере того, как тршtсгршtичuое за<рлзиеиие во:цуха и Зl12}JЛ311tшие глобальuой атмпсферы становятся

в целом все более очевидными и потепциалыю опасными, каждая страна должна иметь возможность для проведения
замеров, позволяющих, по меньшей мере, определять качество атмосферноm воздуха и химию осадков.

В рамках

снетемы ВМО такие возможности создаются через Глобальную службу атмосферы (ГСА) и ее станции БАПМоН (сеть
станций мониторинга фоновоm загрязнения атмосферы), экс1rлуатируемых в большинстве стран. В большей части
развивающихся стран для этого потребуется проект rю техническому сотрудничеству и определенпал постоянная
помощь или соглашение по сотрудничеству для проведения лабораторных анализов проб. В развивающихся странах,
в которых существует потенциальная угроза аварий с выделением химических или радиоактивных веществ или

хронического загрязпения (т.е. nочти во всех сrрапах мира), nотребуется nомощь для математического моделирования
и прогнозировапия атмосферного переноса, преобразовавия и баланса загряЗJшющих веществ.

На эти проблемы

окружающей среды необходимо обратить особое внимание в Программе ВМО по техническому сотрудничеству в
следующем десятилетии.

124.

Во многих сrранах существует насущная потребность в оцетсе вод1tых ресурсов, имеющих большое зпа чение

для поддержки развития. Разработалвал ВМО/ЮНЕСКО методология для проведения таких оценок должна явиться
основой для крупной инициативы по составлению пJЮектпых планов и обесnечения финансов для национальных
проектов оценки воднь1х ресурс.ов.

Проводимое Мщювым банком - ПРООН обследование гидрологических данных
и оценок в Африке должно обеспечить пезависимую оценку потребпостен в этом регионе.

125.

Автrю.малшзацин и ко.мпьютеризацин ежеддевных рутинных зада'! в метеорологических и гидрологических

учреждениях становится все более дешевыми и надежными при иmользовании более дешевых и усовершенствоваш1ых

пебольших компьютеров.

Комплекты программнаго обеспе•ш1шя для таких задач, как коммутацня сообщений в

центрах связи и обработка климатологи•1еских данных, уже имеются в настоящее время, а программы для передачи

этой технологии, такие как SHARE (помощь в виде программнога обеспечения для примепений, исследований и
образования) и КЛИКОМ должны разрабатыватьсн и укрепляться и в будущем.
//(ЩIШIIUJIЫIЬIU урове11ь

126.
Обы•шые и специализированные сети иаблюдеиин во многих частях Регионов 1 и 11 и в некоторых
тропических районах Регионов III и IV недостато•шы для удовлетворения минимальных требований. Сети должны
быть расширены и укреш1епы. Для увеличения то•шчных наблюдений чрезвычайно важное значение имеют средства
приема спуТIIиковых метеорологических передач, и там где существуют необходимость и возмоЖность для
эксплуатации и обслуживания должны быть усrановлены метеорологические радиолокаторы.

127.

Для выJЮJшения задачи но удовлетворению ттребuостей в воде для ирригации, внутреннеm потребления,

производсrва энергии, промышлешюсrи и судоходсrва o•JeJJЬ важно располагать анализа"и данных о водных ресурсах.

В нроектах ВМО по техническому сотрудничеству во все большей степени следует уделять внимание npu.мeueuU/UI
гидрологических данных, а также их сбору и анализу. Такие проекты по применениям, необходимым практически
ВО всех регионах, И ГОМС обесне•швает хорошую ОСНОВУ ДЛЯ обмена IJaY'IIIЫMИ методами, КОТОрые ДОЛЖНЫ
распространяться и далее

через все каналы,

ВКЛЮ'tаЯ региональные и национальные проекты технического

сотрудничества.

128.
Еще одним преплтствием является отсутствие национальных баиков кли.маmи'Ческих дшmых с
установленными нормами, обесне'швюощими сбор, коптроль качества и доступность данных. Архивы должны
включать обобщенные и выведенные данные, DKJIIO'Iaн нормалыше зпа'шнип, экстремальные зпа'Iенип, частоты: и
продолжнтельности;

КЛИКОМ и ДАРЕ.

ври этом чрезвычайно важно сt·ремитЮI к завершению во всех развивающихся странах проект011
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129.
В ка•Iесrве идеалыюй ситуации можно рассматривать такое положение, при котором каждый член ВМО
обладает возможностями полного удовлетнорепия сnоих потребностей в подготовке кадров в области метеорологии.

Однако очевидно, что с экономической точки зрения невыгодно создавать возможности для проведения
учебнЬIХ

курсов с небольшим количесгном студентов или даже с достаточным количесrном, но редко.

Поэтому необходимо

поддерживать сеть нациопальных учебных учреждений и программ (как для граждан своей страны, так и для
ипостраннЬIХ студентов) и региопалыiЬIХ учебных центров. Таким образом, желательным является такое положение,
при котором каждый член ВМО удовлетворяет спои собственные потребности в подготовке кадров класса IV и в

дополнение удовлетворяет свои собственные потребности в подготовке кадров классов !!!, !I, и !; при этом
количесrно подготавливаемых кадров будет определять необходимость создания соответствуюших учебiiЬIХ средств и
программ. Члены персонала нациопальных служб должны иметь более полную подготовку по разработке и
маркетингу метеорологической и гидрологи•Iеской продукции с тем, чтобы добиваться оптимальных экономических

результатов.

ППРЕДЛАГ АЕМАЯ ПОЛИТИКА И АдМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ,
, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ВМО

130.

Планируется основное внимание в nрограммах по техническому сотрудничеству

уделить, во-nервых,

развитию региональных возможностей, во-вторых, развитию национальных служб, определенных в региональных
анализах в качестве требующих помощи в целях удонлетворепин требований минимальных уровней обслуживания, и,
в-третьих, эксплуатации региональных и национальных средств в целях паилучщего обслуживания сельского
хозяйства и других секторов экономики. Все эти три категории будут включены одновременно в некоторые крупные
проекты и в общую программу.

131.

В ряде стран, особенно в Регионах

!1, III и IV, экономика достигла уже такого развития, что проекты

ПРООН могут в значительпой степени поддерживаться нациопальными вкладами, составляющими в некоторых

случаях

80-100

nроцентов.

В этих странах все больщее значение получает двусторонняя помощь, помощь по линии

доверительных фондов из стран-допоров и ПДС. В этих странах особенно, но также и в тех странах, в которых
потенциалыю требуется финансирование по линии ПРООН, предпоженил но nроектам технического сотрудничества
ВМО, которые требуют поддержки, должны во все больщей степени быть привнзаиы 1/enoc{JIЩC/ТUJeннo /С /СU/Со.му
либо ceiCТТifJPY ЭICOIIO.МUICU, например, к сельскому хозяйству, управлению водными ресурсами, энергетике,

транспорту или к делтельиости по с.млг'lеиию nоследствий стихий11ых бедствий.

До тех пор пока

метеорологические, климатшюги~Iеские и гидрологи 1It:х:жие нроекты: не будут непосредственно связаны с экономикой
или спасением челове•1еских жизней в каждой сrрапе, они вряд ли полу•шт поддержку со стороны нациО!!аЛЫIЫХ

планирующих органов.

Таким образом, от переопала ВМО требуется гораздо больще усилий по подготовке

nроектов с учетом именно такой перспективы.

132.

Осповпым препятствием па пути развития и соверщепсшованин метеорологических служб лв.ллеf11ЕJ/ нижал

приоритеттиюсть большинства видов меТООJЮЛОГИ 1 IССкой дслтслыiости па национальном уровне. Кроме того, многие
из нациШ!аЛЫIЫХ служб бl1.ilи первопа•шлыю созданы дпн обеспе•!е!IИЯ безопасности и экономичности авиации.

В

результате, примерно две трети членов ВМО не могут обешечить, например, I!аД/Iежащего аrрометеороногического
обслуживания. Что же касается гидрологи•Iеских служб, то здесь положение в разных странах весьма различно.

В

нескольких странах проблема водных ресурсов имеет столь важное значение, что у(Iре.жденил, проводящие

rидJЮлоrи'ltхжую работу, пользуются О'Iень высоким приоритетом. Однако в целом, даже, если водные ресурсы имеют
большое экономи•1еское и схщиалыюе зпа'Iепие. осознание роли технической, гидрологической дентелыюсrи насrолько

мало, что трудно рас:считьшать на полу'Iепие надлежащей поддержки Программы.

133.
ВМО в сотрудни•1есrве с nредставительства\!и национальных учреждений должен разработать маркетингавый
подход к npoeкrdM технического сотрудi!И'Iесrва. Это потребует:
а)

<Исследования рынка• - больщих усилий по оnределению действительных национальных потребносrей;
рекомендации относительно методов проведения таких национальных исследований будут rюдготонлены
Секретариатом ВМО при соотnетсrвующей помощи со стороны консультаптоn;

Ь)

Приспособлепю1 продукции дпя удошютворенин усганошrенных потребностей;

с)

У силю1. направленные на ознакомление национальных плановых органов и допоров с той продукцией.
которая разработана щш у донлетварения их нотребностей;

d)

Улу•IЩенин разработки нроектоn техни•1еского сотрудничества с учетом нредЬ!дущего опыта ВМО и

других учреждений и опыта соотnетсrвующей страны
ПОЛКИ» nроекты как ГОМС, КЛИКОМ И ДАРЕ);
с)

(n

этих усилю1х могут IIOMO'IЬ такие <Снятые с

Ээффектишюго и целесообразного осуществления нроектов благодаря активизации усилий
Секретариата.

134.

ИС!!олнителышй Совет 110 нросьбе своей группы экспертов по ПДС ноощрнет и поддерживает разработку

с~еоордииировштьгх npoeiCТТifJв, при номощи которых Секретариат нытае-гсн объединить или скоордвнировать ресурсы

- 27из различных источников (ПДС, Доверительные фонды, ПРООН и т.д.), в целях гораздо более значительно
го

расширения региональных усилий, чем позволяют другие способы. В качестве примеров можно
назвать новую
скоординированную систему РУТ в Южной Америке, АНМЕТ в Карибском бассейне, проект ПСД
как составную
часть ОВСЕ Африка и SHARE. Эти усилил должны быть еще более активизированы, а со стороны
Секретарита им
должна быть обеспечена надлежащая поддержка.

135.

Активные действия будут предприняты ВМО в рамках ООН и системы стран-доноров в целнх поощрения

внешнего финансирования существующих национальных метеорологических и гидрологических
служб и обеснеченин
такого положения, при котором деятельность в этих областях, финансируемая другими
национальными
учреждениями, осуществлялась бы при координации и при участии национальных метеоролог
ических и

гидрологических служб.

В качестве первого шага ВМО должна письмешю обратитьсл к донорам определенных

метеорологических и гидрологических проектов, реализуемых при поддержке
других нациовальных учреждений, с

указанием возникающих проблем и с предложением о том, чтобы такие виды деятельност
и осуществлнлись при
участии нациовальных служб в данной области или при сотру дничестое с ними.

136.
Поскольку осношшм вынвлешшм препятствием на пути обеспечения надлежащих урошiей обслуживани
я оо
многих странах является невозможность приобретения запасных частей для обслуживания основного
оборудования
ВМО проведет перегоооры с ПРООН о том, чтобы получить разрешение странам использовать местную
неконвер
тируемую валюту для этой цели. Высокая стоимость расходуемых материалов, например, радиозондов,
продолжает
оставаться большой пробяемой для развивающихсл стран.
137.

Одним из важнейших компонентов программ по метеорологии и гидрологии всегда было
техническое

сотрудничество между развивающимиен странами (ТСРС), которое, очевидно, будет расширятьсл и
далее. ВМО
будет более полно документально обосновывать делтельность ТСРС, содейстоовать дальнейшем
у использованию
ТСРС и добиватьсл максимальной поддержки от ПРООН для таких видов деятельности.
Предлагаемые развивающимиен стра11ами меры дли осуществлеJIИН Программы
по техническому
сотруд11ичеству

138.

Каждой стране, добивающейсл помоши для целей развития метеорологии и гидрологии, будет
предложено

110дготоnить среднесрочный (сроком на 5-10 лет) план развития метеорологии и гидрологии, основанный
ва

приоритетных потребносгях и на базовых уровнях обслуживания, описанных в настоящем документе.
Недосгатки, пе
позволяющие достичь базовых уровиеа обслуживштя должны быть более полно документально
обоСJJова.ш самими

странами в качестве основы для вложения средств

n

национальные оперативные плановые задания (ОПЗ) и для

заnросов относительно nроектов технического сотрудничества.

139.
Необходимо настоятельно призывать к тому, что каждой стране следует работать вместе с
ВМО в деле
разработки проектов, в которых были бы ясJю определены выгоды для ОСНОВНЪIХ секторов экономики
и которые
представлены в рамках этИх секторов.

140.
Ко всем странам, развитым и развивающимсл, выдвигается требование о том, что они должны
разработать
эффективные программы информации населения, которые знакомили бы плановые и директивны
е органы с
эффективностыо метеорологического, климатологи•1еского и гидрологического обслуживания.
ВМО периоДIIчески

должна созывать совеща.Iия сотрудников по связям с населением мtпеоролоrи•Iеских и гидрологичес
ких служб с целью

обеспечения необходимой координации и обсуждения конкретных сообщений, которые должны
передаватьсл, и
наилучших путей 11ередачи таких конкретJШХ сообщений.
В тех случаях, когда в области метеорологии или в обласги гидрологии действуют несколько
учреждений,
110 мере возможности, назначать и поддерживать одну нациопальную службу в каждой обласrи с
тем, чтобы она направляла или координировала все виды правительственной деятельност
и своей области.
Неоднократно демонстрировалось, что гидрометеорологическая служба, объеди1шющая метеорологи
ю и гидрологию,
обладает значительными преимуществами в унравленин сетями данных и в гидрологическом
прогпозировании.

141.

страны должны,

142.

Чрезвычайно важно, чтобы деятелыюсть •1ленов ВМО в развитии их трудовых ресурсов ОС!!овывалась

na

утвержденных планах относительно будущих ролей, функций, укомплектования персоналом
и обучения кадров
национальных метеорологических, гидрометеорологи•1еских и гидрологи•tеских служб. lleoбxOДIIMO
использовать

также и национальные планы развития трудовых ресурсов для получения информации
при планировании программы

ВМО с тем, •побы предошавлнть помощь в тех сек'ГDрах, в которых она наиболее необходима
.

•
•

•

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ

28 (Kr-XI) - ТРЕТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН

КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

(Кг- Х), в рамках которой Десятый конгресс утверднл Второй долгосрочный nлан;

1)

Резолюцию

2)

Решение Десятого конгресса, выраженное в резолюции

25

26

(Кг-Х), касаюшейся подготовки Третьего

долгосрочного плана,

УТВЕРЖДАЕТ в соответсrвии с положениими сrатьи 8 (а), (Ь) и (с) Конвенции ВМО Третий долгосрочНЬiй
план (здесь и далее называемый •План•) на пернад 1992-2001 гг., сосrоящнй из:
Части

1 -

Общая политика и стратегии;

Части

11 -

Планы по nрограммам;

том

1

Программа Всемирной службы погоды;

том

2
3
4
5

Всемирпая климатическая программа;
Программа ВМО по атмосферным иоследованинм и окружающей среде;
Программа ВМО по применениям метеорологии;
Программа ВМО по гидрологии и ВОДIIЫМ ресурсам;
Программа ВМО по образованию и подготовке кадров;
Программа ВМО по техни•юскому сотрудничеству,

том
том
том

том б
том

7

ПОРУЧАЕТ Генералыюму секретарю организовать публикацию и распространение для всех членов и
конституционных органов ВМО, а также для других международных организаций соответсrвешю - часть 1 и ее
краткое резюме, а также часrь 11 Плана,
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ •1ленов ВМО учитывать План в разработке и проведении своих
нациопальных nрограмм в области метеорологии и оперативной гидрологии, а также nри участии в выполнении
nрограмм Организации;
ПОРУЧАЕТ Исполнителыюму Совету, региональным асоциацинм, техническим комиссиям и Генеральному
секретарю следовать политике и стратегии, изложенным в Плане, и организовьшать свою деятельность с целью
достижения ОСIЮВПЫХ долгосрочных задач, определенных Планом;
ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ Исполнительному Со11ету использовать План в качестве отnравной точки для
мониторинга хода дел в осущесrwюпии паучно-техни•Iеских программ Организапии и представить отчет Двенадцатому
конгрессу.

