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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий долгосрочный план ВМО являет
ся третьим в
серии планов, утвержденных Всемирным
метеорологи
ческим конгрессом с 1983 г. КаЖдый план
охватывает
период в 1О лет и обновляется и заменя
ется каждые

четыре года.

Третий долгосрочный план (1992-2001 гг.)
появился в
результате коллективных усилий Членов
и всех компо
нентов ВМО, включая Исполнительный Совет
и вое регио

нат,ные

ассоциации,

технические

таменты Секретариата ВМО.

комиссии

и

депар

План, в частности, отвечает

новым вопросам, связанным с глобальной
окружающей

средой и устойчивым развитием,
изменением климата и

уменьшением опасности стихийных бедств
ий.
также

принимаютел

техники,

которые

во

nнимание

лвляютсн

достижения

потенциально

полезными

mдействия научно-техническим программам
ВМО.

Проведеиная

n 1990

В нем
науки

и

для

г. Втораи всемирная климатическая

конференция привлекла внимание всего
мира к вопросам
климата и сформулировала предл
ожения для между

народных действий по проблеме климата
и изменению
климата.
Последующее включение дальнейшей
дел
тельности ВМО в свете этих предложений, а
также в свете
пред;южений, касающихся Международного
десятилетия
ООН по уменьщению онаснасти стихийных
бедствий, а
также нотребность в охране глобальной
атмосферы и

заласов пресной воды ДJUI :всего челове
чества, предълвтпот

новые требававин по отнощению к ВМО в
части, касаю

щейсн предостаменил научной инqюрм
ации, руководста и

консультаций.

И хагя осноВiше направления в Трегьем долгос
ро•шом плане
ВМО касаютсн изменевин климата и глоба
льной окру
жающей среды, традиционная роль ВМО
в обеспечении

оперативного

метеорологического

и

гидрологического

1tрогнозированин не тернет rnoeй актуал
ьности и централшой

приоритетности. Основой дентельности ВМО
остается
постоянный и глобальный мониторинг погод
ы с испшlь
зованием Всемирной спужбы погоды, rюrора
я обоспечиваег

поддержку

многим метеорологическим

и гидрологическим

службам, включая подготовку преду
преждений о
неблагоприятпой погоде в целнх охраны жизни
и имущества
и уwюпьшения ооздейсrвий от сJихийньlх белсrв
ий; анализы
по оказанию помощи в снабжении продо
вольствием,
техни 1 Iеасими оолокнами, оодой и знергией;
а 'шкже безо
пасное и эффективное функционир
ование трапепортных

систем и обесне 1Iение рутинных нрогнозов
погоды в под
держку основной ащиалыю-зкономи
ческой деятельности.

Сохранение и укрепление Всемирной служб
ы ногоды

явлл= ва:жнейщим факrором в эффект
ивном реагировании

ВМО на многие новые потребности в uшоше
нии набтодний,
JЮНИМdНИft и охраны глобапыюй окружающей
среды.

В части 1 Плана представляется обзор дальн
ейших по
требносrей и возможностей .длн развития
национальных

метеорологических и гидрологических
служб, а также
обобщаютел общая стратегия и основные
программвые

задачи на период

1992-2001 гг. Материал предна;знача=

как для метеорологического и гидрологич
еского сооб

щества, так и для более широкого круга
лиц, включая
праяительственные круги. В семи отдельных
томах часги П
Плана, которые публикуются отдельно,
подробно
излагаются научно-1€ХВИческие програм\IЫ Орrан
изадии на
тот же деснтилетний период. Эти тома
бу дут исполь
зоваться, главным образом, теми, кто непоср
едственно
вомечен в деятельность ВМО.
Третий долгосрочный план был утверЖден
Одинна;щатым
Конrресmм в mответстnии с положением Ста:rь
и 8 Кон ..
венции ВМО. Он утвердил общую полшику осущес
гвления
целей Органшщии, рекомендованных 'Wенам таким
образом,
чтобы они могли внести шuшд в осуществлени
е планов и

принлтие действий соответствующими органа
ми Органи

зации

по тем вопросам,

которые

включены

в их круг

обязанносгей. Основная эффектишюсть Плана заключ
аегаr в

том,

что

в нем отрюкаетсл

согласовашюсrь всех органо
в

Организации, основа для ООIIWестных дейсгвий
всех Членов.

Успех выполнения программ ВМО будет
зависеть от

возможностей

национальных

метеорологических

и

гидрологических служб участвовать в их
выполнении и
пшrуча:гь ar них вшuдУ. Посредством своею страте
гического
подхода к 'tехвическому mтрудничству ВМО
споообствует
передаче знаний, технологии и опробованной
методологии
националыrым службам, особешю в развиnаюrцих
ся странах,
имел в виду увеличение mособностей этих
сrран получшъ
выmдУ 0'1' программ Организации и вносить свой
шслад в их
осущесгмение. Более тoru, деш€Льrrость
ВМО в области

технического сотру дничестна
направлена на сокращение

разрыва между обслуживанием, обеспечива
емым в раз
виnающихсл сrранах, и обслуживанием, обсспе
чиnаемым в
более разnитых регионах, т.е. па обеспечени
е такого
пОJJожения, rrpи котером службы в развив
ающихся странах
укрепляются в научном плане и СI'ано
влтся способными
предостамять обслуживание, которое ur
них требуется,
удовлетnорительным образом и в интересах
поддержки

сониально-экономических сектоJ
ЮВ своих с..тран.

Заглядывая внеред на десятилетний нериод
, который
охватываетсн Третьим долгосрочным планом,
я испытьшаю
ощущение оптимизма и уверенности. У чрежд
епия Орга
низации Объединенных Наций виднтсн сегодн
я в новом

качосrве полезной сисrемы, вносящей
свой вкла;_~, в решение

многих глобальных проблем, а также высту
пающих n
качесrве средсша обеспечения развития. Я
уверен, что
Трегий д0.11госро•шый план оодержш в себе компле
кт поло
жительных задач, коrорые Всемирная Метеор
ологическая
Организация может выполнитJ, в течение 1юсле
дующего
десятилетия, что приведет к более совер
шенному метео
рологическому и mдрологи(Iескому обспуживан
ию оо всем

мире с получением долгосрочных
выгод в интересах

стран.

(Г. О. П. Обаси)

Генеральный секретарь

всех

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Погода и климат нвлюотся узловыми областями Всемирной Метеорологической Организации (ВМО), спе
циализированного учреждения Организации Объединенных

ванную и эффективную научную роль метео
рологии, оперативной гидрологии и связанных
с

Наций, через которую национальные метеорологические
и
гидрологические службы мира планируют и координируют
обслуживание метеорологической, климатической
и

ними дисциплин в деятельности в рамках
системы

Организации Объединенных Наций;

•

соответствующей экологической информацией на глобаль-

ной основе.

путем участия в решении глобальных вопросов,

гшотсл политика, стратегия и задачи долгосро
чного плана

1992-2001

которые

гг.

ОБЩАЛ ПОЛИТИКА

Цель Всемирной Метеорологической Организации
состоит в том, (Iтобы координировать и облегчать
всемирное

сотрудничество

в

проведении

гидрологических

и

метеоро

соответствующих

геофизических наблюдений, ВМО также поощряет
проводить
ченных

не ограничены национальными граница
ми

и воздействуют на все народы.

ЦЕЛЬ ВМО

логических,

Вносить свой вклад в укрепление международных
связей и сотру дничестна между государствами

В Третьем долгосрочном плане ВМО изла

Организации на

Обеспечивать информированную, квалифициро

0

анализ,

данных,

интерпретацию

используя

их

в

и

понимание

прогнозе,

а

полу
также

обмениваться полученной информацией и применять
ее
на благо деятельности человека и охраны природн
ой
среды.

Официальное изложение цели и процедур, описанных в
основных доку.меитах ВМО, добавляется ниже
следующими вопросами общей политики, которые
являются

вкладом

в

дух

посвящения

и

сплоченности,

которые необходимы в деле достижения общих целей
всех Членов Организации.
ВМО придает высокий приоритет деятельности и меро
нриятилм, которые касаются:

о

У силенин роли и увеличения эффективности ВМО
в

качестве

инструмента

международного

сотруд

ничества в области метеорологии и оперативной

ОБЩИЕ ЗАДА 'IИ

гидрологии;

При достижении своей цели ВМО постоянно стремится
к тому, чтобы:

•

о

Предоставить эффективный механизм для плодо
творного

международного

сотрудничества

государств

за

счет

ных национальных

умелого

применепил

Уменьшать технологический разрыв между нацио
и

рмодных

дОJП'ОСрочных исrорических рядах метеорологической,

оценках по применению атмосферных нау1с для

среде:

метеорологических

ответственности,

гидроло

и

гидрологических

так

и

для

удовлетворения

будущем потребностей других учреждений;

обеспечивать предосi·авление такой ин4юрмации:

защиты в случае угрозы глобальной окружающей

и

записях данных на г лобальной и регионалыюй
основе как для целей своей собственной сферы

Предвидеть потребности будущих поколений в

Квалифющрованно реагировать на растущие
потребности мирового сообщества в экспертных

метеорологических

Обращения особого внимания на определение
вероятных потребностей в будущем в долгопе

гидрол01 ической и сшшнной с ними информации
и

•

резулъ~

метеора~

о

гидрологическими

службами развитых и развивающихся Сl'ран;
о

в
в

Изучения и разработки всех имеющихсн меха
низмов, способствующих и облегчающих передачу
знаний и апробированной методологии среди
Членов;

ними экологических данных, знаний и обслу~

нальными метеорологическими

сотру дничестна

•

гидрологических и связанных с

живания;
о

представл.нющихся

гических служб;

Обеспечить максимальные потенцшiльные выгоды для
всех

международного

функционирования современных, хорошо оснащен


связанных с ними дисциплин;

метеорологических,

преимуществ,

тате

логии и оперативной гидрологии, а также
от

в

обJtасти метеорологии, оперативной гидрологии и

о

Активной помощи Членам по полному использова~
нию

•

n

Сохраненин принципа свободного и неогра
ниченного международного обмена метеороло
гическими данными и определенной информацией
между национальными метеорологичес
кими служ

бами;

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

х

•

Предоставления высокого приоритета вопросам
повышения эффективности деятельности

техни

ческих комиссий в общем скоординированном
планировании и управлении научно-техническими

программами Организации;

•

Всемирная служба погоды: Укреплять и усиливать
Всемирную службу погоды, как фундаментальную
международную систему для свободного, неограни
соответствуюшими геофизическими данными и про

в

дукцией, а также данными и продукцией об окру

научно-техни

жающей среде, необходимыми для поддержки при

ческих программ в рамках круга своих обязан

менепил и обслу]Кивания на национальном, регио

всевозрастающую

планировании

и

активную

осуществлении

роль

ностей;

Расширения взаимодействия между ВМО и
региональной деятельностью

народных

организаций,

метеорологическую,

других между

имеющих

гидрологическую

сходную
и

другую

деятельность·;

•

1992-2001 гг .

ченного обмена основными метеорологическими и

Регионал·Ьных ассоциаций, которые должны
играть

•

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА

нальном и г лобальнам уровнях.

международного
мониторинг ·И

следования и оценку, касающуюся г лобальной
окружающей среды, проводимые через работу
технических комиссий и

активное участие в

работе в рамках Всемирной климатической
программы и Межправительственной группы
экспертов по- изменению климата.

и

Основнil11 роль всех нациошiлышх метеорологических и

гидрологических снужб состоит в том, чтобы служить
интересам всех граждан, в настоящее время и в будущем,
посредством учреждения и функционирования нацио

нальных метеорологических и гидрологических инфра
прогнозов,

предупреждений и консультативного обслуживания

национальному сообществу. В частности, эти службы
обслуживают свои нациопальные сообщества посредсi'ВОМ
современного понимания и предосталленин информации и

услуг длн поддержки следующих областей:

научную

роль

в

вопросах,

Кшчество окружающей среды:
понимание,

приостановку

и

поворот вспять деградации

стратосферного озонового слоя, морской и гидроло
гической окружающей среды, используя техничесiсие

и

предупреждения

о

надвигающихся

У.меньшение опасности стихийных бедствии:
Rнnr:итh r:ной нклад

n

рамках Ме]Кдународного десн

тилетия JIO уменьшению опасности стихийных бедствий
(МДУОСБ) и через осуществление систем обнаружения,
предсказания и предупреждения в интересах обеспе
чения безопасности ][Изни и уменьшения социаль
но-экономических последствий природных бедствий.

Безопасность rnpaнcnoprna:

Усиливать безопасность

всевозрастающих перемещений населения земного шара
посредством

у лучшеиного

метеорологического

и

связанного с ним обслужинания в поддержку транс
портных систем в воздухе, на море и на суше.

•

Уменьшение воздействий стихийных бедствий;

•

Обеспечение населепил всего мира необходимым
продовольствием и водой;

применепил

о

Реагирование на воздействия колебаний и

оценку

водных

ресурсов,

увеличение

произ

и в эффективное

использование и распре;~еление нродовольствин,

изменения климата;

и

нальном и междупародном уровнях вносить свой вклад в
водства продовольствия и волокна,

Экологически устойчивое развитие;

С помощью

метеорологических

гидрологических данных и обслу]Кивания на нацио
точную

•

•

эколо

гических бедствиях.

Продовольствие, волокно и вода:

•

связанных с

Вносить вклад, с

эффективного

•

за

применение

помощью научного мониторинга и исследований, в

Безопасность жизни людей;

•

за

изменением климата.

мацию

предоставление информации,

ответственного

климата

возможности и средства ВМО, предоставлять инфор

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕС·
КИХ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЖ СЛУЖБ

структур и

учреждения,

исследования

знаний о нем, а также обеспечивала авторитетную меж·
дународную

Расширенин вкладов в мониторинг, научные ис

Обеспечить, чтобы ВМО

Изменение климата:

эффективно выполняла свою роль в качестве ведУщего

и nоды

для растушего населения мира.

Исrюлюоаание энергии:

Вносить вклад за счет эффек

Вьсстаповлеиие и сохранение качества окружа

тивного

ющей среды;

ческих данных и обслуживания, в планирование и раз

Благополучие и качество жизни общества;

витие

применепил

использованин

метеорологических

существующих

и

и

гидрологи

новых

источни

ков энергии, которые уменьшили бы рост и салержание

Непрерывное и экономичное осуществление тор·
говых и коммерческих ОJюраций.

в атмосфере газов, вызывающих нарвиковый эффект.

Уменыиеиие твхнологи'lеского разрыва:

По~~держи

(В некоторых странах функции национальных метео

вать

рологических служб осущестnляются отдельными

ческих и гидроJЮl'ических служб развивающихся стран

организациями

посредством

в

то

времн

как

в других

странах

функции входят в обязанности о;щой организации.)

эти

ускоренное

развитие

нациопальных

скоординированного

метеорОJЮJ'И

стратегического

хода к техническому сотрудничеству и развитию.

под

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Польза для общества:
лениость

широких

Обесnечить лучшую осведом-

слоев

населения

всех

стран

•

мацией, nрогнозами

и предупреждениями, а также
в извлечении пользы

Собирать и сохранять важнейшие основные

о

данные

ценности основного обслуживания общества инфор
оказывать содействие

из этого

мониторинга

климата

и

других

атмос

ферных явлений для стран;

•

обслуживания, предоставляемого национальными

метеорологическими и гидрологическими службами.

Обеспечивать обслуживание в целях охраны
жизни людей и имущества и благоприятствовать
социально-экономическому благополучию сооб
ществ, и

Устпйчивое развитие: С помощью метеорологического,
гидрологического и океанографического мониторинга,

XI

о

Развивать их тру до вые ресурсы и технологию.

научных исследований и проrнозирования, осущест~
вллемых

с

помощью

технических

средств

и

программ

национальных служб, вносить вклад в экологически
устойчивое развитие во всех странах

ПРОГРАММЫ НА

1992-2001 rr.

Программы ВМО являrотся совместными и базируются на
понимании реальной ситуации, заключающейсл в том, что

СТРАТЕГИЯ НА

все мировые метеорологические и климатические ситуа

1992-2001 rr.

ции

Стратегия на этот период изложена в концепциях,
заключающихсл в том,

что вода является жизненно не

обходимой почти всем формам жизни, а погода и
климат оказывают неблагаприятное влияние на них, и

являютел

взаимозависимыми

и

поэтому ни одно

государство не в состолнии в одиночку быть полностью
независимым в предоставлении всего метеорологического,
гидрологического и

обслуживания.

соответствующего экологического

Программы обеспечивают взаимное

что мониторинг, понимание и прогнозирование погоды и

пользование метеорологической, гидрологической и

климата и

многих атмосферных явлений и гидроло

связанной с ними информации, знаниями, опытом и

гических процессов и событий должно рассматриваться
в контексте к общей земной системе.

свободный и неограниченный поток метеорологической и

Стратегия ВМО па десятилетие нацелена на то, чтобы
обеспечить национальным метеорологическим и гидро
логическим службам всех стран способность:

•

Более эффективно обслужиnатJ, свои национаJН,

ные сообщества;

о

Вносить крупный вклад в охрану глобального

методологиями, и технической помощью и включают
соответствующей nродукции между всеми метеорологи

ческими/гидрометеорологическими службами.
Программа Все-иириоа службы rюгодЬI обеспечивает
rшординацию на глобальном уровне метеорологических
и. соответствующих наблюдений, сбор, обработку и
обмен метеорологической и связанной с ней иr-Iфор
мацией и распространение глобальных, региональных и

климата и всей окружающей среды в интересах

тропических прогrюзов о шторме и другой информаrщи

существующего и будущего поколений челове

для

чества.

службами.

Стратегия заключается в том, чтобы осуществлять комп
лексные программы и деятельность, которые покшtтсл на

усилиях существующей уникальной международной

испощ,зованил

вкладом

n

национальными

метеорологическими

Получаемая информация является важным
большую часть других программ.

Всемирная- климатu1tеская программа обеспечивает
оказание помощи и облегчает подготовку, сбор, исполь

системы, в рамках которой nce Члены ВМО работают
вместе в целях лолучения и свободного обмена в
реальном времени определенного объема иш[юрмации о

дений и

координирует научные исследования по

климату,

изменению

состоянии атмосферы, океанов, рек и поверхности суши,

мата и стратегий реагирования.

и которые:

•

а

также

влиянию

кли

Программа по атмосферным исследоваииям и оJСру
жающеа среде обеспечивает координацию и способ
ствует

использования знаний, экспертизы и средств и

составу атмосферы, структуре погодаобразующих про

получения взаимных выгод, а также способ

Ведет к лучшему мониторингу, пониманию,
нроrrюзированию и охране глобальной окружающей среды, и

•

климата,

Объединяет в глобальном масштабе метеороло
ги[rеское и гид(Юлогическое сообщества в целях

ствования развитию;

•

зование и интерпретацию данных климатических наблю

проведению

исследований

по

структуре

и

цессов и по проrнозированию погоды.

Программа по примеиеииям мепwорологии обес
печивает оказание помощи и координацию применений

и обеспечение метеорологическими данными, прогно
зами и другой информацией отраслей народного хозяй

Позволяет обеспечивать лучшее метеорологическое

ства и

и гищюлогическое обс.rlуживание на национальном,
региональном или глобальном уровне.

погоды.

деятельности,

чувствительные к воздействиям

Программа по гидрологии и водиым ресурсам оказывает

При осуществлении этой стратегии приоритет будет

помощь в оценке и прогнозировании количества и качест

предостанлшъсн такой деятельности, которал позволнет

ва водных ресурсов и способствует мероприятиям по
борьбе .со стихийными бедствиями, связанными с водными

национальным

службам:

метеорологическим

и

гидрологическим

ресурсами.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

XII

Прогрш.J.М.а rю образованию и подгоrrwвке кадров
оказывает

помощь

в

развивающимиен

получении

странами независимости в обеспечении себя трудовыми
ресурсами.

•
•

Регулярный бюджет ВМО;
Техническое сотрудничество;

•

Вклады Членов и учреждений-доноров в совмест·
ные мероприятия;

Программа по mвХ11ическому сотрудничесmfJ)" предо·
ставллет эффективные механизмы для оказания помощи

Специальные добровольные фонды, учрежденные

о

для поддержки конкретных программ или частей

всем Членам, особенно развивающимся странам, в
обеспечении достаточных уровней метеорологического и
гидрологического обслуживания в интересах нацио
нального развития.

Каждап из семи основных программ ВМО состоит из
нескольких компонентов.

которые:

•

•
•
о

службы погоды;
Обеспечивают мониторинг и оценку изменения

Способствуют осуществлению глобальной службы
атмосферы;

Оказывают поддержку системе реагирования на

Обеспечивают вклад в Международное десятилетие
по уменьшению опасности сrихийных бедсгвий;
Сокращают технологический разрыв между хорощо
развитыми

менее

национальными

метеороло

Улучшают метеорологическое обслуживание
общества в интересах обеспечения безопасности и
выгод сообщества;

Повышают информированность на глобальном
уровне

о

выгодах,

метеорологи{Iескими

которые

можно

программами и

получитJ,

n

деятельность

и

гидрологичес

которых

хотя

и

направлена главньiМ образом на национальные задачи,
эти

программы

планируются

и

осуществляются

в

рамках ВМО.
Регулярный бюджет ВМО, выделяемый на осуществление
Третьего долгосрочного плана, финансируется в рамках

нулевого реального роста, что ВМО сохраняет на
протяжении более десяти лет в связи с трудным
экономическим

положением,

возникшим

во

многих

странах. Однако ВМО будет продолжать пересматривать
свои ресурсы регулярного бюджета с целью обеспечения
вклада

в

важные

новые

инициативы,

касающиеся окружающей среды и развития без ущерба
осуществления

основных оперативных

программ,

от

зависнт все национальные метеорологические и

которых

гическими и гидрологическимИ службами;

•

кими

эффективного

аварийные экологические ситуации;

и

•

службу погоды наряду с многими соответствующими

но

Ускоряют осуществление оперативной Всемирной

климата;

•

Несомненно больщая часть этих ресурсов выделяется на
осуществление национальных систем наблюдения, связи
и обработки данных, которые включают Всемирную
национальными

Особое внимание б у дет у делено компонентам про грамм,

•

программ.

гидрологические службы.

1992-1995

Максимальные расходы на

гг., первые четыре года Плана, утвержденные

Одиннадцатым всемирным метеорологическим конгрессом,
составлнют 236, 1 миллиона швейцарских франков (из
которых

122,2

мишшона щвейцарских франков выде

поддержку научно-технических программ

ляются

на

ВМО).

Это состаnляет нулевой реальный рост по срав

нению с утвержденными

макисмальными

расходами на

(1988-1991 гг.) вместе с
27,4 миллиона швейцарских

десятый финансовый период

результате эффективного использования метеоро

прсдпонаrаемой инфляцией

логической и J'Идрологической информации.

франков, в резуJIЬтате решения Кош·ресса эту сумму

следует включить в полный бюджет ВМО.
Ожидается, что имеющиеся на поддержку внебюд

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА
Ресурсы на осущестnление Плана и достижения
оснонпых долгосрочных задач и вриоритста Органи
зации будут обеспечиваться через:

•

Собственные ресурсы Членов, выделенные на
осуществление

их

части

на

международном

уровне согласованных программ ВМО;

жетные ресурсы для конкретных компонентов проrрамм,

таких как техническое сотру дничсство, образование и

подготовка кадров, у лучшевис частей Всемирной
СJiужбы погоды и некоторые срочные меропринтин по
мониторИIН'У окружающей среды и климата,

научные

исследования и совместная работа, сосшвнт
миллиона швейцарских франков

166,1

ГЛАВА

1

ВВЕДЕНИЕ
1.

Погода и климат оказывают воздействие на каждоw
Они также являются предметом, которым зани
маютел Всемирная Метеорологическал Организация,
специализированные учреждения Организации Объе
диненных Наций, через которые национальные метео~
рологические и гидрологические службы всего мира
планируют и координируют на глобальной основе

го.

предоставление метеоролоrиtiеского, гидрологического и

соответствующего экологического обслуживания.
В
период 1960-1970 гг. всемирное метеорологическое*
сообщество объединилось для осуществления скоорди
нированных международных усилий, направленных на

улучшение пониманил людьми глобальной атмосферы,
что лвллетсл основой для у лучшеиного и более долго

срочного предсказания погоды. В период 1980 гг.
внимание переместилось на проблемы климата, в
частности, на угрозу значительного глобального
изменения климата под воздействием делтельности
человека,

вызываемого

постоянным

нарастанием

называемых парниконых газов в атмосфере.

так

Это

nнимание вопросам климата обострится в

1990 гг. и !\ЛЯ
этого потребуется проведение крупных межлународных
мероприятий с участием ВМО и ее государств-Членов, с
тем чтобы обеспечить ответ международного сообщества

на решение возникающих задач наУчно обоснованным

образом и с полной отнетственносiЪю. В течение 1990-х
гг. ВМО также призвана реагировать на такие другие
проблемы, касающиеся окружающей среды, как
экоjюrически устой{швое развитие,

восстановление

качества окружающей среды и увеличивающиеся
нагрузки на скудные водвые ресурсы.

2.

Вторая всемирпая климатическая конференция

(ВВКК) в

1990

г. приковала внимание всего мира к

проблеме климата и сqюрмулировапа предложения для
международных действий, связанных с климатом и его

изменениями. В частности, она признала необходимость
более эффективной и более щирокомасштабной коор
динации г лобальпого мониторинга и исследований
климата. Для глобального подхода к развитию потре
буется
возрастающее внимание к проблеме предска
зания климата и его воздействий, а также к необхо
димости создания адекватных стратегий реагирования.

3.

В

период

1990

г г.

ожидается

увеличение

Монреальского протокола по охране статосферного
озонового слоя и во многих случаях добровольное
завышение его требований, продемонстрировали, что
Государства должны и лринимают, возрастающую
ответственность за охрану г лобальной окружающей
среды.

Огромная волна озабоченности относительно

4.

охраны стратосферного озонового слоя и глобального

климата для существующего и будущих лаколений
человечества

частях мира.

последних

IJетырех

* Метеоршюi'Иt! -

лет,

всех

в

отношении

аспектов

в течение

осупщствления

во

многих

и группировок в настоящее

происходит частичный отказ от национального сувере

направлена

на

меньшее

правительственное

вмеша

тельство и более широкий рыночный подход в определе
нии выделяемых ресурсов. Одновременно с этим
остается решать проблему по обесвечению соответст
вующих оптимальных решений экономического роста с
социальным ростом и развитием,

т.е. устойчивым раз

витием.

По мере заострения внимания на вопросах климата

5.

и других вопросах окружающей среды, в течение 1990-х
гг.,

и

продолжение структурного изменения во многих

странах, б у дет происхо;щть быстрый рост населения, а
также увеличение глобальных потребностей в продо
вольствии, волокне, воде, жилище и энергии. И здесь
мы наблюдаем такую картипу, что крупные секторы
паеелевин мира становятел все более подпижными, а
уеловил ·торговли изменяются.
В этой связи продол
жают

расти

грузов.

международные

персвозки

пассажиров

и

Эти увеличивающиесл потребности и менлю

щиеся схемы по-раэвому зависят от погоды и климата.

б.
Эти происходящие события обеспечивают новые
рамки, которые сами по себе б у дут изменлтьсн еще
больше в течение последующего десятилетия, и в которых
метеоршюгическое и гидрологическое сообщество будет
продолжать выполнять текущие обязанности и реагиро

7.

охраны

Соглащение,

политическими,

изменениями

нитета в интересах членства более широких сообществ.
Преобладающая тенденция в экономических вопросах

международных обязательств в отношении действий,
и

крупными

Некоторые из устоявшихся политических

и экономических связей

касающихся

пониманил

с

время изменяются.
Во многих случаях принимается
больще независимость, в то время как в других случаях

вать па новые.

геосферы и биосферы.

совпала

социально-экономическими

Важнейшие и срочные вопросы, связанные с

климатом

и

окружающей

средой,

не

уменьшают

важности или приоритетности установившихся обычных
функций национальных метеорологических и гидрологи

это наука об атмоСфере, запимающаясii,

состаnам и структурой,

nэаююдейстнием с океаном

n •Jастности,

ее

и сущей,

ее

движением, щюпссшми образонанил ноrоды и ПРОJ'нозирошшия потды,
климатом, клима·rической изменчивосi'ЫО и изменением клима'J'а,

ческих спужб. Они скорее добавлнют новые задачи к их
работе. Клю•1евой деятельностыо ВМО будет оставаться
постоянное слежение за глобаJrьпш:-I погодой, с исполь
зованием

международного

сотрудничества,

которое

1
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важнейшей часrью ответных дейсгвий ВМО на многие новые
nотребносги в спежении, понимании и охране глобалшой

10000

окружаюшей среды.

.

6000

:;;

4000

1:3

=
::::

пектин и последсrnий глсбальноm изменения климюа, и другие
вопросы, включая действия в течение МежJJУнародного деся
тилетия по уменьшению опасности сrихийных бедствий, в

1

=
~

-

2000

/

ооотвегсrвии с Конвенцией по охране озонового споя. а также
воздейСТВИJI в результате вьпюлневия Монрезльскоrо протокола,
ВМО будет играть все большую роль в качестве междуна·
родного учреждеиИJI, обеспечивающего квалифицированное

v

l\IНение аrносительно поmды и климаm и оопрсхnв, свпзанных с

........

о

1600

1700

1800

По мере того как региональные и международные

организации nродолжают решать защtчи, касаюшиесл перс

/

.,.~
:::!

8.

'

8000

окружающей С(Х\11Ой, ·rnких как устойчивое развиmе и качество
окружаюшей среды, а также водные ресурсы.

2000

1900

2100

ГОДЫ

Рисунок

1

Население

ми_ра,

оценки

и

прогнозы, 1650~2025

rr.

(Организация Объединенных НациЙ)

обеспечивает поддержку предоставлению многих видов

метеорологического обспуживания
опасных

явлениях

погоды

в

-

предупреждения об

интересах

охраны

жизни

людей и имушества н борьбы с воздействиями природных
стихийных бедствий; обеспечение продовольствием,
волокном, водой и энергией; обеспечение безопасности и
эффективной работы транспортных систем; и предос·
таплени-е ежедневных прогнозов

погоды во всех странах.

Оно также оfiр,r.пР-чивает важную базу данных длн опера
тивного

мониторинга

климата

и

для

ряда

других

международных программ мониторинга окружающей

среды.

Сохранение и развитие этого направления явитrя

9.

Настояший Третий долгосрочный план ВМО

предусматривает постоянное развитие и

pocr

ее основных

ключевых глобальных программ, от которых будет
продолжать зависеть обеспечение широкого диапазона
обслуживания во всем мире.
изменения

планами

и

в

приоритетах

изменения

в

Сюда относятся некоторые
сравнении -с

в структуре

предыдущими

программы,

касаю~

щиеся глобального изменения климата и вопросов
окружающей среды. В Плане излагается политика,
стратегия и долгосрочные задачи Организации, которые
предстоит решать в спедующем десятилетии.

ГЛАВА2

ВСЕМИРНАЯМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
10. Взаимная зависимость погоды и климата в
региональном и г лобальнам масштабе диктует необхо
димость длл метеорологического сообшества сотрудничать
на региональном и
лучшего

r лобальнам

понимания

у}Х)вне в целях достюкенил

метеорологических

и

климатических

систем и для обеспечения национального метеоро
логического обслуживании. В середине семнадцатого века

У'Iеные впервые вместе начали работать на международном
уровне в проведении метеорологических наблюдений. В
1853 г. в Бркх:х:еле морские офицеры государств, имеюших
выход к морю, пришли к заключению о том, чтобы метео
рологические наблюдения, проводимые на борту судов,
были в универсальной форме на воех океанах мира. Такие

инициативы и подобные им, а также технологические
достижения, такие как изобретение электротелеграфа,

привели к образованию оперативной ме·георологии. В
1873 г. в Вене состоллен Первый международный

ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ

11. Цель ВМО состоит в том, чтобы координировать и
облегчать всемирное сотрудничество в проведении
метеорологических,

гидрологических и других геофи

зических наблюдений, связанных с метеорологией,
проводить

анализ,

интерпретацию

и

понимание

полу

ченных данных, а также обмениваться полученной
информацией и применлть ее на благо делтельности
человека и охраны природной среды.

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

12. При выполнении своих основных целей, изложен
ных в Конвенции, ВМО постоянно стремится к тому,
чтобы:
о

Предоставить эффективный механизм длл плодо

метеорологический конгресс, учредивший Международную

творного

метеорологическую организацию (ММО).

области метеорологии, оперативной гидрологии и

Членами ММО

были директора национальных метеорологических служб.
Спустл семьдесят лет и до конца Второй мировой войны,
ММО имела на своем счету целый рнд известных
достижений. После войны ММО трансформировалась в
сушествующую в насгонщее времл Межправительственную

Всемирную Метеорологическую Организацию, специа
лизироnашюе учреждение Организации Объе;щненных
Наций, в состав которой входят Члены, rocy дарС'ша и
территории.

1950 г.

Конвенцил ВМО вступила в силу

23

марта

международного

сотру дничестна

в

связанных с ними дисциплин;

•

Обеспечить максимальные потенциальные nыгоды
для

всех

государств за счет

метеорологических,

умеJ юга

гидрологических

применепил
и

связанных

с ними экологических данных, знаний и обслу
живания;

•

У меньшитi, технолш 'ический разрыв между иацио
налшыми метеорологическими

и гидрологическими

GЛужбами развитых и развивающихсл странах;

•

Предвидеть потребности будущих поколений в

наблюдений, атмосферным наукам, авиационцой

долгос{Ючных исгорических рядах метеорологической,

метеорологии, сельскохозяйственной метеорологии,

гидрологической и связанной с ними информации и

морской метеоJЮлогии, гидрологии и климатологии;

обеспечить предосгавление такой информации;

•

2
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•

Квалифицированно реагировать на растущие

потребности мирового сообщества в экспертных
оценках по применению атмосферных наук для

защиты в случае угрозы глобальной окружающей

Организации и служит центром документации;
подготавливает, редактирует и организует публи

Обеспечить информированную, авторитетную и
эффективную

научную

и

кацию и распространение утвержденных публи

и связанных с ними

каций Организаuии, а также осуществляет

роль

оперативной гидрологии

метеорологии

дисциплин, в рамках системы Организации
Объединенных Наций;

•

обязанности, определенные конвенцией и другим11
основными документами, а также любую другую

работу, поручаемую ему Конгрессом, Исполни
тельным Советом и Президентом Организации.
Секретариат работает n тесном сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций и ее специа

Вносить свой вклад в укрепление международных
связей

и

сотру дничестна между

государствами

путем участия в решении r лобальных вопросов,
которые не ограничены

Авеню Джузеппе-Мотrа, Женева, Швейцария, Он
состоит из Генерального секретаря, технического и
административного персонала, необходимого для
обеспечения работы Организации. Он является
административным и информативным центром

среде;

•

41,

Се!Сретариат, располагается по адресу:

национальными границами

лизираванными учреждениями.

и воздействуют на все народы.

14.

Научно-технические программы ВМО основаны на

понимании того, что атмосфера не ограничивается

СТРУКТУРА ВМО

и

границами,

национальными

что каждое

rocyдарство

13.

имеет потребность в одинаковых обширных комплекmх
данных в целях обеспечения метеорологического

ВМО состоит из пяти основных элементов. В нее входят:

обслуживания. Добровольное всемирное разделение
метеорологической информации среди Членов ВМО

В целях осуществления своих обширных между
народных обязанностей наиболее эффективным образом,

•

Все.мирныа .меmЕОрологическuа конгресс: высший
Делегаш Ч,пенов собираются,

орган Организации.

обычно один раз в четыре года, для определения

общей политики. Конгресс принимает решения.
CJXЩU прач.ею,_ по планам Оргшшзации, а также по
практике

международных

метеорологических

и

гидрологических кодов, избираеr своих должносrных
лиц, а также па:значает Генерального секретаря;

•

Истюлиитвльиыа Совет СОСI'ОИТ из

36

директоров

национальных метеорологических или гидрометео

рологических служб. Он собираеrсл не менее одного
раза в год для рассмотрения делтешиости Органи
зации, uыполнения решений, припятых Членами на
Конгрессе, а также длн изучения и подготовки
рекомендапий по любому вопросу, касающемусл

•

живание во всех странах с гораздо меньшими

если бы каждое государсшо действовало в одиночку.

15. Программы ВМО нацелены на выполнение как
текущих, так и долгосрочных задач. Так, например,
предоставление метеоролОI'ИЧеской и гидрологической
информации дпл текущих задач по охране жизни и »му

щества; уменьшение опасности стихийных бедствий.
с погодой; производства и обработки

связанных

продовольствешшх и техничr..-ских кулиур; обеспечение
водой и энергией и их использование; функционирование
сухопутного,

туризма

мешорологическую

и

связанную

с

ней деятельность в рамках своих соответствующих
регионов

и

изучают,

с точки

зрения

ин·,·ересов

регионов, все вопросы, которые их касаются;

затратами

по сраuнению с теми, которые могут возникать в случае,

деятельносrи. Организации;

координируют

•

позвшшют предоставлять метеорологическое обслу

гражданского

Азия, Южиав Америка, Северпал и Центральнан
Америка, юга-западная часть Тихого океана и
Европа), состоящих из государств-Членов. Они

Программы ВМО

собственносiъю для всего человечества.

международной метеороJюгии и соответствующей

Шесть региональиых ассоцищ;uа (Африка,

которые являются

создает источник таких знаний,

1!

морского
и

воздущного

и

жил_инцюrо

транспорта;

строительства;

многих других видов дмтельности;

отдыха

и

нри этом все

это зависит от сбора и быстрого обмена данными
наблюдений, имеющихсл в пределах от нескольких часов до

нескольких дней. Потребности в долгосрочном плани
ровании необходимы, например, для исnользования
ресурсов, сохранения и охраны окружаюшей среды;

обеспечения жизнеспособности предпщ ·аемых коммерческих
предпри!I'I'ИЙ, чутко реагирующих на изменепил погоды;

и

учет климатической изменчивости и изменения климата;
при этом

все

они завиен т,

среди

npo'lf3i'IJ,

от долговре

Воселtь технических к;о.миссиа, состоящих из
экспертов, назначенных Членами. В обязанности

менных,

каждой комиссии входит и~учение любого вопроса
n рамках задач Организации, и выработка

связанных с ними экологическ11х /liiiiHЫX. Программы ВМО
определяют тип сrруктуры, которал подходит для сбора,

Технические комиссии учреждены
по основным системам, приборам и методам

рекомендаций.

провернемых на

получаемых

качество

метеорОJIОJ'Ических,

интерпретации

и

и

систематически

гидрологических

распространения

широкого

и

круга

информации об окружающей среде на национальном,

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

5

КОНГРЕСС
Высший орган, в котором представлены все
Члены - созывается один раз в четыре года

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АССОЦИАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ

Региональная ассоциация

для Африки (!)

Комиссия по основным
сисrемам (КОС)

Региональная ассоциация
для Азии (11)

Комиссия по прибОJ21!М и
методilм наблюдений (КПМН)

Региональнан ассоциация
длн Южной Америки (Ш)

Комиссия по гидрологии (КГи)
Комиссия по атмосферным
наукам (КАН)

Региональная ассоциация
для Северной и
Центральной Америки (IV)

Региональпал ассоциация
для юга-западной части

Тихого океана

(V)

Региональная ассоциация
для Европы (VI)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ

Комиссия по авиационной
метеорологии (КА М)

Состоит из 36 членов, в числе
которых Президент, три вице-

Комиссия по сельско

президента и шесть

метеорологии (КСхМ)

хоэлйствеиной

президентон jJt:J'ИUШlJlЫIЫX

ассоциаций, оНи лвллются

Комиссия по морской

метеорологии (КММ)

членами по должности;

ИС созывается ежегодно

Комиссия по климатологии
(ККн)

Рабочие групnы и докладчики
региональных ассоциаций

Региональные советники

Консультативные рабочие
I'руппы, рабочие

по гидрологии

группы и докладчики

технических комиссий

Рабочие группы, комитеты и

Другие органы,
свлзанные с ВМО,
например, Объединенный

группы экспертов

научный комитет ВПИК,

Исполнительного Совета

Межправю'ельственнал
группа экспертоп
по изменению климата

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
СЕКРЕТАРИАТ

Секретариат, возглавляемый Генеральным
секретарем, обеспечивает поддержку
конституционным органам и группам,
указанным выше

Рисунок

2- Органи::ш1•ионпал

структура ВМО

2

ГЛАВА

б

связанных с ними экологических вопросов: Всемирная
климатическая программа, Программа по атмосферным
исследованиям и окружаюшей среде, Программа по приме

региональном и глобальном уровне, относлщиеся к
разработке и адаптации к устойчивым образам жизни.
Сюда относится многие, если не большинсгво, виды дея
тельности

национальных

и

метеорологических

нениям метеорологии и Программа по гидрологии и

гидроло

гических служб Членов ВМО. Они. вероятно, могут стать
mвершенно необходимыми компонентами некоторых более
широких программ по окружающей среде, коюрые будут

водным ресурсам, все они являются взаимозависимыми и в

векоторой степени зависят от Программы Всемирной
службы погоды. Все программы ВМО зависят от техни·

играть важнейшую роль в течение следующего деся

ческого сотрудничества и связаны между собой с его

Несомненно, что многие из них все еше будут
действительными за пределами ближайшего десятилетия.

помощью.

тилетия.

16.

Программа по техническому сотрудничеству

поддерживает сотрудничество между развитыми и раз
вивающимиен странами, а также самими развивающимиен

К семи основным программам ВМО относятся

странами.

следующие

В главе

•

Программа Всемирной службы погоды;

•

Всемирная климатическая программа;

о

Программа по атмосферным исследованиям и

ПЛАНИРОВАНИЕ

Программа по применениям метеорологии;

о

Программа по гидрологии и водным ресурсам;

•

Программа по образованию и подготовке кадров;

•

Программа по техническому сотрудничеству.

ВМО

от

зависит

национальных метеорологических

ВМО использует систему комплексного планиро

17.

•

программ

задачи и планируемая деятель·

ность в поддержку выполнения этих задач.

окружаюшей среде;

У спех

5 представляютел

вашш и мониторинга, которые дейсrвуют в трех различных

перекрываюших друг друта временных масштабах:

Долгосрочные планы (на десять лет, пересмат·
риваемые каждые четыре года), которые определяют

а)

основные задачи, которые Организация и ее Члены
намечают достигнуть, а также общую политику,

способностей

и гидрологических

служб принимать у(шстие во всех этих программах и
извлекать пользу из них. Программа ВМО по образованию
и подrоговке кадров обеспечивает получение образававин и
подготовку кадров в области метеорологии и гидрологии,
в которых пуждаютсн национальные службы, в

стратегию и приоритеты для их достиженИJ{j

Среднесрочные планы (на четыре года, которые начи

Ь)

нают совпадать с IIЛЯ.HliMИ каждого

особенности в развиnаюшихсн странах. Всемирная служба
погоды, охватывающая систему наблюдений, телесинзи и
обработки данных, является центральной враграммой
ВМО, которш1 поддерживает предостшшение оператинного
обслужиnапин во всех странах. Программы, нанранленные

пересмотренного

долгосрочного плана), ооответствующие финансооому
периоду Организации, и которые обеспечивают
подробный бюджет на первые четыре года Долго
сро~mого плана;

Краткосрочные планы (на ;~ua года), которые в

с)

весьма

выражениях

конкретных

соответстнуют

двухлетнему бюджету.

на ;юстижение лучшего понимания по1 ·оды и климата и

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ

ВСЕМИРНАЯ
КЛИМАТИЧI':СКАЯ
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ПО
АТМОСФЕРНЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ

ПРОГРАММА ПО
ПРИМШПШИЯМ
МЕТIЮРОЛОГИИ

И ОКРУЖАЮ!lЩЙ

ПРОГРАММА ПО
ГИДРОЛОГИИ И
водным
РЕСУРСАМ
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ПРОГРАММА ПО ТIШ-IИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Рисунок
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программ ВМО

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

1992
Рисунок

4-

1994

1996

1998

2000

Во всех случаях план вступает в силу

n начале кален

2006

ГОДЫ

с)

Обеспечинается необходимая координация программ;

il)

Предноженин Генерального секретаря по программе
и бюджету разрабатывались в гармоничном раз
витии с пожеланиями и интересами Членов.

Система планирования способсгnует равномерному и

эффективному ВЫJЮлнению научrю-технической программы

и ~еятельности Организации и обеспечинает эффективный
механизм, посредством которого Члены работают вмю>Э в
целях определении своих общих задач и разработки
координированных планов д.rш их достижения. Система
планирования, в частности, нацелена на обеспечение того,
чтобы:
а)

2004

Система планироRаJШJI ВМО: долгосрочный план (деслт1. лет), среднесрочный план
(четыре года) и краткосрочный план (дnа года)

дарного года, посrю его окончательного утверждения.

18.

2002

7

19. В качесrве неотьемлемой части процесса планирования
ВМО производится мониторинг и оценка программ,
имеющих целью обеспечение должного внимашш к тому, в
какой стенени nыполюiются цели и задачи программ и

использование эшй информации в деле разрабо1ки новых и
пересмотренных планов. Мониторинг и оценка программ
проводится па несколышх уровнях в 0JЛUIИзадии, а Члены и

Программы ВМО были чувствительны и отвечали
потребпосrям и возлагаемым m сrороны Членов надеж

кшiституiщонные органы

дам и укрешшли nыmкое чувство ответсгвеиности по

тельную роль.

играют в этом процессе значи

отношению к дейсгвинм, которые необходимы Д11Н осу
щесrмевил соглаmванных планоn;

Ь)

В них учитынастен возможное влияние па программы
ВМО предпОJrаrаемых научного и экономического
ризвитиn;

ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

20.

ПоскоПLку погода и климат играют определенную

роль в жизни каждого человека, важно информироваТJ)

ГЛАВА

8
население,

организации

и

правительства о

роли

и дея

тельности национальных и ме:ж:дународных органов. ответсr~

2

Делтельность в области информации населения
является важной областью работы в ВМО. Эта дея

21.

венных за организацию и предОСiаRГlение метеорологической

тельность тесно взаимосвязана с научно-технической

и климатической информации и обслуживания. Эффек·
тивная программа в облаLти информации должна сыграть
ключевую роль в улучшении обществеиного имиджа и
эффективности деятельности ВМО и национальных метео·

делтельностью и осуществляется в ее рамках. Успех пла
нов ВМО будет зависеть от широкого признания и под

рологических и гидрологических служб, что необходимо дли
их непрерывного развития. Это особенно важно сейчас,
когда весь мир обеспокоен проблемой изменения климата и

информации и всего обшества в целом.
мере

другими экологическими проблемами.

вмо.

держки со стороны правительств, ученых-специалистов по

соответствующим дисциплинам,

средств

массовой

Этот аспект

приобретет еше более важное значение в 1990-х rг. по
роста интереса населения

к

многим

программам

Г ЛАБАЗ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРБНОСТЕИ 1990-х
22.

Бе.юпасносrь и finaгomcroлниe осех народов, раэумное и

Поскольку а:rмосфера является глобальной и все ее

24.

эффектишrое использование природных и шrrеллектуальных

rr.

части находнтся в посrоянном взаимодейсrвии, национальный

ресурсов всего мира, и охрана окружающей среды для

спрос на многие 1IНдЬI меirорологического и гидрологического

будущих лаколений

обслуживания не может быть удовлетворен путем исполь

-

все это зависит от получения еще

больших знаний и лучщеm понимания осех наук о эемле и

зования усилий лишь отдельных государств.

лримеиений этих знаний и лонимаш!Я в И!lrepeGJX усrойчивоm

знаний об атмосферных системах, вызывающих ежедневные

развития. Перед национальными метеорологическими и
гидрологическими службами сrоит теперь величайшая задача

пропюзов осущесrюшеJСЯ в рамках ивтенсиВШ>IХ национальных

Получение

изменения поmды и обеспечение качества метеоJЮлогических

по увеличеншо знаний и улучщеншо понимания атмооi>еры и в

усилий с ломашью уникальноm скоординированного между

деле сотрудвичесrва по использованшо этих новых знаний для

народного сотрудничества в области глобальных программ
атмооi>ерных иа:ледований, наfinюдений и обрабатки Щl!ПШХ и

осеобщей Ш>IГОДЫ.

посредством неограниченного распространения всех наблю
дений и результатов среди всех государств.

НЕОБХОДИМОСIЪ ПОНИМАЮIЯ

23.

Спрос на информаиию как об исrорических, так и о

прогнозируемых метеорологических

и

К числу факторов, ограничиваюших существующую

25.

споообность разрабатывать долгосрочные прогнозы поmды и

гидрологических

rидJХJлогических знаний и применение их в облаСJ.'И удов

прогнозы изменчивости климата и будущего климата
относнтся отсутствие знаний в обласrи содержания тепла в
верхних слоях океана, его циркуляции и обмена между
океаном и атмосферой. Но пока еще не создана опера
тивная г лобальнан система наблюдения за океаном

лвпюренин ())f\lf1lJll<JO-ЭKOHOMИЧ€0ШX поrребносrей.

п~добнал существующей оператинной J'JtuGi:tJlЬHOй

условиях,

почти всегда л ревышал

возможности

рологических и гидрологических служб по

метео

em уювлетюрению.

Спрос на Шiформаuшо и· обспуживапие послужил движущей
силой, направленной на развитие метеорологических и

Глобальный
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пространствеиные и временные масштабы процессов системы планеты Земля (схеJщ «Сш:тема плансты

Зешт: подробное иаображение», 110дгоrrшмеинал Комитепю.л.t НУОА
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метеорологической сисrеме наблюдений, которая необходима

ных научных и организационных структур.

Дf1Я кратко- и среднесрочного прогнозированин погоды.

воположных требования, а именно, сосредоточения усилий

26.

Носледаванин малых газовых OOCJ'al!JUiющиx и часrиц в

атмосфере и перспектин изменчивосrи климата и его измене
ний указывают на важную роль, которую человечество

непреднамеренно играет в изменении ранее считавшейсн

«нейтральной» атмосферы.

В этой СВ!IЗИ имеется необходи

мость в более развитой и сложной обычной глобальной
системе комплексных наблюдений атмосферы и в обмене
иаблюденинми и информацией, полученных в результате этих
наблюдений.

Ответ ВМО на эти потребности состоит в

создании Глобальной службы атмосферы, комплексной

Два проти

на опредепенных потребностях, с обеспечением достаточной
гибкости в программах и планировании длл удовяетвореиин

непредвиденных потребностей, приводят к тому, чтобы
особенно срочным стала потребность в укреплении и
дальнейшем развитии соответствующих существующих

научных и организационных структур. Если эти структуры
не б у дут обеспечены, то усилия метеорологических и
гидрологических оообществ, направленные на у довлеr
ворение возрастаютих потребностей в обслуживании и
информации, будут <4\ерживатьсн.

программы для г лобальнаго мониторинга загрязнения
атмосферы и изменений в атмосферном химическом составе и
их воздействий на физическое оостояиие атмосферы.

27.

Все

более

важными

представляютел

знания

о

распределении влажнОсти почвы и обмене влагой между
почвой и атмосферой по мере того, как компьютерные модепи

для среднего и более долгосрочного прогнозированин
станоВ!Iтсл осе более оовершенными.

Подобным же обра10м

для более определенных исследований климата и его
измеичивосrи и !!ЗМенеиий требуютел знанин об изменении
растительности и механизмах взаимодействия в рамках

системы воздух -биота.

28.

области наук о земле в интересах будутего всего челове
чества и активного общественного интереса к вопросам
и климата

па многие

31.

Предполагается, что метеорологическое обслужи

вание населения б у дет являться неотдемлемой частью
жизни большинства сообществ.

Население все больше

зависит от падежного метеорологического обслуживанин
как ·в часrи, касающейсн их работы~ так и в часrи лроцесса
приннтия решений в отношении щ·дщд.

Ожидается

также, что в оообществах метеорологическое обслужи
вание насепенин будет изменяться в цепях удовятсооренин
изменнющихсн потребностей сообщества.

На фоне важности результатов исследований в

погоды

Метеорологическое обслуживание иaceлeiiИJI и
прочее обелуживанне

метеоJХ>логические и

гидро·

логические службы возлагается обеслечение более
широкого круга консультаций при осе более возрастающей
конкуренuии в эк-ономической области, _г де мощным
рычагом выпуска результатов исследований н:шшется

желание/нео.бходимость «.быть первым». При таком
положении особую важность приобретает следоuапие
опробованным IШУ'!НЫМ методам оценки и проверки

результатов до их опубликования.

32.

Нанвысшее значение и на!!более I!Иli)IMoe ближайшее

воздействие национальных метеоролоrическuх и гщроло

гических служб останется в обеспечении обслуживания
населения. Метеорологическое обслуживание населения
б у дет осуществляться в разных странах по-разному,
Например, в некоторых странах метеорологическое
обслуживание населения может включать информацию,
представллющую особое значение для деятельности 110
организации отдыха и досуга. Одновременно с этим в
некоторых странах метеорологическое обслуживание
пасепения может включюъ информацию, представлнющую

оообый интерес Дf1Я крупноm сектора сообщества, заJШПJ!О 11
селы:жом хозяйсrвt\

ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В МЕТЕОРО·

ЛОГИ'IЕСКОЙ И ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОР
МАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ

29.

Необходимость для человечества в развl!тии устой

33.

Во ~rex странах, особенно в тех из них, где происходИТ

резкий рост населенин, возрастающая ИНдУСJ)эиализацин и

урбанизация, и в тех странах, где возрастает пропорция
паеелевин зашiтого в области индустрии <УI'дЬiха, которав

чивого· образа жизни предполагает потребность в меrеоро

подвержена воздействиям поmдЬI, Ire большее значеНI!е будут

логl'lческом и гцдрологическом обслуживании, проводимом
не только в традиционном стиле и с проведением обычно

приобреrа'IЪ предупреждения об овашых шшенинх поmдЫ и
экстремальных метеорологических явлениях. Чем больше

ожидаемых nажных функций сбора метеорологических и

наоелеиин, чем выше физическая ипфрасt·руктура строений,

гидроsюгичес{(ИХ данных и подготшжи прогнозои кратко~

шстем обешеченин свлзью и энергией, чем крупнее райовьt

срочных изменен:ий, по также и с обеспечением широкого

юзделы:ваемых мощадей и чем большее количесmJ' людей

круга ЩJугих функций, необходl!мых общесrву. Некоторые
из этих особых потребностей на ближайшее деслтилетие

паходи1сн

н ситуацинх.

n

которых они не

защищены; тем

кажутся нсными, однако другие будут лучше определены

больше будут паrенциальные потери чеповеческих жизней и
экономический ущерб нри возникпоnении опасных и

или возникнут во время предсrошцего деснтшютин в рамках

экстремальных меrеоролоrи<Iеских штуаций без достаточiЮПJ

глобальных тенденций и решений, которые выходят за рамки

предунрежденин о них.

ближайшего десатилетия.

34.

Объявление Организацией Объединенных Наций

гидрологическом и прочем обслуживании и информации

1990-х годов в качестве Международного деснтилетин по
уменьн1ению опасности сгихийных бсдсший, обеспечивает

можно удовлетворип, лишь путем работы н рамках

такое положение, при котором метеОJюлоги{Iеские и гид}Ю

соответс.:твующих национальных, региональных и глобаль-

логические службы обращают на ссбн все больщее

30.

Указанные ниже потребности в метеоролог11ческом,

У ДОВЛЕТВОР!ШИF: ПОТРЕЫЮСТF:й В 1990-х гг.
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Функционирование шшионалыюй метеорологической службы:
паблюдспил и сбор информапии ( f](Юрху) с
последуюшей обработкой_данпых и подготопкой прШ'НО:юв, предупреждений и климатологических копсу:tьтаций
(в центре), которые распространшотс:л специализироnаппым нотребитс.rшм (вmt:J.Y)
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Бросаюшеесн в глаза снижение количества погибших из-за ураганов во всех Соединенных Штатах А~ерики, nроисходлщес с
1900 г., несмотря Шl rромашшй рост насе,1ения нрибрежных районов, может быть отнесено за счет уJtуlJшенных СИСI'СМ
нроrнозирошшил и распространения предупреждений так же как и за счет нросветительных в отношении опасных явлений
логалы программ, предназначенных ллл населения, вредставителей местных мастей, а также средств массовой информации

(графики подготовлены на ОG1Юве .материалов, rюступивших из Национальной метеос;rужбы США)

внимание, и Десятилетие шшлется катализатором такого

процесса, при котором эти службы будут играть все
большую эффективную роль не только в обеспечении

IЕJВИТИЛ в [ХlЗНЬIХ сrршах различны и эw JЮЛИЧИе CIJX[ШIИIOI.
Тем не менее паrребносrь в научно обоснованном IЕJумном,
надежном и практическом совете по этим вопросам для

своевременными и полезными предупреждениями о
потенциальных стихийных бедствиях, связанных с погодой,
но татеже и н ;r,Р-.ПР- планирования и Jtодготошси меiЮпри-

пра!J111еЛlСГВ, rmанирующих органов, IЕJ!llботчиков и uгдельньiХ
лиц во всех странах повысится. Неотъемлемой частью
обеспечения таких mветов ЯRJUiercн дальнейшее изучение и

ятий, способствующих уменьшению опасш:х.1и сгихийпых

лучшее понимание изменчиrюсrи и изменении в ХИМИ'Iеском

бедствий.

составе и физической структуре глобальной атмосферы.

35.

При расгущей потребности в действиях по cpo•rnoмy

реагированию на анчхнюгенные стихийные бедствия, такие
как Чернобыльекая авария, произошедшая в апреле

1986 г.,

шш нефтяные пожары в Кувейте, возникшие п резулшате
конфликта в Персидеком зaJJиne в 1991 г., ВМО будет
должна предосrаншiТЬ авторитетную научную информацию
и

консультации

по

размерам

таких стихийных

и

оозможным

поспедствиям

М=роло!W!€СКим и 1·идроmги•m(Нl\1 службам, явruпощимися
организациями, ответственными за сбор, архивацию и
интерпретацию метеорологической и гидрологической
ипформании, придется ИГ!llТЬ главную
основных вопросов:

измен'IИвость и

реt'иопальное загрязнение;
rешесiВ, И OЖW~IOI,

'110

pDJII· н решении трех
изменение

климата;

и анарийные выбросы вредных

ОНИ СМОIУТ Иf'!ЙТЬ

JIY

роль,

бедствий для глобального или

реrионалы-юго климата и атмосферной среды.

Ишеll"tивость и UЗАtенение клuлfапш

Окружающая среда и устойчивое р113витие

климатических и гищ:юлоrи'Iеских данных для определения

38.
36.

Имеюшан месrо всемирная ЮЗj:ОСiающал озабоче!Пiость

по поооду изменчиоссrи и дОJIГОСрD'ПЮГО изменевин климша

под воздействием как природных, так и антропогенных

факrоров, загрнзнения шмоаjlеры в региональном масштабе и
последсший аюрийньiХ ш,1брахш вредJJЬIХ оош~'Гн привела к

в11езапному возникновению новых пагрl'Лпостей в научной
информш1)1и и оценках, которые требуюn::н ar меrnJролоюв и
гидрологов.

В некоторых случаях метеорОJЮJ'ические и

1идрологические

службы проводш· ПIJОГ!llММЫ, каанощиесн

векоторой части или

временными сроками, в
всех

темах

часть

ucero спектра вопросов с разными
w в~ш как в другой часrи IUIИ оо

Iшучно-исследовательских IIJIOI'paмм

осуществляетсн л,ругими учреждениями. В рнде стран
ают.ЕеiLтвующие программы не щ:ююдптсп оообще.

37.

Организационные

меронринтин для

решения

вопросов, касающихсн окружающей среды и ycJ'OЙLIИJЗOro

Сбор, оценка качеспза и анализ осех национальных

изменчивости

во

времени

и

нространсmе

в

прошлом

и

выделение тенденЩ1й ншшетr_л обязательным атрибутом как
длн

краткосрочного

зависящих от

планирования

KJ шмата,

вилов ;юнтелыюсти,

так и для оценки национальных и

региошlJIЫIЫХ флуктуаций долгосрочного изменения для

дo.rm:::qJ!)IПIOro планировании. Мн01 ис чхщициопные и хорошо

иmыrанные мсюды анализа юшматических д;шных, будучи осе
еще необход:имьiJШti и полезными, уже ШliiЯIOIOJ сами по себе
недостаточными

ДJШ

решепил

всех

вопросов,

играющих

важную jХJЛЬ в обществе, проЯRГimощем все бо.n1.ший Иlfi1Jj>X
к познанию климата и требующем

1m

большей информации.

Они шкже оедостаmчны д.тш обсуждения вероятного климатd
в будущем, на периоды от нескольких JЮГ до нескольких
десятилетий, в слу(tае, когда изменение климата может

IIJ:ЮИзойти в течение

39.

wro

же периuди.

!Jажным вюrадам как в планирование госудщх::rоо!Пiого,

так и частного mктоJХ)в булет OIJei-Jкa будущей внутршодоюй

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 1990-х
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кривая) и размеров выбросов в результа
сжигания

ископаемого

(верхняя криаая).
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а тре)Тольники

представляют фактические измерения в
чистом

воздухе,

которые

проводились

/
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в

М(l_уна Лоа, Гавайские острова (Отчет
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ГОДЫ

и межгодооой изменчиiJJСI'И климша и часюrы оозникноrенин

его южных ооздейсrвий или эксrремальных mбьrrnй.

интерпретации общего комплекта данных с метеороло

Более широкий подход наук о земле к юпросам окру

40.

жающей среды вызовет потребности в климатических

гидрОJюrических данных, которые будут использоваться в
качестве входных данных ври решении проблем, которые
решаюг другие дисциплины.

Эти lli(JШды зачасrую будут

'IJXfioють ocdiemю теаюm алру;I/!ИЧ!ПIR с ЕКЛа!li!МИ друтих
дисциплин n цеrшх обеспече!ШЯ сбора, ана 1иэа и интерпреrации

данных, которые обеспечивают необходимые потребности
сж:ономически ЭФ/>ектишым oбpa;nw.
Мноrие паrребносrи в информации, сmбенно те из них,

41.

каюрые кaGliOfCJI докумеrшщии и интерпреrации дD.ГIПХ1JОчной

измевчиоссги и кзменения к.гmмата

n

у давлетварить лишь посредством,

ПJЮшлом, i\ЮЖНО будет
во~ первых,

с побочными данными, и, оо-810рых, посредСimм ШR\1еспюй

интеграции

неноср~дс:mенных климашческих и гидролоmческих шмерений

гиче:::кими, ГидроЛО!ИЧеа<ИW! И дРугими дill!НЫМИ.

42.

Длл того чтобы глубже изучить природу климата,

необходимо провести дополнительные исследования
климата прошлых лет и его изменчивость. Эта потребность

возрастет в течение ближайшего десятилетия с учетом
необходимости улучшеи ил знаний о химическом составе и
физической структуре атмосферы в целях включении

резульmт(ш в более реалисгичные численные молели общей
циркуляции,

которые

совершенствуют

сушествующис

предсказавин изменения климаm.

Не менее срочной проблемой лвитсн улучшение
региональных {шсленных моделей, и разработка моделей

43.

регионалшых климатон д.гш многих частей земного шара, с

тем чтобы иметь rюзможность дать более конкретную
информацию правительствам и планируюпщм органам о

возможном региональном клима:ш в будушем.

44.

Однако, какой бы срочной не была потребность в

региональных исследованиях численных моделей, значение

чисжпных или других иа;ледований будет серьезно снижено

в том 01учае, если из различных источиикоn будет поступать

протиюречивал информации. Иwешсл осеобшал потребносrь n
глобально приемлемом научном органе, или обшеприем
лемой процедуре, посредством которой можно получить

комментарии, если таковые потребуются о значении или
неролтносrи Ю3111ожноm пересмотра результаюв иоследопаний

ИJIИ интерпретации иа::ледований, ксrюрыс нахоЩIТ('JI в явном

протиюречии.

13 любом аrучае,

потребустен даватьвремнот

времени наУ'ПЮ обоснованные ИJlИ ооглаоованные залш1еюm оо
стороны широкопризнанных научных групп в отношении

регионального и глобалшого изменения климата.
Рисунок
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ГОДЫ
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9

Тенденцин изменения совмсшенных глобаГiьных температур ооздуха нал

сушей и поверхностью моря за

за

.1861-1989 гг. отнnсиrелыю цюдней нсщи•шны
1951-1980 гг. (Клпмаrrш.vестша отчет Ноаоа Зе.лащии, .1990 г.)
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Рисунок

10-

3

Загрлзншощие воздух всшсстnа ншiшотся пе только локальной нроблемой. Они переносятел
ветром из одной страны в другую, папосп ущерб на боJiьших ра.сстолнинх от TOI'O места, где
они были выброшены в атмосферу. На схеме приводител пример траекторий: каждая иэ них

n те•1ение четырех днейnапреле 19791'. и закапчивалась н точке (А) па
n начале каждой траектории (Фото: Дж. Мор/80.'3: с.хв.ма: Acid Magazine)

прослеживалась

указанную

дату,

У IЮВЛJПВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 1990-х гс

45.

В некоторых частях мира наиболее сильное влияние

50.

15

В течение послелующего i~еснти.7етил осrзел:uмлен-

изменчивсх::ти климата щхшмлетсн trepeз увелиtrивающуiОСЛ

ность о вкладах метеорологического и гидрологического

продолжительность или географическую протяженность

обслуживания к городскому развитию не только в отно

засухи и через возрастающее опусrынивание. Эффективность

шении аспектоn предотвращения стихийных бедсгnий, но

всей дентелыrости человека в борьбе с последствиями засух и

также и в отношении потребления Jнергии и в оmошении

опустынивания будет зависеть от эффективной. бысrрой и

ооображений загрязнении ооды и ооздуха, будет значительно

точной

быстро возрасга:гь, поасольку многие страны и организации

оценки

метеорологической

и

гидрологической

намерены избежать прощлых ощибок. имевщих место в раз

информации и от прогнозов на продленные сроки.

46.

Потребносrи метеорологических и гидрологических

витии градостроительсrва.

сообществ в результате изменения или изменчивости климата
под воздейсrвием естественных или Ш-IТJХ>погенных фактор::ш,

включая засуху и опусrынивание, будут касаться не толысо
научных исследований и их резу лыатов, но также и их

интерпретации в плане воздействий на общество и в плане их
значении щm разработки ответных стратегий.

городских и промыщленных районах создали проблемы
загрязнения,

Для мирового сообщества в насrоящее время весьма

ясны возможные и действительные последсгнил аварийных

выбро:::ов вредных веществ в атмосферу и в водные объекты.
Физическое воздейстnие аварийных выбросов может

Рост индустриализации и концентрация населения в

регионального

51.

ограничиваться небольшиJ\.ш районами или может широко
распространятьсл, а по времени быть либо кратко-. либо

Peгuoll(LIIЫШe ЗU2p!lmeнue

47.

А вapuiiltыe выбросы вредньJХ веществ

которые

в

настоящее время

долговременным.
выражении

Воздействия на живые организмы и в

примснительно

последствиям

для

человека

В связи с росrом городских районов и продолжением

изучаю1ся с использованием ос:ех средсrв и методов, которые

52.

сегодJ\Я может предпожить наука и техника.

индустриализации,

Продолжаю

к

обычно являютел долговременными.

а

таюке

развитием

дополнительных

щийсл индустриальный рост в поддержку возрастающего

производств высоких технологий озабоченность в

населения с целью повышения урошш жизни

и улучшения

отношении возмо:жных аварийных выбросов вредных

отдачи национального хозяйства потенциально ведут к

веществ в атмосферу и водные объекты бу дет оставаться

mзданию новых обласrей регионального :загрязнения ипи к

весьма высокой.

новым и более интенсивным конценграциям сущоствующих
обласп~й :загрязненил. Ощшм из наиболее важных вопросов,
Где МСТСОрОЛОГИtfССКОС И ГИДfJOJIOГИtiCCKOC COOбiJJ:CCTBO
должно оказать помощь при их решении, являе'ЮI вопрос о

степени. flO которой атмосфера и оодные объекты могут
использоваться для выброса отходов без серьезного при
rшненин вреда живущим оргаtrиз\1а.М или атмосферной или
водНой окружающей среле.

48.

ческих факrоров, таких как ооз,дунп-rый nоток, темнератуrл и

их изменение по времеЮI и прх:;грансrву и, mким образш1,
характерисгик диСIIерсии и переноса юмооf>еры. но также и

химических (и фотохимических) прообразований и взаимо
действий за nериоды от неаюльких часов до нескОJ ILКИХ суток,
а иногда до нескольких лет, приведут к повышевша УJ::IОВНЯ
оотрудничества между метеоршюгами

и специалистами

n

Это алрудничество уже развито или ра;зви

ваетсн в некшорых CI'{XtЛax, и экоlеtлы по химии ;пмосферы

спе!lиализиру= на Э1ИХ вопросах.

В больщинстве стран.

однако, сочетание такой экспертизы в настоящее время
аrсуп:;шует.

49.

только для

планирования

и

ра.1мещснин

заводов,

произво

дящих или обрабатывающих вредные вещес.тва, но также и
длп разработки и экСJшуатации систем, предназна(rешшх
для сведения к минимуму воздействий в случае возни

кновения аварии либо на месте производсша, либо во времн
транспортировки и исnользования вредных веществ.

Погребности в знаниях не ТШJЬКО обь"IНЬIХ метеорологи

обJ1асrи химии.

Промышленные организации, плановые органы и
пранительства будут иметь потребность в консультациях не

53.

54.

д,т общества потребу= обеспечение от осех, кого

это касаетrд включал мстеоrюлоrпз и J'идрологов, вкладов в

отношении народного здравоохранения и бе:юпасности с
нршшлением осюрожшх:ти и

исJЮJiьзоnаJшем всех возмож

ных средств при

оценки

проведении

рисков,

связанных с

производстnом, транСJюртироnкой, использованием и

обработкой вредных веществ и обеспечении планирования
своевременных дейстnий по предотвращению ущерба и
воздействий в CJlyчae возникновения аварийных выбросов.

Некоторые нланы б у дут rюсит1) локальный характер и
связаны с информацией и действиями в рамках определенного

района. Другие буJIYT носитJ, региональный харакiер и 1/Юке
харакrер в рамках полушарии или JJ<:IJПJ земного шара и щт

Рост городасих JШйонон в течение последующих

деrnшлетий будет зпа(IИТеЛЬНЫI\1.

2-3

Во многих из этих районов,

этого потребустел постоянная общая региопалы-шя или
пюба.пшая :э<)х)JСКI'ИШШЯ 110ддержка.

часrично всJшдсrвие воздейс.tвий от разрушения ветра при
столкноnении

с городскими

сгрОИ'l'СJtЫшми

комвлексами

нреобладают легкие и изменчивые ветры и естественная
вентиляция лвляется слабой.

IЗесьма выоок потенцинл ;т;ш

Обслуживание для JWlllfpemныx llf!.III!U

55.

Историческая и важная роль метеорологи(IесКОI'О и

предунрежденин регионалы-Iых и

гидрологического обслуживания конкретных секторов

локальных проблем заrрязнения ооздуха, а также для оказаюш

помощи в сведении к минимуму псrгребление энерl'ИИ и юд.ы

сообщества развилась в качестве ответа на онрелеленные
оужлы в рамках сообшества.
Н истори[Iеском ШlaiJC

посрсщ::тоом лрименения

некоторые из Jтих потребностей привели к увеличению

устраневин

и

частичного

климатологических и гищюлогичес

ких дднньrх и информации ;щя развития rurю;юв.

ВОJможнОL"'l'ей длн развитин нанионильных регионалмtых и

ГЛАВА
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1D
100]
80 .

должны четко представлять себе медленно или быстро

(а)

%

?'\/""'Л.v

.....,Аv

_.....

3

изменяющиесн потребности в этих традиционных обласглх

v-' л .....'
.

обслуживания, чтобы определять, когда обслуживание

v~

потребуется в измененном формате или когда оно должно
предоставлятьсп

(Ь)

о/о

160

(1ерез различные

сисrемы связи,

или ко гда

потребуется поменять акценты в интересах у дометворения
изменений в относительной важности других факторов,

касающихсп обслуживаемого сектора.

но

120
100
80
60

57.

По мере прохождения десятилетия станет более

важной необходимость в более тесном сотрудничестве
между метещ.юлогическими и гищюлогическими G/lужбами
и всеми, кто занимается деятельностью, зависящей от

погодных явлений как в развитии соответствующего

(с)

%

. }60
140
120
100
80
60

метеорологического и гидрологического обспуживания, так
и в оценке их влияния

Сельское хозяuстао

58.

Производство зерновых и продукции животноводства

вс:ега свнзано с воздейсrвием погоды.

В результате этого

исторически применяется сельскохозяйственная практика,
направленная на сведение к минимуму недостатков, связан

ных с неблагаприятной логодой и к максимализации благо
приятных ямений, связанных с благоприятными погодными
условиями во время периодов производства этой продукции.

59.

Измененин в лрактике ведения сельского хозяйства,

обработке почвы, методах контроля болезней и животно

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
10

оодсrва изменlUlИ ожидаемые оценки и Л,ейсшителы-юе общее

(е)

%

nроизоодстоо почти в каждой стране.

зерновых и животноводческой продукции не является
настолько ШИJХЖО раrn)JОСГJШlенным, как

60.

других

Потребности в увеличенном метеорологическом и

гидрологи'Iеском обслужиnапин сельского хозяйства
преобладают в трех основных областях.

Во-первых, для

оказания помощи в пр:шзоодстве продооольсшин. Во многих
CЛY'IaJIX аi'роклимати'IеСIШЯ информация, ;шание текущей

погоды и обеспечение общестuа Н}ЮI'нозами ноrоды,

11

касдЮщимися основных или важных сельскохозлйсrвенных

о

5

195

культур или животноводства СОС'tашшс101 таким обра;юм,

-Урожаи зерновых культур сильно зависят от
погоды и климата.
Оценка влилпил

чтобы обеспечить потребности фермеров, а она может
оказать помощь в у давлетварении их нужд.

климатических условий на урожай f!ровой
пшеп.ицы

в зоне

сухих степей

по данным

оказании

агро:'11етеоролоrической станции Ершов, СССР:

n

влияние,

которое оказыюет

период:

(а) средшш ТС11шература DОЗдуха, (Ь)

воды

n

(d)

1990

г.)

По MI-IOI 'ИХ странах сохранится потребность в ведущемся
метеорологическом и гилрологическом обсJiужившiии тех
секторов сообщссJ'nа, которые традиционно использовали их.
I.IOЗIIИIOiyть

потреб н осп,

расходов

культурам, В ОТIЮШСIIИИ IIОДГОТОВКИ ПОЧВЫ, посева, ВНесеНИЯ

глобальных метеоролОI'ичсских и гидрологических прОI'f:ОММ.

других странах мо.же I'

и

Развивающееся

гидрологической информации по селLскохознйстuсш-Iым

отчета КG'хМ о иоздеШ:rпаинх климата па
леса,

Во-пторых, в

затрат труда

будет нуждатLся в конкретной метеорологической и

почве, и (е) комплексное влияние всех

u

по снижению

селыжохозяйLtвешюе сообщество во все большей степени

запас

мояелируемых климатических перемепных (Из
ceJLьc'lшc хознаспwо

помощи

энергии в произоодстве продоiЗОJII>Стви.н.

вегетационный

средшш uлажность ооздуха, (с) осадки,

в

организации обслуживания этих секторов.

56.

11рименсние

знаний.

Рисунок

В

Но применение ме-Iео

рологической и гилрологической информации к произоодсrву

Однако потребности в течение периолов развития и

удобрений, заморозков, нетра или защиш от I'JЖдобития
или кончюш1 врслителей и болезней, сбора урожан и
обработки.

Во многих случаях нагребустен обслуживание

конкретных органиазций или отдельных лиц, и оно бу1~ет

предоставлнтr,сн в обстановке все более повышенной
коммерческой конкуренции.
метсороJЮI'ические
планирующим

и

В-тJJС'Iъих, нрелоставлять

гидрологи'Iеские

оргапизаниJIМ,

консультации

правительствам

и

роста обычно отJшчюотся от потребностей последующих

орi'ШJизш~иям, финансирующим сельскохозяйствеш-юе

этанов.

развитие,

Метеорологическис и I'ИдрОJюгическис службы

длл

оказапин

помощи

в

отношении

решевин

УДОВЛЕТ!ЮРЕНИЕ !ЮТРЕБ!ЮСТЕЙ 1990-х 1т.

Рисунок
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12

Солнце и ветер являютсJI альтернативными источниками •rистой
энергии, которые могут помочь спижать уровни конпентраций со
и лруrих газон,

2

вызывающих пщшикоnый эффект JJ атмосфере, а

также сберегать ископаемое топливо.
Экономин энергии в
щюuсссс се потреблепил и произnодстnа стапет той nбласгыо, где
метеорологическое обслуживание будет 1ю nсепщрастаюшсй
сгс1шпи необходимым. /!аверху: испощзование солнечной энергии
л.лл ломашнеrо отошюнин; с:лева: nетряпан турбина Дярr,е (Фото:

Служба апмюсферtюй среды, Канада и Л Олыюи/ВМО;.

18
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Рисунок

13-

3

Метеор-ологические условия определшот щюuесс -наконленил ;Jаrря;шлюших поздух веществ

быстрое рассеннис (anuзy).
загрязнения

{naaepx:y) или их

Пропюзы метеорологических условий, блаt·онрилтствуюших высоким угювннм

воздуха над городскими

территnриями,

могут оказать

здороnьс 'JeJIOIJCKa (Фото: Г. Бellti:ep/ Chattanooga Times)

номощь

в

уменьшении

влиянин

загрнзнения

на

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 1990-х гг.
вопр:х::а о том, лвляеrоr ли предложение по сельскохознй

сrвенному развитию целеа:юбразным и устой'Iивым. В таких
случаях сельское хозяйство, животноводство и лесное
хозлйсrоо могут рассматриваться в качестве единого целого.

19

ожидаетm возрасrание потребности в возлушнам транспорте.
Всемирная сисгема зональных прогнозов (для авиации) уже

обеспечивает надежные выажокачестnенные проrнозы ветра,
температуры и оообые явления погоды на маршруте для
коммерческой авиации, но осе еще есть место ддя улучшений

Эта по1ребность и ее более широкая перспектива привелут
к потребности в пекотором метеорологическом и гидро
логическом обслуживании, переходящем в новый тип

техника и техника связи в насrолщее время предсrавляюг

совместного ИШ1едования и оценки.

возможность для обеспечения весь~tа специализщюванными

и ениженин расходов дЛЯ этой отрасли.

Компьюrериая

прогнозами для полетов и другой информацией, касаюшейсн
коюсретного полета в новой форме и от юзрасmюшего коли

Воздушный транспорт

61.

чества источников.

У дометворение потребностей авиации

n

метеороло

гической информации в целях обеспечения безопасности,
регулярности экономичной эксплуатации, предсrаRГIНет ообой

Потребности в специальном обслу

живании будут возрасmть.

64.

Необходимость дальнейшего улучшения и точности

аэродромных прогнозов для ениженин задержек полетов с

некоторых национальных метеорологических служб со
времени развития этой отрасли хозяйства. Конструкция

ближайших аэропортов и во избежание дорогостоншик
аnшонений ю времп полета будет возрасmть по мере того,
как авиационные маршруты б у дут становиться более

самолетных и навигащюнных сисrем, подготовка экипажей,

насыщенными и юзможносrи посадки cavюлern в другие, чем

важную роль ПО'fl'И дЛЯ воех и преобла.дщошую роль дЛЯ
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14- Количество
в

воды, используемой в мире, очень сильно возросло в последние годы

результате социального сельскохозяйственного и промышленного развития.

На рисунке представлен рост объемов воды, используемой в мире: (а) по
(Ь) по регионам; (Диаграммы: О. Старосолюсн:ого по
лtатериалшt И А. Шикломанова)
отраслям хозлйста, и

процедуры эксплуатации и контршш и предоставJ1епия
метеороJЮГИIIеской ш~формации, все это вносит вклад в
исключительно высокий уровень безопасности в работе.
Однако все еше происходит аварии. связанные с мстеоролоrическими факторами и с эксмуатацией все более крупных
широкофюзеляжных пассажирских rдмолетов, 1юзрастает
возможность многочисленm,IХ жертв

при крушении

одного

самолета. Потребность в постоянном предоставлении
метеорологического обслуживания, которое является
rосшвной чаGiъю обеспечения безопашости полета, осшстrл
1ю-прежнему uыажой.

В то же время, наибольшее измеряемое воздейсшие
метеорологического обслуживания на авиащпо проншшется

62.

в экономических оценках.

63.

По мере увеличен ин деятельнос !'И

n таких облuспrх как

туризм, деловые поr.зщш и персоозка грузов продолжается и

это заплапИJювано, сроки будут становиться ОI'lХlНиченными.
Паrребносги общей авиации вызовут повышенное вниrvtаНие

m GIOJIOПЫ многих нащюншrьпых метеорологических спужб, а
конкретная информация для сравнительно кратковременных
операций, будут получать все больший спрос.

65. Своевременность и использоnание соответствующих
удобных форматов в предосгавлении всех видов метеороло
гического обслужитвин авиации сохранитсн весьма вышкой
в списке пшребностей этой аrраспи.

ЖШlищиое и промыишооное строительетпво
Часть процесса сгроительства ПО'IТИ всех жилых и
промышленных объектов произmднтсн на аnсрытом юэ;JУХС.

66.

По некаюрым оценкам средние дейсшитепьпые расходы на
сrроительсrво вс.педсrвие влиш1ия погодных условий ш1

10%

ГЛАВА

20

выше, чем если бы сrроительстоо производилось независимо
от nогодных усповий. В некоторых сrрапах предоствля=
хорошо развитое метеорологическое обслуживание. что

3

районах или в низколежащих лрибрежных районах и
районах дельт.

В ближайшее десятилетие наиболее крупными по
требносrлми будут следующие. Во-первых, должна произ·

позволяет снизить расходы, вызываемые задержками работ

72.

под влиянием погоды, и облегчает полное использование
продолжительных периодов хорошей погоды. Однако во

водиться точная оценка ресурсов пресной воды, которые

многих других странах такое обслуживание все еще не
развито. В поспедуюшее десятилетие, вероятно, сильно
возрастет потребносrь в обслуживании, предосrавляемом в
интересах ЖИJШшного и промышленного сrроительсгва..

67.

Одновременно с этим, архитекторы, строители и

nланировщики засrройки городов в насrояшее время больше
зншот о nотребносrях, которые следует nолиосrыо nрини·

имеются в каждом регионе у каждой страны мира. Это
универсальная потребносrь. Однако, в насrолщее время во
многих развиваюшихся сrранах отсутсrвие основных гидро

логических данных предС!'аR11Яет собой mрьезную проблему
дrш обоснованного социально-экономического развития. Во
вторых, должна определяться степень, до КОТОJЮЙ водные
ресурсы измеюtютсн во

времени,

и должна использоваться

мать во внимание, относительно погодных и климатических

информаиия при rmанировании мероприятий в целях борьбы
с воздействинми двойственных бедствий от наводнений и

условий при сгроительсrве жилых зданий, пром:ышленных

засух

объектов и nланировке и развитии городов. Б у дет воз·
растать озабоченность в отношении уровня комфортности
человека как внутри зданий, так и rnаружи, в ближайшем
окружении объектов; об обших nроизводимых расходах на
операции по строительству и использованию зданий,

уnотреблении энергии для обогрева и охлаждения объектов,
ухудшении качества материалов и

nродукции,

распросr·

ранении и накоплении загрязнений воздуха и воды.

Эта

озабоченность приведет к новым требованиям в отношении
метеорологических и гидрологических служб.

в

целях

создания

при

запасов

потенциальном

В третьих, для

поддержки количества и качества запасов пресной воды и

избежания ухудшения окружающей среды необходим
сисгематический мониторинг и оценка воздейсrвий челове

ка на эти запасы.

ЕС!lи ранее полагали, что это яв.тшетсн

проблемой только развитых сгран, то в настоящее время
признается, что это яRГiение ЯRГIЯе'!СЯ куда более распросr
раненным.

Энергетика

73.

Всемирная озабоченносrь в отношении повышшошихся

уровней оодержания в атмосхрере СО2 и других газов, вызы·

Водные ресурсы

68.

и

воздействии любых изменений климата.

Вода ншшt:тt.:н важным источником для общосша и

экономики осех 1осударсrв:

ее mсутсrвие приводит к ряду

проблем, в то время как ее излишки вызывают щюблемы
другого рода Людам вода требу= дllll питья и производсша
продуктоn, для ущтния отходов, ДJUI выработки энергии и

использования транспор1пьiМИ средсrвами и для отдыха. Вода
тaiOI\C важна для жизнеобеспечения и нRГшетсн исюlmиrшм
многих болезней человека, а тысwш жизней уноснтс11 Iсаж;u,ш

mд из·за засух и наводнений. Мировые исrочники пресной
воды продолжают испытыuать все большую нагрузку и не

вающих парнmсовый эффект, и возможных пос'шдсrвинх этого

ямепин ДJIЯ будущего климата и изменений в климатической
изменчивости, приrедет к интенсивной переоценке политики в

облаСJи энергетики в бо.llЬшинсrве.

ооглашения о снижении темпов

crpmi.

Международные

pocra выбросов CO:z и других

газов, вызываюшик парникавый эффект, в атмосхреру приведут

к чрезnычайной необходимости производить вновь оценку
1юлитики в обласги энергетики.
возрастет

интерес

в

Вероятно, вновь сильно

некоторых странах

к

возможности

иrлользования ги;qХJЭJ 1ектрической энер1 ии. О:кюда одним из
важных юпросов, по которым

ar

метеор:mогов и гидроJ югов

видно в Jlерспекпше улучшения этоtn положения.

могут потребоватьсн экспертные оценки, является оценка

69.

Население земного шара растет доволыю бысrрыми

водных ресурсов н во многих случаях их переоценка и

темнами и воз~ его кшщеитрация в городских районах и

изменение водных ресур::Dв в ответ на измеi-Nивосrь и изме

потребносrь вощ.1 на душу наmлспия возрасrdет нoirnwecгнo

во осем мире.

Это осе приведет к CEpiiJЗIIЫМ последствиям в

отношении управления водными ресуJХЗМИ и

01 юратинной

гидрологии, включая обеспечение водой городских,
промышлепных, сещ,скохозяйствснных и энергетических
пользователей, а таюке ее ИСIIользовзние л,rш IIУжд удаnения и

ОЧИСТКИ ГОрОДСКИХ И сеJIЬСКОХОЗЯЙСI'JЗIЗIШЫХ СIОЧНЫХ ООД.

70.

Влияние изменения клима1а под воздействием ecreGI'-

IJCHныx пли антропогснных факторов на водные ресурсы и
pacnpeдeлeirne воды и возможные измененwt в количествах и

распределении осатсов,

а также в уровне моря приведет к

нение климата.

Во многих СJ-ранах большой июерес будет

прошmен к поиску и иаюльзоваirnю Т'dКИХ исючников энер
гии как ветер, СDЛJЩе и волны океана, изменения в приливах.

Все большее количесrво сrран будет рао;матривать дел·
те.nьнос1ъ 110 экономии энергии в качестве приоритспюй. Ог
мшеорологической ишiормащiИ в значиi-елыюй сrепени будут
зависеть меры, направленные на сбережение энергии, их
плшiирование и оеущесrвпение, и, безуспошю, здесь предсrа

74.

витсн за'VIШiчивал пер:::пектива в нооом виде обслуживания.
Бу;~ет наблюдатьсн посrошшый

mpoc

на метеоролоrnческую

информацию для составления графиков производства и

благопрruпиым последствиям в одних регионах и к неблаго·

распределении и иаюльзованин энергии.

приятным в лругих.

Здра.воохршишие, отдых а mлшя.м

71.

Наиболее серьезные проблемы управления ресур·

сами будут продолжать оставаться во время эксrрема.JILПЫХ
условий;
засух;

по

75.

Туризw приобретает осе большее значение в качесrве

исrочника доходов д.тш

многих

CI'paii,

и ожидается,

что он

например, по времени, во время наноднений и

знаtштелы-ю возрасrег IЗ течение предсrолщих )!еснтилетий, не

полузасупшивых

ТОЛЬКО В С.УII(ОСШУЮЩИХ ХОроШО OCIJatf(eШIЫX районах туризма,

щ:юстранству в засушливых и

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 1990-х гг.
Рисунок
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Б у дут развиваться воз

можности лучшего обслуживания индустрии туризма,
особенно с учетом расходов на та.tсие виды деятельности,
которые связаны с погодными условиями.

1980

1975

Возрастающее

1985

1990

Год внедрения

весьма вышки.

Метеорологические явления:

туман, дождь

и снег являются некоторыми из тех факторов, которые

приводят к нарушению нормалыюй работы дорожного и
железнодорожного

транспорта,

а

экстремумы

в

виде

спортивных сооружений приведет к новому спросу в

наводнений и засух могут оказать большое влияние на
работу внутренного водного транспорта, железных дорогах
и внутренних водах. Некоторые страны разработали,
особенно n течение проше;щшх деснтилстий, специальный

более точном обслуживании городских, горных и

мониторинг на шоссейных и железных дорогах, метео

прибрежных и морских районов.

рологических условий, и спужбы предупреждения в целях

количество

времени,

отводимое

населением

на отдых,

110

меньшей мере, во многих промышленно разнитых странах
и увеличение количества национальных и международных

76.

Уровни загрязнения атмосферы в городах будут по

прежнему представлнть собой озабоченность многих
городов, а f:ЮСТ населения привеftет к rюнышению уровней

загрязнения.

В связИ с тем, что уровни загрязнении в

большей части записпт от метеорологических условий, а

озабоченность загрязнением и et'O во:щействием на ЗftОровье
становится все более распространенной, ожидаетсп, что в
11редстоящем дес.лтилетии сотрудi-IИ{Iество между органами

общсетвенного здравоохранения и метеорологическими

спужбами станет более тесным. Все большую важносгr.
приобретает биометеоролоrия как человека, так и
жюютных, и эта тенденция, по всей вероятности, сохра

облегчения мер, навравленных на максималыше обес
печение работы транспорта, в течение периодов таких

условий, которые нарушают эту работу. По мере расши
рения такоса типа систем, вероятно, последует более
широкий спрос на них. Посрсдсгвом использования такого
обслуживания продемопсrрирована значительпая экономия
средсш организапий, занимающихсл эксrшуатацией дорог,

и еще большие общие сбережения получены в реаультате
равномерного движения транспортных средсrв

78.

В связи с тем,

•nu

..

общие транспортные расходы IIRГUI

ютcл довольно значителы-Iыми во многих странах б у дет
наблюдатьсн сrра\-trюпие к развитию новь1х путей аmженил
какой-либо {шсти этих расходов, и, поскольку отнОси-

нится.

тельные расходы на дистанционный мониторинг погоды
1/азе.лfиыii и водный трапспорт

снижаюrсн, а точносrь прогно;юв погоды и гидрологичffКих

пропю:зов дли небольших районов OOJpacmeт, то

77.

Во многих странах общие 'I·рюiспортные расходы,

являющиссл частью ваниопальной структуры расходов,

JIOI'[WYIOI'CH

услуги большего количества специалистов юш паземного
транспорта и транспорта m-:1утреоних оод.

ГЛАВА
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MopciWJl

и океанская делmеJшносmь

3

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

кагорав недавно учреждена в оооrветсrвии с дополненинми к

81. В течение последних нескольких десятилетий
глобальное метеорологическое и гидрологическое шобшесrво
участвовало в революционных разработках в технологии
наблюдеiШй как наземного, так и космического базиr:ювания;
методоn и систем связи и обработки данных с помощью
компьютеров. Эти разработки имеют наиболее широкое поле

Международной конвенции по безопасности и спасению
жизни на море (СОЛАС). Система будет включать

примененин в Программе Все\!Ирной спужбы поmды ВМО.
OII!IOКO научно-технические разрабагки ведут к социальным,

спутниковую связь и прогнозы предупреждения дпн открытых

экономическим и организационным

Ее использование приведет к изменению в спООJбах,
посредством которых метеорологические службы предо

метеорологическом и гидрологическом обслуживании. но

сrавляюr информацию дrш моряков и, в конечном счете, к

значительвал часть потенЩiала для развития национальных

снижению расходов на обеспечение такоm обспуживанин.

метеорологических служб оnределяетсн научно-техническими
разработками, реальные разработки определяются

79.

Метеорологическое обслуживание с давних пор

вносило свой вклад в безопасность жизни на море и
экономически ВЫГОIII\УЮ рабагу в области судоходсrва. В
течение предстоящего десятилетия станет оперативной

глобальная система безопааюсги и спасения жизни на море,

морей.

80.

Большой спрос б у дет поддерживаться на метео

рологическое обспуживание друmй делтельности в морях и
океанах, такой кшс рыболовство, прибрежное судоходство
и использование_ прогулочных средств, а также изучение и

эксплуатация морскоm 1111а и прибрежное бурение сква
жин, и прибрежное сrроительство.

изменениям не только в

также и в сообществе в целом.

Несмотря на то, что

применением научно-технических достижений, общими
ИVIеющим:исн ресурсами и социальными,

экономическими и

органиаациоиными изменениями в более широком шобщесrве.
Научно-технические разрабагки будут использоваться
двояким образом. Во-первых, дnн того, чтобы внести вклад

82.

Рисунок
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Предназначенная для размещениJI IJ отдаленных районах поляриал антомати•юt:кал метеорологическал станцил, котаран
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в понимание атмосферы и более широкой окружаюшей
cpell)>r посредством испольюваншr новых форм наблюдений и

3

уменьшаться и определенная тенденция для расходов будет

посредством улучшения

становиться зависимой от расстояния. Оперативная метео
рология стала возможной благодаря изобретению

экономики, эффективносrи национальных меrеоiЮлогических

электрического ·телеграфа, и после этого всеобщей тенден

и гидрологических служб как при обслуживании, crnк и при

цией является ускорение в улучшеннпх в области свлзи,

управлении. Применеине научно-технических разработок
будет услешным, если они аютвеrсrвуюr ОСJ:МЬной нацио

каrорые наблюдi!Лись ранее и продолжают оставаться.

анализа данных,

и,

во-вторых

-

нальной или международной инфраструктуре.

Различие

фаrи:оров, вносяших вклад в экономику и эффективность в

Дистаициошюе зондирование

Применеине как космических, так и наземных средсrв

различных сrранах поможеr олредепить ооотве=вуюшую и

86.

разную сrепень примененив разработок для различных целей.

дистанционного

83.

Разработки последнего десятилетия в области наблю

дений, связи и компьютерной техники будут действовать и

в двадцать первом веке. Вполне вероятно,. что основные воз
действия на метеорологию, гидрологию и соотrеrствующие

геофизические науки и их применение будут исходить от::

•

Новой революции в компыотерно-телесвязной
области и в технологии информации,

зондированнп

предоставллет единственную

возможность для сбора данных, являющихсл основой
проведения мониторинга состояния

атмосферы и

длн

развитиЯ' понимания многих атосферных, гидрологических,

океанских и других явлений окружаюшей среД)>!.
ожидать,

что

дистанционное

зондирование

с

Можно

космиqеских

средств косветел болhшого количества переменных.

В

частности, регулярный мониторинг налрлженности ветра на

поверхности океана и топография океана б у дут пред
ставяять собой дополнительную важнейшую новую

•

Дистанционного зондированин,

•
•

Автоматизации, и

численных моделей проrнозщ:юваниа погоды.

Тенденций в других науках .

87.

информаuию как для ввода, в модели,. так и для проверки

Использование наземных средств дисrвнционного юнди·

рования

n качестве средств полученин информации,. необходимой

для мониторинга и проrнозирования мелкомасштабных и

Новая tшмпынrерно-_телесвJiзная революция и техно

сравнительно КОJХЛКОживущих выоокопаrенциальных ооздейсr

лоrия информации

более
вующих метеорологических сисrем, будет стновиТЬСII
рациональным. С помошью радаров метеорологическою обзора

84. Очевидные Jюздействия высокомощной и высоко
скороегной связи оказывают на скорость и ~ктивностr. сООJд
данных и поте1щиал для большего распространения обра
ботаrшой информации между метеорологическими центрами.
Наибольшее значение в Э'ЮЙ Н(ЮОй ревошщии приобретает
экСJ!луатация

улучшающих методов,

которые

исiюльзуют

националыше метеоролurnческие и гидр::шоrnчюсие rnужбы
для распрострапснин информации среди пользователей.

Пользователи- метеорологической и гидрологической
информации не только будут ожилать, но и также будут тре
бовать информацию, ПОJfучаемую по новым компыотер~

ным/свл-Jным сисн~мам.

Одновременно с этим национальные

метеоt:юлогические и гидtхшоrические службы. а иногда и
нрочие организации будут организовывать базы данных
метеоtюлоrической_ и связашюй с ней инфJрмации, а эги базы

=

CJleдyющru n поколения будет иметься оозможносrь моmrmринга

лrжальных полей оотра в трех измерениях. Будут ИОlОЛЬЗОIШЮI
1tеtхлективные профипемеры

rerpa дru1

посrоянного моншоринга

уровНfl земли до больших высот с целью
получения большого количества дщшых щш ИСJюшюпашш как в

ветра в разрезе

ar

прогнозирсшапии, так и в исследованиях, особенно по мере
снижения относительных расходоn на оборудование и er'O
шп:о>~атизацию. Диспuщиовные зондИрования будут важнейщим
алементом мезомасшгdбных OCil')Й, каюрые будут JХLЗJдбошны в
поддержку

улучшений

для

прогнозирования

времени

и

интенсивносги насrуrurсния OJOO-IЫX метео}Хlllогичоских явлеrшй.

Оно таюке сrанет ОСЕ более важным элeмei-rrOj\.1 в крупномасш

табных глобальных rетлх.

88.

Повсеместной станет интеграция информации от

данных б у дут оцениваться непосредствеrшо быстровозрас

космических и

тающим количесrюм пmребитепей.

роnанип в легкоупотребляемые и понимаемые пакеты

И вновь, разрабОтка «экспертных систем>> для выдачи
метеорологичеасих щ:югнозоn 1ю метеорологическим базам

85-.

данных

и

анализам- позволит

тем,

кто

не

яшшетс..л

метео~

рологами принять подхо;~ «самообслуживания» для
ноJtучения способности обеспечивать ограниченное, но

наземных систем дистанционного зонди

информации дiUI раСПJJОСI]:>анеиия как длв мшсорологических

бюро, так и длв потребителей метеорологической инфор
мации.

Автоматизация

более разнообразное метеорологическое обслуживание.

СравнитеJtьнал стоимость автоматизации метеороло

Метеорологические и I'идрологические сообшества дОJtжпы
стоять во главе этих разработок. Э1v зависит, по большей

89.

части, от их способностей предвидеть и отвечать на
изменшощиесн потребности других частей mобшества и от

жаюшей срелы, сбора дilJIIIыx, KOIЩJOJШ качеспа, обрабопси
и вередачи будут в дi!ЛЬНейшем снижатЮI и некая форма
автоматизащш сшнет лишь вопросом экономического выбора

способности быть наиболее эффективными поставщиками

информации.

Ответы на эти потребности булут не 'Юлька

гических, гидрологических и других наблюдений окру

в кажлой стра11е.

В некоторых промышлсшю развитых

национальными, но также региОIJаJIЫIЫМИ и глобальными, а

странах метеорологические и гидрологи[rеские службы

Относитеш,нан стоимость

станут лилерuми в дr..JIC автоматизации сбора, обработки,

llblCOKOCKOpOCTHЫX И ВЫСОКUМОIIЩЫХ средСТВ СВЯЗИ б у дет

предосrавления и пере.дс'lчи данных об окружающей среде.

для телесвязи rJюбальными.

25

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 1990-х гг.
Ожi!ЩlеТСЯ, 'fiO посредсгоом разработки новых алmритмов,
связанных с проектированием улучшенных и/или новых
датчиков, будет преодолено отсутствие некоторых

ооздейсrвие и полезность, то необходимы успехи в рамках
дисциплин, которые. возможно, менее видимы общест
венности. Таким образом, в ближайшее десятилетие

ar

важным фактором в формировании на научной основе всей

«визуальньiХ}) элементов в метеорологических наблюдениях
некоторых

существующих

автоматических

метеоро

логических сrанций.

Повсеместными станут автоматические станции,
включающие в себя программы анализа данных для

90.

деятельности, включая метеорологию и гидролоrию, будет
нмятьсл повышенное осознание необходимосrи досrижения
успехов как в рамках дищиплин, mк и междищиплинарных
исследованиях и примененилх.

В течение предстояшего десятилетия следует

конкретных целей и определенных применений, таких как,

94.

потребность воды в целях ирригации, прогнозирование

ожидать поJ!ВJiения непредвиденных разработок в науках и

паводков, контроль вредителей и болезней сельскохозяйст

технике

венных культур, и для сушки урожая.

Благодаря автоматизации, произойдут не только
изменения в методах сбора и обработки метеорологической

91.

и гидрологической информации, но также и организацион
ные

изменения

службах.

в

организационных
циальные

метеорологических

и

гидрологических

Неспособиость у до влетворять потребности в
изменениях может

выгоды

автоматизации

на нет

потен

технических

задач,

свести

выполняемых ранее вручную.

и

их

и

в политических и

экономи

ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

95.

По мере возрастания понимания тоrо, каким образом

погода и климат воздействуют на многие виды деятель

ности, возросла потребность в специализированном
обслуживании в интересах коммерческих орrанизаций или
отдельных лиц (в отличие от национальных сообшеств в

целом). Этот

pocr

в потребности mвпадает с возрасrаюшей

потребностью во многих странах снизить расходы на

Тенденции в друrих 11ауках

92.

применениях

ческих вопросах. Это диктует необходимость внедрения в
планирование на будущее большой степени гибкости.

Одним из основных технических факторов, облег-

обшественный сектор. Эти два фактора вызвали тенденцию
в некоторых странах, палранленную на коммерциализацию

чающих щюдвижение в понимании метеорологических и

многих видов деятельности в рамках метеОJюлогического и

климатических rncreм и в улучшении качества и диапазона

гидрологического обслуживания.

имеющегося

метеорологического

и

гидрологического

обслужи13iiНИН }lliiШIOttJt и будут осrаватьсн разработки в
обласrи вычиСJ штельных наук и применений компьюrеров.

Отличительной чертой поспедних двух десятилетий ЛВЛШlОСЬ
возрасrание скорости действия комньютеiЮВ и уменыление

относительных расходов.

Эти же тенденции, вероятно,

сохранятся и в течение последующих десятилетий, а их

дальпейшее влияние на метеорологическое и гидроло

гическое обслуживание будет I-JaGJ'O.IIькo же велико как и в
прошлом, т.е. они приведут к получению более то•rnых и
более подробных анализов и пропrозов.

В свою очерещ., эю

приведет к постояшюй потребности многих метеороло
П1•Iеских И ll1ДIЮЛОГИЧОСКИХ СJlуЖб, особенно тех ИЗ НИХ,
которые имеются в небольших странах, н дальнейшем
приспособлении своих рабочих и организационных структур
в целнх обеспечения подробного и специШIЫЮГО нацио

нальноm обсаужнвания.

93.

Будет, верошно, продолжаться важная тенденция во

осех науках к большему количестnу междисциплинарных

исследований. Широкое мияние погоды, ооды: и клима'Ш на
делтельность человека требует, чтобы метеорологи и
Пiдрологи больше оовлекались в исследовании, пачинае!\Ше
другими специа rисшми, и, в свою очередь, вовлекали других
в

метеорологические

и

гидрологические

исследования,

повышал их значение щш человечества. Междиащrтинарные
исследовании часто являются более заметными для

96.

Тем не менее нравительства во всех странах несут в

конечном счете ответсrвенносrь за сохранение политики и

поДдержки программ, направленных на обеспечение общей

охраны жизни, имушестпа и обшего блаrосостояния
граждан и охраны окружаюшей среды. Д!ш нредоставленин
предупреждений об опасных метеорологических нвлениях
или

наводнениях

в

целях охраны

жизни

и

имущества и

обеспечения благосостояния nrвx граждан, необхо;щмы как
национальные, так и глобальные метеорологические и

•·идрологические инфраструктуры.

Аналогичным образом

мониторинг в целях охраны окружающей среды также
включает

как

национальные,

так

и

международные

структуры. Важнейшей частью структуры на последуюшве
десятилетия и далее б у дет сохранение и укрепление

принципов свободного обмена метеорологической,
гидрологической информrщией и данными об окружающей
среде, их анализ и интерпретация, и свободное и arкpьrroe
распространение результатов Jf.ШI всех.

Национальные,

региональные и ГJтоба.i IЫIЫе ПIЮГраммы по мониторингу и
охране окружаюшей среды могут также базироваться на

системе, подобной той, которая используетсн л;ш прог
нозированин погоды,

или,

на альтернативной основе,

включаться в сушествуюшую сисюму.

97.

Орпшизация предоставления как мшеорологическоm,

так и rидрологичююго обснуживания по охране жизни и

Такие иссле

имущества и общего благосостоявин всех граждан «Осношюе)) метеорологическое обслуживание - и более
«специализированных» уСJ1уг, удовлетворяющих потребности

дqвания лrufяiO't'CЯ перспектинными как с интеллектуалы-юй

конкретных нредпринимателей или отдельных лиц, будут

ruчки зрения, так и с точки зрения вышкой практической

разными для каждого mcyJiilpcшa.

обшестuенности, посколJ>КУ они несут в себе перспектину

решения проблемы так, как они ее видят.

В некоторых сrранах все

С другой стороны, есJШ мы хотим, чтобы

специализированное обСJiуживание бу;~ет прсдоставлнтьо1

междиощnлинарные исследованШI имели свое максимальное

национальной метеорологической или гидрологической

ценности.

ГЛАВА
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службой, в других

-

часrным сектором;

сочетанием двух секторов

или

и в третьих

-

посредством организации

3

связанных

с

предоставлением

специализированного

метеорологического и гидрологического обслу><ивания,
приносящего доход.

других схем.

Важным вкладом в структуру для ближайшего
десnтилетия и далее будет принятие Членами политики по

98.

предоставлению

основного

и

специального

метеороло~

гического или гидрологического обслуживания, которая
направлена на

поддержку

и

укрепление

принцилов

и

практики, посредством которых:

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

100. Повсеместное признание того, что деятельность
человека

изменяет

весьма

подвижную

и

постоянно

изменяюшуюся атмосферу, привело к ооознанию реальности,
состояшей в том, что атмосфера принадлежит ни какому-то
отдельному лицу или государству, а всему человечесrву и

а)

Национальные метеоролоrnческие и гидJЮлогические

.службы

имеют четко определенные обязанности и

ответственность

в

рамках

своих

стран

по

предо~

сrавлению основного обслуживания, необходимого
для безопасности и благосостояния общества, и
проведению основных наблюдений длл обмена
данными на глобальном
Ь)

YJIOBHe;

и

продукцией,

определяемой программами ВМО на свободной,

с)

помогающего

сохранить

всю

жизнь

или,

с

тенденции ее состояния и реакции на деятельность человека,

то требуются соображения не только национального

101. Глобальное алрудничесrво является императивом по
отношению к целям mхранеиия глобального климата для
ньшешнего и будущего лаколений человечес:тва, принимая
политику экологически разумного и усrойчивого развития и

неограниченной и недискриминационной основе;

сохранения жизней и снижения ущерба имуществу

Предоставление специализированного метеороло

Основная цель Всемирной Меrеорологической Организации

гического и гидрологического обслуживания про
изводитсн таким образом, чтобы не оказывать
неблагаприятного воздействия на национальные
метеорологические и гидрологические службы
других сrрю1.

99.

источника,

другой сrороны, предсказывать и определять долгосрочные

характера, но и глобального уровня.

Будут сохрюmться повсемесrно обязательства Членов
в отношении международиого обмена основными
метеорологическими данными

всем другим формам жизни на Земле. &пи планируется, с
одной стороны, использовать атмосферу в качестве

посредством уменьшения опасности стихийных бедствий.
состоит в том, чтобы содействовать и координировать
международное алрудничесrво

n метеорологических,

логических и других геофизических вопросах.

гидра·

ВМО

обес ючиuает международную инфрасrруктуру для этого и

обладает доказанной репу1нцией в обласrи международного

Поскольку национальные метеорологические и

оотруДIIИ'Iества.

свои

102. Все Члены ВМО вносят свой вклад в nыоокоразвитую

национальные метеорологические обязанности в рамках

оовмесrную Всемирную службу погоды, обеспечивающую

глобальной Сt'руктуры, c.at"\111 Члены имеют ответственность
по обеспечению целостности г лобальной структуры,

необходимую информацию ДJUI прогнозов погоды, и другого

гидрологические

независимо

от

службы

успешности

выполняют

или

провала

лишь

программы,

меrеорологического обслуживания. Во IЗсе•шрную службу
погоды nходит мониторинг погоды и неоrраниченный обмен

УДО ВЛЕТБОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 1990-х гг.
ос:еми !I)Uiными. Данные анализируюrсл и в нескольких более
крупных метеорологических

центрах

подготавливаются

региональные и глобальные кратко- и среднесроч
ные прогнозы погоды. Данные, анализы и прогнозы
пре,.iЮСI"аВЛЯЮЮ! ос:ем Членам, многие из которых сами не
имеюr ресура18, необходнw.~Х мя проnедения сбора лai!IIЬIX
по крупным районам, и,m'l анализов, или обеспечени~

процедур прогнОЗированшi иа региоиалыюм или глобапьном
уровне.

103. Система мониторинга климата, также основана на

тех же принцилах как и Всемирная служба погоды снободный обмен данными, и их анализ и интерпретация
теми, кто способен это делать, и свободное неограниченное
распространение результатов для всех. Аналогичным
образом функционирует Объединенная глобальная снетема
океанских С!lужб (ОГСОС), - mвместные усилия ВМО и
Межправительственной океанографической комиссии

(МОК) ЮНЕСКО.

104.

Входящие в систему Всемирной службы погоды

средства

связи

используютел

также

для

передачи

другой потенциально весьма важной информации, такой
как:

предупреждения о цунами, сейсмические данные и

данные, относящиеся к аварийным выбросам некоторых
вредных веществ.

105. Система ВМО по снетематическому и стандартизи
рованному мониторингу, обмену и интерпретации метео
рологической и связалной с ней информацией, не имеет

Оиа представляет mбой образец, еС!lИ не оснuну,
для других регионш1ьных и глобальных экологических

аналогов.

программ.

106. Система ВМО по мопиторию·у и интерпретированию
метеорОJюгической и аmзанной с ней ишfюрмацией, включает

не только деятельность стран-Членов и территорий в своих
mбсrвенных суuеренных районах. но также и деятельность в
районах выходящих за территории национальной юрисдик

ции.

Международное сотру дничестnо необходимо для

координации прогр&'dl\1 по мониторингу и интерпретированию

метеорологической и связанной с ней информации, касаю

щейся Антарктики, высоких южных широт и открытых
морей. ВМО mхраняет и будет продолжать играть ооюm1ую
роль в деле облегчения и mдейстnия этому mтрудпичеству
посредсrвом тесной работы с другими соответсгвующими
организациями.

Яnляясъ специализированным учреждением Орга
низации Объединенных Наций, ВМО сотрудничает с
другими членами системы 001-I. а также имеет mвместные

107.

программы

или

непосредствснные

ассоциации

с _многими

другими правительственными и нсправител1,ственными науч

ными, экологическими и подобными им организациями.

РОЛJ, НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

108. Национальные метеорологические и гидрологические

службы созданы для целей впесенин своих окладов в
социально-экономическое благоnолучие национальных
mобществ. В нексrюрых случаях nнимание сосредсrrачиваел:;я

на вкладах, содействующих обеспечению безопасности и
экономичного испольэования воздупшоm транrлорrа и сбора

27

и хранения климатологической информации. В других
случаях служба может предоставлять разнообразное
обслуживание как сообществу, так и промыщленности,
зависящей от метеорологических условий, и проводить
широкий спектр вспомогательных кратко- и долгосрочных
шх·ледований.

109. Независимо от диапазона применении метеороло
гического и гидрологического обслу><ивания на благо
национального mобщества, основная роль ос:ех национальных
С!lужб является одинаконой. Она состоит в том, чтобы
С!lужить

интересам всех

гра><дан в настоящее время и в

будущем посредством создания и эксплуатации соответ
сrвующих национальных метеорологических и гидрологичес

ких инфраструктур и обеспечения информацией, проrнозами,
предупреждениями и информационным обслуживанием
национального mобщества. Однако национальные метеоро

логические С!lужбы не могут этого обеспечшъ без cmpyд
ничества более щирокого глобального mобщества в предос
тавлении данных наблюдений и, во многих случаях,
региональных и глобальных прогнозов будущего оостояния
атмосферы. Таким образом, каждая национальная
метеорологическал С!lужба должна обС!lуживать как свое
mбственное, так и более щирокое глобапьное сообщестно.
Нанболее важной функцией больщинства националь
ных метеорологических и гидрологических С!lужб является
обеспечение сверхкраткосрочными прогнозами и преду

11 О.

преLКдениями об опасных метеорологических и гидрологи
ческих явлениях посредством поддержания работы

национальных метеороsюги'IОСКИХ и гщрологических СJlужб.
Требуется частое обновление или пересмотр прогнозов и
пре;JУпреждепий и ожидается, что прогпозы должны быть с

возможно большей заблаговременностью, насколько это
яruшется практи•rnым. Эrn пОСТlедние функции осущю·ruш
ются

с

помощью полного участия в

региональном

и

rлоба.11ьном обмене наблюдениями, анализами данных и
соответсrвующими региональными глобальными проrнозами.

111. Многие национальные метеорологические и гидроло
гические СJiужбы вредоставляют нредупреждения и
сверхкраткосрочные пропюзы с исполыованием более
полных комплектов наблюдений, чем имеются или
необходимы для метеорологических центров, готовящих
региональные и глобальные прогнозы. Национальные
метеорологические спужбы с ограпи{Iенными ресу{ХЗМИ в

большой или u полной мере будут 3ШJИСеrь от прогнозоn
рогионалыюго и глобапьного уровня, получаемых сrг более
крупных

центроn и от их

интерпретации с учетом нацио

нальных пшребностей и б у IIYT направлять имеющиеся у
них ресурсы для

проrнозированин поmды

на tшполнение

задачи по улучшению обеспе(Iения Сiюими сверхкратко
срочными прогнозами и предупре><дениями.

112. За последние несколько десятилеrий проводимые на
ГJюбальном уровне исследования и их применевин вмесrе с
применепием техни'Iеских достижений улу(Iшипи знание и

понимание атмосферы. Наряду с дальнейщими про;~виже
!IИЯ!\ill в этом напраllllении в ближайшее деснтинетие, успехи
прощлых лет будут обобщены, и нациовальные метеоiЮJЮ
гические и гидрологические СJiужбы будут обязаны
применять в дальнейшем накопленные знания в цешrх

ГЛАВА
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обеспечения своих национальных сообществ.
услуг,

которые,

возможно,

Диапазон

в настоящее время,

далеко

3

116.

Помимо оперативного использования в ежедневной

работе, метеорологическое и гидрологическое обспуживание

превосходит диалазон усnуг, имевшийся десятилетие назад.

является

Задача обеспечения более широкого диапазона более

планИJ:ювание готовносги населения к стихийным бедствиям,

эффекrивного обслуживания по)l)(репляется необходимостью

а также в деятельность, зависящую от условий погоды.

демонстрации выгод, которые можно полу,шть от ресуроов,

Например, иссnедования показали, чrо потери в урожае

выделнемых правительсгвами.

плодовых культур в результате заморозков могли быть

Эффективная реакция на эту

важным

вкладом

в

кратко-

и

среднесрочное

.

задачу потребует весьма тесного сотрудничества с

уменьшены от

потребителями информации и услуг.

национальные метеорологические и гидрологические сnужбы

гического обслуживания. К rому же исспедованив пока
зали, чrо частоту примененив фунгицидов для обработки

расширят свои горизонты посредством занятий соответ

отдельных культур

ствующими геофизическими юпросами и более широкими
проблемами окружающей среды. Эго приведет к особенно

если они примеНIIЮJСН через

тесному

сотрудничеству

ставления информации

с другими

В то же время

источниками

пред

и услуг по мере укрепления

потребителями своеm желания иметь «один универсальный

магазин», для обслуживания потребностей в метеоро
логической, гидрологической, соответствующей геофизи

ческой и более широкой экологической информации.
К:ажщш национальная метеорологическая и гидрологическая
сnужба бу дет призвана стать важ>шм партнером в приме

нении технической информации в сноей еобсmенной стране.

113.

3

до

10%

за счет использования метеороло

можно уменьшить от

peryллрпые

нескольких раз,

интервалы, до очень

небольшой, если уtштывать кошсретные условия погоды, при

Э"ШМ экономия может сосгавить 2 800 000 долл. США на
площадь в 3 500 га. Другие примеры выгод и потенциальной

эффективности лрипедены выше в тексте (в рамке).

117.

Большинстю иссnедований показываtот, что макси

мальные выгоды могут быrь получены только тогда, когда
имеется тесное сотрудничество между потребителем и
предоставителем метеорологического и

обспуживанив. Несмотря на

гидрологического

w, 'ПО тесное алрущшчество уже

имеется между многими национальными мегеорологическими и

В целях дальнейшего использования и обеспечения

гидрологическими службами и такими конкретньгми

метеорологической и гидрологической информацией и

потребителями, как:

у лучшепил

которым предоставляются предупреждения об опасных

диапазона

и

качества

имеющихся

услуг,

сnужбы общественной безопасности,

национальные метеоролоrичеаrnе и ГидJХl!lоrические сnужбы
будут устанавливать между собой соглашения о сотруд

тшенилх;

ничестве, по мере нсобходимОСIИ и желательносrи, папраn

mды;

ленные па взаимное- -рпвmие или

тем не менее имеетсл чючпан необщдимссrь .IJдJice разВИJ~Пъ

1!редОСiаШiеJШе усл:rт.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОI"О И ГИДРОЛО
ГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

114.

Экономическая и социальная эффектишюстJ, метео

плановые и хозяйсгвеiШЫе органы, занимающиосп

проблемами павощсов, юдоснабжения и обеспечения lffi'tecrвa
авиащш, !\Юрская и СI'ЛЬСКохозяйсгвенная деятельносrь;

алрудничество ю =странах, Кроме wго, теперь признается,
чrо необходимо алрущtичесtю с большими группами тодей и
организациями для расоwлрения на Д(lЛЖНОМ уровне колеООний
юiИмаш, изменения климаm, охраны окружающей среды, и для
оказания поддержки

много/l,исциплинарпым

иа:педованиям

круtпюмасштабного глобального изменения.

рологического и гидрологического обслужиuанив в разных
и

118. Более 'tiOtaл связь с потребителями мегеорологического

политических,

и гидролоmческого оfк:пуживапия приведет в резулнmтс не

географических и климатичес:ких условий, а также от уровнн

·ю; lЬКО к нредОСiавлеН!По лучшего обслуживания для решения

и

метеорологических и

как существующих, так и новых проблем и спожпых: задач, по

Тем не менее предостапление

и к более пОJ шой оценке тех вкладов, каrорые с.гrужбы вносят

метеорологического и rидрологическОI'О обслуживания

и могут вносить в экономичеа:ий и сrщиалшый рост и устой

яшшетсн m.жнеЙIШ1М вкладом в mциальное и экономическое

чиюе развитие оо осех странах.

странах различна, в неко·mрых случаях весьма заметно,
зависит

от социальных,

экономических,

mстоянил разинтип национальных,

гидрологических служб.

благососruяние поqги осех стран.

119.

Несмотря на ·го, 'ПО в странах сущесгвуют большие

115. Можно привесги много примеров rому, каким образом

ра.wичия и применяются различные соображения в разных

эта деятельность может оказать помощJ, в охране жизни и

секторах, общие исследоnанил показывают. что в целом

имущестnа посредством

предоставления своевременных

эффективность национальных метеорологических и гидpo

прогнозов об опасных и разрушительных нш 1енинх погоды и

лorwlffiOIX служб всего мнrа намiЮI о нре11Ышаеt· ]:ОСХОдЬI на их

паюдков. а также оказать помощь в щ::юведении торговых и

обесвечение но К]Лйпей мере на порJЩЖ вегшчины и, IШWJЖIIO,

коммер'Iеских операций, сельашхозяйt'Твешюй }(ентелы-юсти,

на два порЯ)I)(а или даже более.

энерго- и юдоснабжении и потребJюнии, и в работе транс

ПОЮ:13:11€ЛЬl-IЫМИ ЗП1 ИСf.ПеЩ:ЛИI-IИП С ТОЧКИ :зр::ЕШ ::фJficrивнocrn,

портных систем и сиL-тем сш1зи. -Например, своепремешюс

ЭКОНОМИЧffКое И ШI.\И]JШК)е развитие В 199()-х ГОдах И ОСООеШЮ

предупреждение о тайфуне в Восточной Азии дало юзмож

тенденция

ность укры·tъся в безопасных месгах

ковкурентную экономику потребует кшпсретных усилий со

и убрать урожай риса с

13 000 рыболовных cyдoJJ
площади 200 000 t"a до па'tала

стороны большинства национальных метеорологических и

разрушителыюго ветра и дож;щ, а в Западной Европе

гил{Х>Jюгических снужб четко прщСiаВИiъ и онредr.ли'IЪ сюй

ежегодно

JIOJIJiapOB

получают экономию
за СЧеТ ПОДГОТОВКИ

перехода в некоторых странах па рыночную

и

в нескош,ко MИJIJIИOIIOn

вкпад в pa.1Ш1'-D-lli!e сбщff:ГЕЕнные СЕКIUры экономики и ю мoornx

К ЗИМНИМ УСЛОВИЯМ С

Оl~ЯХ В КОV1МСрчеосие И llf01ЫШIICIШЫC П~IJЛ1НТИН час:ШОIО

JIOPOI'

учетом 11_роrнозируемой Iюгоды.

О;щако кш< бы ни бьши

сек10ра.

ГЛАВА4

СТРАТЕГИЯ ВМО НА
120. Стратегия ВМО на десятилетие 1992-2001 гг.

направлена на то, чтобы национальные метеорологические и
гидрологические службы всех стран обеспечивали;

•

Более эффективное обслуживание своих нацио
нальных сообществ;
Внесение крупного вклада в охрану глобального

о

климата и окружающей среды в целом для нынеш

него и будущего поколений человечества.

РОЛЬ ВМО В 1990-х

rr.

121. Цели ВМО в том виде, как они изложены в ее Кон

•

Уменьшение воздействий стихийных бедствий;

•

Обеспечение населения всего мира необходимым

•
•

Экологически устойчивое развитие;

климата и состояния атмосферы будут рассматриваться шире,
в контексrе всей земной сисгемы. Поэтому больше внимания
будет у делятьсл взаимодействию метеорологии с другими
геофизическими дисЦиплинами в связи с крупными
экологическими вопросами десятилетия, которые попадают в

рамки программ и ответственности ВМО.

международную структуру, посредством которой осе ее

Члены работают совместно мл получения и свободного
обмена n реальном масштабе времени разнообразной
информацией о состоянии атмосферы, океанов, рек и

поверхности суши, которая необходима для припятин
решений и процесса rтанирования оо всех GI'paнax и всех

сеК'юрах общесша..

123. Всемириал Метеорологическая Организация будет

продолжать обеспечивать концентрацию усилий для

ком1 шекаюго плапиrювш-Iия и координации региональной и

глобальной метеорологической, гидрологической и
связанной с ней геофизической деятельности через свои
органы

и

Реагирование на воздействия колебаний и изме~

•

Восстановление качества и сохранение окружаю
щей среды;

о

Благополучие и качество жизни общества;

о

Непрерывное и экономичное осуществление торго
вых и коммерческих операций.

125. Тенденция правительств стран мира меньше вме
шиваться в решение экономических вопросов и- больше
полагаться

на

рыночные

через другие

меха

низмы. Программы Организации в реальном смысле
предстаВJшют всю деятельность, прооодимую 'lпенами ВМО.

силы

при

распределении

увеличивающейся пропорции национальных ресурсов сrnвит

перед ВМО и национальными метеорологическими и
гидрологическими службами задачу четко продемонсгри
ровать свой вклад

122. Постоянная снла и оозрастающее значение ВМО дла
мирового сообщества будет опиратьсн на уникальную.

различные консrитуционные

продовольствием и водой;

пения климата;

венции, остапутел дейстаительными и на будущее десяти
леrие, но мониторинг, понимание и прогнозирование погоды,

1992-2001 rr.

n

социалыю-экономический рост и

развитие. В ряде случаев шщионалы1ым метеорологическим
и гидрологическим СJiужбам пагребуетсл оценитЬ'СООй вклад
в ащиально-экопомическое развиrие посредсrоом пrюведенин

необходимых иоследований, тогда как в других - экономику
и эффективнос1ъ служб можно оценить непосредственно,
исходя

из

рыночного спроса

информацию и обслужиuание.

на предоставляемую

ими

Проблема реагирования на

изменяющиесн экономические концепции и участия в их при

менении в схщиальной и экономической сферах mвпадает во

времени с проблемой лучшего пониманин природной среды и
развиiИЯ усrой•IИЮго обра.1а жизни. Однако окончательный
ответ на вопрос, каким образом человечество может идти

вперед в своем развитии и одновременно жить в большей
гармонии с окружающей средой, може1· nполне оказатю1

вопросом этики. Непраnильное реагирование даже на
шдельные аспекты этого набора сложных нроблем можш·
оказать отрицательное оозлейсrвие на улучшение понимания

атмосферы и, cлeiiPвareJIЬНO, на охрану глоба.пьпого климата
для ньшешнеm и будущеm поколений чсловечесrю.

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ВМО В 1990-х rг.

124. Основные задачи, стоящие перед Членами ВМО в
1990-х гг, раздвигают горизонты от тех задач, которые
традиционно

возложены

на

метеорологические

и

гидро

логическис службы, до тех задач, которые охватывают
более широкие аспекты применений всех наук о биосфере.
Теперь от метеорологических и гидрологических служб
трсбуетсн современное понимание и обеспечение инфор
мацией и обслуживанием длл поддержки следующих
областей;
о

Безопасность жизни людей;

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА

126.

Излагаемые ниже политика и сrратегия уточняют и

дополняют официальное изложение целей и процедур.

определенных в Конвенции и в других основных документах
ВМО. Несмотря на то, что они не имеют ностолиной и
обязательной силы этих документов, но в них предсшш[еiiа
философия, составлшощан основу структуры программ

ВМО, которал опредеJшет планирование и руководство
деятелыюстыо

по

различным

научным

и

техни(Iеским

пrюбJ Iемам длп достижения основных целей Организаuии.

30

ГЛАВА

Политика и сrратегия призваны содейсrвовать духу спло~

ченности и преданности. что необходимо для достижения
общих целей Членов и помогаТh конСIИтуционным органам
вьиюлнлть обязаннОСIИ и оодержат при этом общие позиции,
филооофию и то важное значение, которое пpl\lliiШCII Орга
низации пощumшощим большинСJЮм Членов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА

а)

соответствующими геофизическими данными и

Члены и коИСIИтуЦИонные органы дОлжны сrре11И1'ЬСЯ к
у01Лению роли и эфjJelmmнOCIИ ВМО как надлежащеm

продукцией, а также данными и продукцией об

окружающей среде, необходимыми для поддержки

arrpyщшчесrm в обЛасrn

применении и обслуживания на национальном,
реrионапьном и глобальном уровнвх;

метеорологии и оперативной П1Д]JОЛОГИИ;

Ь)

ВМО должна играть активную роль в деле оказания
помОщи Членам по полному использованию преиму

Ь)

ществ, предСffiiШЯющихся в результате ме:ж:дународноm

международного

мониторинг и исследования юшмата и за применение

знаний о нем, а также обеспечивала авторитетную
изменением климата;

ВМО должна продолжать изучение и развитие всех
имеющихся механизмов, способствующих и облег

с)

понимание, приостановку и поюрот вcrurrь дегращщии

rnческой окружающей среды и используя технические

возможности и средства ВМО, предоставлять
информацию и предупреждения о надnигающихся

эколоrnческих бедсrвинх;

d)

n б у душем потреб

бедствий (МДУОСБ) и через осуществление систем
обнаружения, предсказания и предупреждения в

Члены должны надтвердить свои обязательства в

интересах обеспечения безонасности жизни и

отношении свобод11оm и неограниченноm междунщхщ
ноm обмена оо-юnпыми меrеоролоrичес:кими Данными и
продукцией, как Э'10 определено

уменьшения социально-экономических последствий

природНых бедсший;

n программах ВМО;

БМО должна продолжа1ъ уделять выоокий приоритет

е)

шара посредством

комисmй в общем скоординированном планировании и
научно-техническими

Бeзannmocrm. m{JШlcnopпш

Усиливать безопасность

всевозрастающих 11еремещений населения земного

повышению эффективносm деятельности технических

улучшсшюrо метеорологического

и связанного с ним обслуживания в поддержку

программами

транспортных систем в воздухе, на море и на суше;

Организации.
Региоиальные аоооциации должны играть все более
роль

Улrеньшение опасности cmuxuйltыx бедствий.
Вносить сnой вклад в рамках Международного
деслтилетия по уменьшению опасности стихийных

ностей других учреждений;

активную

Вносить вклад с

стратосферноm озоноюm споя, морской и гидроло

так и для у давлетварения

управлении

Качество тсружающеа среды.

помощью научного мониторинга и исс.педований в

При разработке и осуществлении программ ВМО

записнх данных на глобальной и региональной ооюrе
как щш цепей сооей собсrвенной сферы О'I'rеJСГВеННОСIИ,

n

научно-технических

планировании

программ

n

и

!J

осуществлении

рамках

Продовольствие, волотаю и вода.

С помощью

эффективного применевил метеорологических и

гидрологических данных и обслуживания на

круга сооих

шшиопальном и междупародНом уровнях вносить сюй

обязанностей.

вклад в "Ючпую оценку юдпых ресуроов,

h)

ВМО спедуег расширять взаимодейсгвие с регионалшой
деятельностью других международных организаций,

друmй дешелшости, проюдимой в ]Ж3J шчных регионах

ВМО;

тивное исrюльзование и рао1ределение продовольствин,
оолокна и воды щт расrущего населспин мира;

g)

Исrwшю(f(]}шв ЭlleJlllU.

Вносип, вклад за счег сффек

тивного применевил метеорологи(Iсских и

развиrие использоВШП1Л сущестпующих и новых иcmч

мирной климатичеасой программе и Межправитель
ственной группе эксперюв во изменению климата ВМО

IDDШB энергии, кmорые уменьшили бы рост и оодержа
ние ra~JD, вьr;ывающнх парвиковый JффеiСг в юмхфере;

научные

исследования и оценку, касающиесн глобальной
окружающей средьL

гидрологи~

ческих данных и обСJtуживанил, в ШIIО-IИровапие и

Через свои технические комиссии и учасrие оо Все

JJ,Олжна расширять вклады в мониторинг,

увели•1епие

производства продовольствия и волокна и в эффек

аrнОСJПЦейсн к метеорологической, гищюлогичоской и

i)

за

международную научную роль в юпросах, свnзанных с

допгопериодiiЫХ метеорологических и ГИД(Юлогических

g)

ответственного

гидрологии, а также от функционирования оовременных,

Организация должна обращать оообое внимание на
определение вероятных потребностей в будущем в

!J

учреждения,

хорошо оснащенных шшиональных метеорологичоских и

чающих передачу знаний и апробированной методо

е)

Обеспечить, чтобы ВМО

оотруд11ичесrва в облаСIИ метеорологии и оперативной

логии среди Членов;

d)

Изменение кли.мапш.

эффективно выполняла свою роль в качестве ведущего

гидрологических спужб;
с)

Всемирная служба rюаJды. Укреплять и усиливать
Всемирную службу погоды как фундаментальную
международную систему для свободного, неогра
ниченного обмена основными метеорологическими и

зации заключается в следующем:

инструмента ме:ж:дунарощюm

1992-2001 rr.

128. Основными задачами ВМО на десятилетие 19922001 гг. являются;

127. Политика Всемирной Метеорологической Органи
а)

4

h)

У.меныиение технологического разрыва.
лерживатL

ускоренное

развитие

Под

националы-Iых

СТРАТЕГИЯ ВМО НА
метеоJХJлогических и гидрологических спужб разви
вающихся стран

посредством скоординированного

сrратегичЕХ:Кого подхода к техничЕХ:Кому

mrpyдничесmу

И JАlЗВИТИЮ;

i)

широких

Обеспечиrь лучшую осrедом

слоев населения

всех стран о

цешюсrи основного обспуживания обшества инфор
мацией, прогнозами и предупреждениями, а также

оказывать содействие в извлечении пользы из этого

обслуживания, предоставляемого национальными

132.

Успюачивое развитие.

мониторинга, научных исследований и проrно

успешного

сотрудничества,

и

практического

которое

погоды

является

Это уникальный
международного

позволяет

осуществлять

национальное метеорологическое обслуживание nри
минимальных затратах. Для упрочения и укрепления
Всемирной службы погоды ВМО б у дет:
о

С помощью метеороло

гического, гидрологического и океанографического
зированин,

Программа Всемирной службы

коренной программой Организации.

метеорологическими и гидрологичЕХХими спужбами;

j)

31

гг.

Всеми(>ШШ служба погоды

пример

ПQ!lыа /1/И общества.
ленность

1992-2001

Призывать Членов продолжать осуществлять
свободный обмен данными и продукцией между
национальными метеорологическими службами в
соответствии с согласованными процедурами;

о

осуществляемых с помощью технических

средств и программ национальных служб, вносить

Предоставллть высокий приоритет изучению политики
и мероприятий по сохранению свободного между
народного обмена данными с учетом возрастающей
социально-экономической ценности метеорологических

вклад в экологически усrойчивое развитие осех сrран.

данных и продукции и различий национальных

погребностей в деле предосшвления различных видов
метеороЛОГИЧЕХХОГО обспуживаниЯ;

СТРАТЕГИЯ НА ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ
о

129.

Стратегия выполнения основных задач основывается

на эффективном объединении усилий глобаль ного метео

нентов программы и содейсrвовать их проведению;

рологического и гидролоГического сообщества посред
о

ством:
о

130.

Сотру дничестна в научных исследованиях и в раз
работках, а также в обеспечении новых систем и

Взаимной поддержки при рассмотрении будущих
проблем и сложных задач.
Стратегия реализуется принятнем комплексных

программ, которые;
о

Опираютсн на существующие возможности, такие

Иаменепис климата

133.

человечеством_

бального обмена данными и обработки данных,

международном уровне, ВМО будет:
о

•

организациями

как

в

рамках,

так

и

Совершенствуют исследование а:1·мосферы;
Помогают метеорологическим и гидрологическим

•

общество.

131. В последующих пунктах изложены действия,
которые необходимо предпринять при рассмотрении
важных_ вопросов в снедующем десятилетии.

СпособLiооnать и оказыuать содействие проведению и
по вопрсх:ам климата и климатических процессов;

о

Способствоnать сбору, обработке и интерпретации
климатологических данных.

о

Доводят до широкого сведенил тот вклад, кото

рый вносител ВМО и национальными метеоро
логическими и гидрологическими службами, в

физическом состоннии и химическом составе атмос

организации сотру дничестна в научных исrледованилх

службам повышать свой вклад в социалыю-эконо

мическое благосостояние;

Организовывать подготовку научных заявлений о
феры Земли и о прогнозировании изменевин климата;

в отношении исследований и примепений;

•

Предосгавлять высокий приоритет сотрудничеству
с другими организациями при решении научных и

Соглашения о сотрудничестве с другими между

вне системы Организации Объединенных Наций

•
•

В целях внесения крупного вклада, на

правлепного на решение этого nопроса на национальном и

других аспектов изменения климата;

Уникальные международные рамки для гло

народными

Изменение климата нвляетсн наиболее важным

вопросом окружающей среды, который стоит перед

как:

-

соответствующих технологий и

оказывать помощь Членам в использовании в полной
мере потенииала программы.

техники;

•

Способствовать внедрению новых, экономически
эффективных и

Обмена данными, знаниями, экспертизой и техни
ческими средствами;

о

Способствовать формулированию совместных
мероприятий по поддержке и разработке компо

Поддержать создание Глобальной системы наблю
дений за клима:юм (ГСНК), рекомендопашюй Второй
осемирной климатической конференцией.

Качество ш<ружающей Сl>еды

134.

В целях оказании помощи в понимании, приостановке

и повороте всш1ть деградации атмосферной, морской н

гидрологической окружающей среды и в oбecпetiei-ШII

32

ГЛАВА

4

nредупреждениями об экологических бедствиях ВМО

метеорологичесжого, гидрологического

будет:

вующего обслуживания Д1Ш снетем трансnорта;

•

Координировать осуществление оперативной глобальной снетемы

•

и соответст

Способствовать укреплению существующих и

мониторингу, оценке и изучению

развивать новые метеорологические, гидрологические,

естественных и антlХJпоrенных составляющих атмос

океанские и соответствующие геофизические системы

феры, их изменения и их воомшкноm воздейсrвия на

наблюдений и информационные системы, необхо

окружающую средУ:

димые для улучшения обслуживания индустрии

no

•

Облегчать и координировать оперативный обмен
данными и информацией об окружающей среде;

•

Сотрудничать с другими организациями в деле

транспорта;

о

Способствовать региональному и другому оотру д
ничеству, которое nриведет к обеспечению улуч
шенного обслуживания различных систем транспорта.

содействия научным исследоnанилм, пониманию и

применению информации об окружающей среде;

•

Развивать свою роль в качестве авторитетного нау(I

ного источника

no

атмоофере Земли и по прогнози

рованию изменений в атмоофере оо всех временных

масштабах.

У MCIILШCHHC ОПаСНОСТИ СТИХИЙНЫХ бедСТВИЙ

135.

Международное десятилетие по уменьшению

Про~~:овольствие, волоi\.но и вода

137.

о

вания, которое помогает разрабатывать устойчивые и

ускорению делтельности глобального метеорологИLJескоrо

•

экономически выгодные сельскохозлйсrвеiШЫе rncJ'eмы;

ВыполнJIЯ эффективным

•

образом свою роль, ВМО будет:

rидJ:хшогических сообществ использования и оценки

рованных программ и дейстnий в целях обеспечения
и своевременных

предупреждений

Поддерживать лучшее понимание среди сельско
хозяйственных секторов и метеорологических и

Стремиться к дальнейшему укреплению скоордини
эффективных

Оказывать помощь Члена\! в разрабоrке и обеспечении
метеорологического и гидрологического обслужи

опасности стихийных бедствий придает новый импульс
и гидрологического сообщества.

Обеспечение продовольствием и водой быстро

возрастающей численности населения Земного шара
потребует скоординированных усилий со стороны многих
секторов сообщества. В целях выполнения своей роли в
этой важнейшей задаче ВМО будет:

метеорологической и гидрологической информации

о

при

троnических циклонах, приносящих ущерб и раз

планировании и

щ:юизводсше

щюдовольсrвепных

запасов;

рушения;

•

о

Оказывать содейстоовне и координировать деятель
ность,

которая

опасных и

ведет к улучшению

разрушите.JIЫIЫХ

•

прогнозированию

прогнозироnанил

метеорологических явле

ний~ включая наводнения;

Оказыват1} содействие и способствовать оценке и
количества

и

качества

водных

ресурсов и планированию использованин;

•

Содействовать разработке обслуживания, в целнх
наилучшего

Оказывать nомощь другим организацинм, ответст

использования

имеющихсн

водных

ресуроов;

венным за обеспечение региональных и глобальных
nредУпреждений о стихийных бедсrвинх посредстоом
предоставления программных средств ВМО, там, где
это возможно;

•

Ис1юльзова.-ше э11ерrии

138. Рост численности IШCCJICJ-IИЯ земного шара и гJю

Сотрудничать с национальными, региональными и
глобальными организациями, планирующими или

бальное повышение спроса на энергию вызовут в

выполняющими

ениженил неблагоприлтных воздействий стихийных

nызьшающих парникавый эффект. Здесь nновь расходы на
энергию представляют собой значительную часть общих

бедствий.

расходов в структуре многих сообществ и быстро nоз

программы,

предназначенные длл

перспектиnе увеличение нюшпленил атмосферных газов,

растающий компонент расходов в других сообществах.
ВМО будет:

Безопасиость t'plliiCIIOirш

136.

Длл повышения безопасности возрастающей мо

о

применении метеоролоJ'ической, гидрологической и

билыюсти населения ЗемiЮI'О шара ВМО будет:

•

соотоетствующей геофизической инtl_юрмации, касаю

щейсл оценки и разработки экономических и нщще

Сотрудничать с региональными, меЖдУнародными и
меЖitравителJ,стпенпыми

орп1низациями,

жащих экологически безопасных возобновляемых

ответст

веmшми за обеспечение безопасности, экономически
выгодной и эффективной эксплуатации различных
nидов трансnорта;

•

Оказывать оодействие и помощь в сборе, анализе и

источников энергии;

•

Солействовать обмену информацией и оnробо
ванной мстодоJюгией в целях оказания Членам

Поддерживтъ дентеJIЫЮсть, которал ведет к повы

помощи в использовании наиболее эффективным

шению точности и своевременности вредоставлепил

образом метеорологической, гидрологической и

СТРАТЕГИЯ ВМО НА

соответствующей геофизической информации в

33

1992-2001 rr.

Выrоды сообщества

вопросах национальной оценки энергии, ее произ-

140.

:водстве и использовании;

пониманил

В целях обеспечения для широкого сообщества
метеорологического

и

гидрологического

обслуживания и получения выгоды от него ВМО б у дет:
о

О:щействовать научным иа:ледованиям и применениям,

о

связанным с метеорологическими и другими аспектами

Оказывать помошь в укреплении ере= национальных

метеорологических и гидрологических служб в целях

рационального иаюльзования энергии.

предоставления полного диапазона соответсгвуюшего

метеорологического и другого сбслуживания;
Сокращение разрыва

139.

•

Некоторые национальные метеорологические и

гической информации и обслуживания;

жей в организационном и техническом развитии, в то вре
о

Способствовать проведению учебных и других
мероприятий, которые ускоряют обмен знаниями и

рились бы, если разрыв в стадиях развития удалось бы

опробованной методологией с демонстрированием

сократить. ВМО бу дет:

•

стаRГlению обшественной информации, где описываюrся
применение и ценность метеоtюлогической и гидроло

гидрологические службы уже достигли передовых рубе
мя как другие являются менее развитыми. Программы
ВМО и эффективность всех национальных служб расши

Разрабатывать руководяшве указания по предо

применепил и использование

метеорологического и

гидрологического обслуживания.

Поддерживать ускоренное развитие национальных

метеорологических и гидрологических служб
посредством

скоординированного

подхода

к

техническому сотрудничеству и развитию:
о

Оказывать помошь Членам в поисках финансовой,
технической и другой поддержки для развития
национальных и региональных метеорологических и
гидрологических

о

средств

от

международных

141. В целях достижения гармонии человека с прирадой
и привития политики устойчивого развития ВМО будет:

•

и

предполагается

от

каждого

проекта,

нациопальному и региональному развитию;

гидрологической

информации

в

социально~

экономическом ра::шитии;

Оказывать содействие и обеспечивать проведение

•

Содействовать и поощрять иа:ледования, напраменные

рологического, гидрологического и другого соот

на совершенствование

ветствуюшего персонала и потребителей метеоро

метеорологических и гидрологических служб

логической, гидрологической и соответствующей

применять

информации и обслуживания:

информацию к проблемам устойчиrоrо развитии:

Содействовать nланированию развития трудовых

•

возможности

метеорологическую

и

национальных

гидрологическую

Оказывать помощь Членам в применении метеоро
логической и гидрологической ишjюрмации к пробле
мам устойчивого развития:

Содействовать развивающимсн странам в оказании

помощи друг другу, особенно по линии Программы

о

получить

касающегося применений метеорологической и

ресурсов в соответствующих странах-Членах;
о

Включать усrойчивое развитие в результаты, которые

других организаций, оказывающих содействие

мероприятий по образованию и подготовке метео-

о

Устойчивое развитие

о

Содействовать и координировать сбор метеоро

по техническому сотру дничестnу среди развиваю

логической и гидрологической информации, когорая

щихсн стран (ТСРС):

будет полезной для буду1цих лаколений и оказывать

mдейсrвие деятельности в этой обласrи;

Содействовать разработке принцилов и политики,
обеспечивающих положение, при котором коммер-

•

Сотрудничать с другими международными организ

ческал деятеJIЫI(~Iъ промышленно раэвитых сrран не

ациями,

окажет неблагопринтпого воздействия на менее

гидроJюги•Iескую и соответсrвуюruую геофизическую

развитые метеорологические

службы.

и

гидрологические

которые используют метеорологическую,

информацию и данные, касаюшиеся проблем усюй
tшоого развития.

ГЛАВА5

ПРОГРАММЫ ВМО НА

1992-2001 rr.

142. Программы ВМО на десятилетие, охватывающее
1992-2001 гг., включают продолжение текущих высоко

Структура программ является аналогичной той, которая
содержалась no Втором долгосрочном плане. Некоторые

возможность

поправки или уточнения как основных проrрамм, так и их

гидрологическим

внутренней структуры, были сделаны для того, чтобы

приоритетных

национальным

программ,

которые

метеорологическим

дают

и

отразить изменяющиеся приоритеты и новые достижения,

службам:

•

•

•

собирать и сохранять основные климатические

вопросы,

растущая

роль

спутников

в

предоставлении метеорологической, гидрологической,

предоставлять обслуживание для защиты жизни и
собственности, а также вносить дополнительный
вклад в социально~экономическое благополучие

океанографической и другой связанной с ними информапии;

своих сообществ;

гг.,

продвигать

вперед

понимание

метеорологических

и гидрологических явлений и дополнительно

совершенствовать

свое

гуманитарное

и

техничеен

кое развитие.

В программы ВМО также входят вопросы, связанные
с реагированием ВМО на новые вызовы, с тем <rrобы внести

143.

значительный вклад в fW-ПIP-HИP- глобальных экологических

проблем, вызывающих всемирную обеспокоенность, таких
как

растущее вовлечение ВМО в глобальные

данные, важные для их стран;

улучщать обслуживание на национальном уровне;

•

такие как:

экологические

изменение климата,

истощение

озона,

мониторинг,

научный анализ и предсказание изменений глобальной
окружающей среды, а также достижение устойчивого
ра1ВИТИЯ.

144. Все программы ВМО яшшются соnместными, а их
базой ншrnется та реальность, 1fГО все глобальные 110mдные и
климатические сисrсмы взаимозависимы и, таким образом,
ни одна наuия сама по себе не может полностью быть
независимой в предосташ~ении всего метеорологического,
гидрологического

и свнзанного

с ними

экологи 1шского

Программы предусматривают долевое
участие в обмене метеорологической, гидрологической и

обслужиnания.

связанной с ними информацией, знаниями, навыками и

методологиями, технической помощью, а также свободную
и неограниченную цирку ляuию метеорологической и
связанной с ней продукции между самыми высокоразвитыми
метеорологическими и гидрологическими центрами и всеми

другими центрами.

Современная технология и практика

автоматизации копшрских работ (включая обработку тексrа
и компьютерную поддержку) явлнюrrя неотъеМJiемой частью

паучно~технических программ ВМО, обеспечивая таким
образом основу эффективной работы Организации.

СТРУКТУРА ПРОГРАММ ПА

1992-2001 rг.

Все семь основных программ ВМО являются
взаимодействующими. Каждая из них состоит из рнда

145.

отдельных программ,

за которые несут ответственность

один или более конституционных органов Организации.

необходимость усиления метеорологического обслуживания
населения и т.д. Структура программ ВМО на 1992-2001
также

а

ответственность

за

управление этими

програ>~мами представлены в таблице на обратной сrороне
лисrа.

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
(ВСП)

Метеорологическое обслуживание необходимо дпн
обеспечения безопасности жизни людей и собственности,

146.

охраны окружающей среды и дriЯ эффектишюсrи и эконо
мичности ШЩJUKUJ О К}JуГа делтелЬНОСТИ ЧУВСТВИТеЛЬНОЙ К

вОздействиям погоды. Важнейшей частью обеспечения
mкого обслуживания яшшетсл получение национальными
метеорологическими uентрами данных наблюдений, анализов
и

нрогнозов

по

ряду

временных и

пространс'l'rшнпых

масщтабов, начиная от сверхкраткосрочных до долгосрочных
и от местных fiO глобальных. Программа ВСП - это
международная совместная программа,

в рамках которой

обеспечивается сбор и распространение во всемирном
масщтабе этой важной метеорологической информации дЛЯ
использования 13СЕМИ Членами.

147.

&.емирная служба погоды существует и развиваеТС>I
30 лет. 1-Iесмотрн па то, что

вот уже в течение почти

достигнут уже большой прогресс, многое еще остается
сделать. Есть учасrки земного шара, которые все еще в
недостаточной степени охвачены наблюдениями, а есть
такие, которые не охвачены наблюдениями вообще. Во
многих сrрапах не имеется современной вычислительной

техники щш прогнозирования погодьс

Иногда происходит

задержка или утеря информации, что отражается на

способности предоставлять своевременные предупреждения
и оказывать другое важное обспуживание.
Принцип свободного обмена данными и продукцией в
рамках системы ВСП обеспечипает предпосылку и основу
для метеорологического сотрудничества. Планируемая

148.

теснан интеграция трех ключевых элементов ВСП:
набJrюдепия, свнзи и обработки данных на глобальном,
региональном и наuионалыюм урошшх.

должны позволить

всем Членам, независимых от уровня их нациовалыюга
развития, в пош-юй мере нользоватьсн преимуществmvrи

получения от ВСП данных и обработанной пролукции.
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Стру1пура программ ВМО, 1992-2001 rr.'
Номер

Ответственный
орган2

Программа

программы

1.

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ
Глобальная сисrема обработки данных

КОС

1.4

Глобальная система наблюдений
Г лобальнал система телесвлзи
У правлени е данными ВСП

КОС
КОС
КОС

1.5

Деятельность в поддержку систем ВСП, включал оперативную информа"

КОС

1.1
1.2
1.3

ционную службу

1.6
1.7
1.8
1.9
2.

3.

Программа по приборам и методам наблюдений
Деятельность ВМО в области спутников

КПМН
КОС и группа экспертов ИС по спутникам

Программа по тропическим циклонам

Региональные органы

Деятельность ВМО в Антарктике

РГ ИС по антарктической метеорологии

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

2.1
2.2

Всемирнан программа климатических данных и мониторинга
Всемирная программа климатических примепений и обслуживания

АККАДЗ
АККАДЗ

2.3
2.4
2.5

Всемирная программа оценки влияния климата и стратегий реагирования

Всемириал программа исспедоваяий климата
Координация деятельности по проблемам изменения климата

ЮНЕП НКК

ОНК, МОК, КАН
Исполнительные г лавы агентств, ККВКП

ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

3.1
3.2

КАН и группа экспертов ИС по ЗОС

Глобальная служба атмосферы

КАН

Программа научных исследований в области кратко- и
среднесрочных прогпозов погоды

3·.3

Программа научных исследований в области долгосрочных прогно;юв погоды

КАП

ЗА

Программа научных исследований в области тропической метеорологии

КАН

3.5

Программа научных исследований 13 области физики и химии

КАН и группа экспертов ИС по АВП

облаков и активных воздействий на погоду

4.

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕНИЯМ МЕТЕОРОЛОГИИ

4.1
4.2
4.3
4.4

кос

Программа метеорологического обс.,1уживания населения

КСхМ

Программа по ·сельскохозлйствешюй метеорологии

кл м
КММ и ОК/ОГСОС

Программа по авиационной метеорологии

Программа по морской метеорологии и связанной с ней
океанографической ден·гельности

5.

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

5.1
5.2
5.3
б.

Программа по оперативной гидрологии
Программа по оперативной гидрологии

- Основные системы
- Применспил и окружаютая

Программа по вопросам, связанным с водными проблемами

КГи
КГи
КГи

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ4

6.1

Развитие трудовых ресурсов

Группа экспертов ИС по ОПК

6.2
6.3
6.4

ДелтелыiостJ, в области подготовки кадров

Группа экспертов ИС но ОПК
Группа экспертов ИС
Группы экспертов ИС и

Стипендии в области образования и подготовки кадров
Поддержка учебных мероприятий в рамках других основных

программ ВМО

7.

среда

технические комиссии

ПРОГРАММА ПО TEXI-IИЧI<:CKOMY СОТРУ ДI-IИЧECTIJY4

Группа экспертов ИС по ПДС (только
ВОПРОСЫ ПДС)

1.
2.
3.
4.

Региональпал деятельность соответственно освешается по отдельным программам.
Для нояснепил сокращений см. приложение

II.

При участии всех технических комиссий ВМО.
По мере необходимости выполняется в сотрудпичесше с техническими департамсптами Секретариата ВМО
(и копституiщонными opi'ai-Iaми ВМО).

ПРОГРАММЫ ВМО НА

149. Для выпуска метеорологических прогнозов требуются
данные наблюдений по всему Земному шару, включая
обширные районы, находяшиеся за пределами национальной
юрисдикции. К таким районам относятся океаны и
Антарктика, где требуюген оовмесrные усплия Членов по
обеспечению охвата ЩUiными и обслуживанием.
Наблюдения за океаном требуются для поддержки
ряда программ БМО и их получают от разнообразных наб
людательных платформ, для чего требуется расширенное

150.

сотру дничесrво и координация как среди отдельных Членов,
так и на уровне программ БМО. Оообенно это относптся к

районам южного полушария, слабо охваченного данными
набпюдений, где важнейшую роль должны играть q>едсrва
дисrанционного зондирования и

расширенные сисrемы из

мерений в точке, такие как, спутники и дрейфуюшие буи.

151. Хотя сrруктура деления на региональные асооциапии
БМО официально ограничена параллелью 60" ю.ш.,
отмечается, что координация деятельности в обласrи антар~
ктической метеорологии имеет значение, для которого

БМО уникально расположена.

Рабочая группа ИС по

антарктической метеорологии является структурой по

коордннапии осущесrвления БСП и других программ БМО
в рамках Антарктики.
Цель и сфера дешпмыюсти
Основная цель Программы БСП сосrоит в том, чтсбы
обеспечить доступ каж;~nm Члена ко всей метео}.Юлогической

152.

или шответствующей геофизической ип4юрмаuии, которая

1992-2001
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гг.

заключаются в планировании, организации и координации

необходимых средств и мероприятий на глобальном, регио
нальном и национальном уровнях, включал проектирование

сетей наблюдений и телесвязи, стандартизацию методов
измерений и наблюдений, разработку общих процедур
телесвязи и предсrавление как данных наблюдений, так и

обработанной информации, таким способом, который
понятен дпя всех, независимо от языка.

154. Б Программу также включаются вспомогательные
виды деятельности по обеспечению руководства, техни
ческой информации и подготовки кадров в целях оказания

помощи Членам в осущесrвлении ими БСП и в улучшении
системы БСП посредством внедрения новых научно
технических разработок дли повышения Э<Jхi~ективносrи и
Имея важнейшее
максимальных выгод для Членов.
значение для всей деятельности БМО и ее Членов, БСП
являеrся основной Программой Организации.

155. Вторая всемирная климатическая конференции,
поясняя потребность. в создании Глобальной системы
наблюдения за климатотм (ГСНК), указала, 'f/0 она должна
основываться, среди

nрочих элементов,

на усовершенст

вованной программе Боемирной службы погоды. Такие
компоненты БСП как: проведение наблюдений, обрабожа
данных и телесвязь, объединенные через функцию
упранления данными, - все внесут свой вклад в ГСНК,
выполняя одновременно свои

первичные функции

и

приоритетные ftЛЯ БСП виды деятельности в поддержку
служб оперативных прогнозов и предупреждений. Длн
ускорения процесса улучшений потребуею1 дополнительная

необходима для обеспечения эффективного обслуживании с
тем, чтобы каждый мог наилучшим образом ПОJ!Ьзоваться

деятельность по планированию n глобальном и региональном
масштабах, дополненная расширенным компонентом услуг

погодой и климатом и сводить к минимуму их неблаго
нриятные воздействия. Для этого требуютен частые и
регулярные наблюдения широкого диапазона метеороло

по техническому сотрудничестну и передаче технологии.

экспеlJ'rов. Ключевым элементом содейсгвия разrшпающимся
сrранам в вынолнении их роли в ГСНК явится деяте.гiЫЮСIЪ

гических элемеп'юв, получаемые от тыспч пунктоn по всему
миру, находнщихсп на суше, на море и в JЮЗдухе, а тttкже в

космическом просrрансrве;
наблюдений;

бысrрый сбор и обмен данными

подгоювка информации и карт, описывающих

Стпруктwи

156. Функции БСП охватьшюот три уровня: глобальный,
Сюда относятся проекти

11жущую и про1 ·Jюзируемую пого!IУ: и распросrранение этой

региональный и национальный.

информации для воех, кто в ней пуждаеrся.

рование, осуществление и дальнейшее разnитие трех

Осущесгвление основано на фундаментальной кон
цепции, заключающейсп в том, что каждая из сгран-Членов
берет на оебн в соответсrвии с имеющимиен средсrваwи,
определенные обязательства в рамках со г ласаванной

153.

глобальной схемы.

Основные функции Программы

взаимосвязанных ключевых элементов:

•

Глобальной спсrемы обработки д;1нных (ГС:ОД), mсrоя
щей из мировых, региональных/специализиро
ванных и наuиопальных метеорологических центров,

ГЛАВА
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ

Связывает JJаUИОIJальные, региональные
и мировые метеорологические центры;

Осущесrшшет на глобальном
уровне сбор и распросrранение
данных наблюдений;

Осуществлпет распространение

3 мировых

метеорологических центра

(Вашингтон, Москва и Мельбурн};

29

региональных/специализированных
метеорологических центров;

14·9

наuиональных метеорологических
центров

анализов и проrJюзон, посгупающих из

центроп обработки данных

Рисунок

18 -

Всемириал служба погоды является глобальной системой для сбора, анализа и распространения метеоро
логической и другой экологической информаuии

информации и подrоrовки кадров ДГIЯ тех, кто занимается

предназначенных ДГIЯ обеспечения обработанными дан

планированием, разработкой и эксплуатацией ком~
понентов ВСП; и для организации, координации и

ными, анапиза,wи и прогносrической продукцией;

•

Глобальной сисrемы наблюдений (ГСН), сосrолщей из

оценки различной оовмесrной деятельности ВСП и
действий о поддержке. Сюда относятел Служба

технических средств и мероприятий по проведению

наблюдений на станциях, на суше и на море. а также
с самолешв,

оперативной информации (ОИС) ДГIЯ

метеорологических спутников и других

наблюдательных плюформ;

о

и продукции, имеющихсн в рамках системы вm.

Глобальной сисrемы телесвязи (ГСТ), сосюлщей из
средств и М~!Jllllринтий по телесшыи ДllЛ быстJЮГО,
надежного сбора и распространения данных наблю

дений и обработашюй информации.

157.

158. Программа Всемирпой службы погоды включает в
оебя четыре других подпрограммы:

•

Эксплуатация и дапьпейщее развитие трех ключевых

предназначенную длн

улучшения

точности данных

IШHTpoJ Ш И управления ПОТОКОМ ЩUШЬIХ И Про)\УКЦИСЙ

Делrепыюсrь ВМО в обпас1и спуrnиков, направленную
на обесnечение высококачественными глобальными

целях обеспечения их

спутниковыми данными и продукцией ДllЯ- удовлет~

Управление данными ВСП (УДВСП) для координации,
в рамках системы ВСП

n

•

оорения потребнОСiей Членов и укрепления тех1шческих
сре!IСш Членов по получению и эффективному исполь

качесгuа и своевременной передачи ДГIЯ удовпетворепия

отдельных пО'Iребносrей Членов и потребиОСiей других

программ ВМО;

•

Программу по приборам и методам наблюдений,
наблюдений и стандартизации метеорологических
прибор:::ш и методов наблюдений;

элементов б у дут координироваться и объединяться с
помощью двух вспомоmтелышх функций ВСП:
о

c6qJa и раmрос;r

раненил информации о средствах, обслуживании, дiiiiiiЬIX

Деятельность в поддержку системы ВСП (ССА) для
обеспечения руководства, технической и научной

ЭJЮНИIО сnушиковых щl.Нных.

•

Программу по тропическим циклонам, предназ~
пачеиную для оказания помощи

вримерно
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CxeJtJa кшшонснтов ВСП (расшифровку сокращений см. в придожении П)
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5

SYNOP-

ТЕМР

Приземные метеорологические наблюдения

Измеренил, производимые с помощью шаров в
верхних слоях атмосферы таких параметров,
как давление, температура, влажность

и ветер

Ветры на больших высотах, измеряемые с

PILOT

помошыо шаров-зондов

Сводки с самолетов

AIREP
TOVS

Температура верхних слоев атмосферы, получаемая с помощью измерений со спутников

SATOB-

Измерения ветров в верхних слоях атмосферы,
получаемые с помощью спутников

DRIBU -

Наблюдения за поверхностью океана, полу
чаемые с помощью буев

ECMWF ОАТА COVERAG( (16 22UTC)
90/08/01
0000
PILOT
=000161
NUMBER OF OBS
CUTOF"F ТIМ[ (MINUJES) =000982

ECMWF' DATA COVERAGE (1б.ZZUTC)

0000

AIREP

90/08/01

ОГ

=000982
OBS
СUТОП Tlt.AE (MINUTES) :000982

NUMBER

ECMWF' DATA COVERAGE (17:32UTC)

0600

SATOB
NUJ.48[R

ОГ

90/08/02

=006 .. 67
085
(MINUTES) =000692

СUТОП Т11.4Е

Рисунок
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ECMWF" DATA COVERAGE (16 22UTC)

0000
120 км
NUMBER ОГ OBS

тovs

. __ .

CUTOГF TIME (MINUТES)

90/08/01
=01 6629
=000982

ECI.tWF ОАТ. COVERAGE ( 1 6:22UTC)
90/08/01
0000
DRIBU
=00028J
NUMBER ОГ OBS
СUТОГГ J\M( (MINUTES) =000982

Ланные после Всемщ.шой с:1уж:бы погоды, полученные в Европейском пептрс среднесрочных прш'но;юв погоды,
наказывающие пример паличип данных иа различных источников.

Как можно видеть, лишь данные со спутников

обеспечивают действитеJIЫЮ глобальный охват (по .материалшt Ь'ЦСIJП).

ПРОГРАММЫ ВМО НА
сгранам в их усилиях по соодению к минимуму nотерь

Раа:мотрение и разработка сетей ГСОД, оообенно на
региональном уровне, для у донлетварения потреб

•

жизней и ущерба имуществу, вызываемых тропичес
кими

циклонами,

и

связанными с

ними

ностей в основной и высококачественной специали

явлениями,

зированной продукции;

такими как наводнения, штормовые нагоны и оползни.

•

Деятельность БМО в области Антарктики наnравлена

Осущесшление обзора потребносr-ей Членов в обмене

•

продукцией геод и адаптации и координирование
программ выходной продукции на глобальном и

на содействие и координацию осуществления и

функционирования основных элементов БеП для
удовлетворения потребностей в метеорологическом
обслуживании, а также в области моииторинга
окружающей среды и исследований климата.

региональном уровнях;

Оказание содействия улучщению численного

•

прогнозирования погоды и объективных методов
интерnретации продукции, уделяя особое внимание
у лучщению прогнозированшr в тропиках, Антарктике

Г лобальпая снетема обработки ~анных (ГСОД)

и окружающих ее морях, прогнозированию оnасных

явлений погоды и сверхкраткосрочным прогнозам;

Цель и сфери делтельпости

159. Цель ГСОД mсюит в mм, чmбы обеспечивать Чпенов
анализами

погоды

и

проrнозами общего

метеорологических сисrем,

41

1992-2001 rr.

Разработка средств дЛЯ своевременного обесnечении

•

сnециализированной продукцией в случае аварийных

развития

экологических ситуаций;

позооmiющих им предоставлять

наиболее экономичным образом высококачественное
прогнозирование, предупреждения и информацию дrш видов

Разработка критериев для проверки продукции

•

геод на всех уровнях.

национальной эконо!\ШКИ наиболее чуосmитегiЬных к влиянию
поrодЫ. ГСОД аJСI'ОИТ из трехурооонной систе\!Ьr центров,
экСJU!уатируемых Членами на национальном, региональном и
глобальном уровнях. Всего имеется 149 национальных

r лобальl!ая CIICTeмa наблюдений

метеорологических центров, 29 региональных/специа

Цель и сфери делтельпосmи

лизированных метеорологических центров и три Мировых
метеорологитских цеитра Ежедневно nредосmвляется более

2 000

анализов и видов прогностической продукции из

162.

(ГСН)

Цель ген aJCI'OИT в mм, чmбы обеспечивать Членов

высококачественными

стандартизированными

метеороло

региональных/специализированных и глобальных метеоро

гическими наблюдепипми из всех часrей земного шара ДJШ

JЮГИ'Iеских центров, охватывающих ряд пространсrвенных и

подготовки

времешшх масштабов. начинал от локальных до глобальных, и

периодЬr

m· несколышх чаrов до бопее нецеJiи.

ими

анализов

и

соответствующих

организаций.

программ

160. геод охватывает целый ряд техни•rеских средств и

международных

море,

в

воздухе

и

косми

метеорологических и других элементов окружаюtцей среды.

вькхжоапюматизироюнных и кончая ручной

обработкой данных.

Возрастающая мощь и досгупносгь

компьюrероп всех клаа::оп привела к значительным ИЗt~ене

IП1ЯМ в опера:rивной метеоро.rюmи и ГWIРJЛОШИ, псх:копы(у Э'Ю

ПОЗЮГ!Яеl' проводить опера!'ИШУЮ mработку fiольщих mleМOB
данных и апсрывает беспрецедентные возможности в области
Рутинные расчеты глобальных
управления данными.
пропюсгичесхи:х моделей и внедрение модепей выmкого раа

решения реrnопальноm и мезомасштабноm УJЮВПей открьши
новые возможности в деле улучшения метеорологического

обслуживания оо ~х временных масштабах и в разлиtrnых

областях применения.

Вес большее применение находят

обiек1И!п!Ые меюдЬr шrrерпрегации про;'Укrщи, позволяющие в
максимальной с1епени исполыоnать имеющук:х::н чи01енн:ую

прогностичоскую прсщукцию.

Развивающшrсн сrандартизацшr

программнога обеспечении и ИII'I'e/XJ>eйrnв блаrопршrтствуег

перlmче техноJ югий в области обрабопси данных.

Плипируе.мал делтелыюсmь

161.

других

ческом пространстве, предназначенных для наблюдения

Тек:уш,ее состплпие

ar

и

Э·ю комплексная система, состоящая из

техничеасих средств на земле,

меююв, начинал

прогнозов

погоды,

предупреждений, и дЛЯ поддержки других программ БМО

Планируемая деятельнос-rъ в рамках геод в тече

ние десятилетия сводится к следующему:

Текущее

163.

cocmnJtnue

Б ген входит около

судов в океане,

3 000

10 ооо

станций на суше,

7 ооо

самолетов и сисrемы, состоящей по

меньшей мере из четырех полярно-орбиталы-шх и пяти
геостационарных спутников,

при

этом

nce

эти

средства

ГЛАВА
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Рисунок
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5

Поступающие из океанических райопоп сводки IЮI'ОдЫ всегда rшосили жизненно важный
Аэрологический шар-зонд,
вклад в весь аспект прОI'tЮстического обслужипанил.

покидаюший автоматиqескос устройстnо длл запуска шаров-зопдоn, установлепное па

бо_ртс лпонскш'О грузового судна, которое находится в сспсрной части Тихого океана

( Фотл: NCAR)
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Первый торжественный запуск шара -зонда, несушего
прибор длл измерения озона на станции «Висесомодоро
Марамбио», Антарктика, 24 ноября 1986 г. (Фorrw:
П Сааринен/Аа.мулети, ФиiUlffНдuя)

Рисунок

23 -

Фиксированные и сводобноплавающие метеорологические
буи предосташшют ценные данные из малопосещаемых
районов, находнщихся в стороне от морских и воздушных

путей

(Фorrw:

Дженерал Даане.микс, Отделение

Корвейр)
.".
~
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вместе е.ж~едневно дают примерно

8

миллионов знаков

буквенно-цифровой информации.

164.

5

разрабатывать и осуществлять сrаJWil)Уl·изирова>шые процедуры
и методы~ позволяющие осуществлять связь между всеми

ген представляет собой весьма обширную гло

Членами, независимо от язьш:а и уравин технического развития.

бальную сеть наблюдений, однако имеются круnные

неохваченные районы в. наземной сисгеме наблюдений по
обширным территориям океана, в полярных и пустынных

регионах.

Точность данных наблюдений не является

однообразной и по некоторым районам и от некоторых сред

ств наблюдений недостаточно, в особенности в части
спутниковых зонднрований верхней аТlllосферы.

Текущее состониие

· 167. За пос"едние годы в ГСТ достигнуты значительные
успехи благодаря организании новых линий связи, авто
матизации центров метеорологической телесвлзи. исnоль
зованию современной техники, ·гакой как спутники связи, и
внедрению

современных с'!'а!lдартных процедур тел€С!JJIЗИ.

Однако в отношении полного осуществления планов

Лланируемал дештwльность

165. Планируемая деятельность ГСН состоит в следую
щем:

•

Разработка критериев проектирования и осушест

Шlения комплексных систем наблюдений, особенно в
районах с недостаТО'IНЫМ охватом данными, включая

Антарктику;

определение оптимального сочетав ин

наземных и космических компонентов наблюдений;

•

Рассмотрение сушествуюших сетей наземных сгаJЩий
наблюдений с це.J1ью включения новых компонентоВ
наблюдений;

•

Содействие разработке и осуществлению автома
тизированных средств -дистанuионного зондирования и

других средств наблюдений, таких как буи, автома
тические сrанции, средства сбора и ретрансшщии
самолетных

•

данных

через

и

программа

остается еще преодолеть ряд недостатков.

Некоторые

Члены, зависящие от ограниченных срсдспз связи. не спо

борту су дна;

собны в настоящее время получать продукцию, которую

Содействие осущесrвлению стандартных процедур

обеспечения качества данных наблюдений и обновление соответствующего

..

спутники

автоматизиrюванных аэJХ>логических зондирований на

регламентного и

руково

дящеrо материала;

Создание новых средств дЛЯ наблюдений за составом

получают другие Члены, имеющие дос1·уп к мощным

средствам связи. Плав ГСТ регулярно пересматриваегrя по
мере соnершенстnованин техпики сшtзи с небывадыми

темпами и по мере возрастания потребности Членов в более
быстрой передаче больших ofiъeмon данных и большего
разнообразия продукции.

и процесG!МИ в атмосфере и другими параметрами

окружающей среды, которые требу1отся в случае
экологических аварий и дЛЯ долrосрочноrо пропюзи.рованиw. и мониторинга изменчивости и

Лланирувмал дент.ельиость

изменения

клима-т.

168. Планируеман детельностьГСТ охватывает:

FлобаJIЫIШI

система: телешязи

(FCT)

•

Цель и сфера дешпелышст.и

обеспечения гибкого и высокоэффективного обмена

обслуживания данных меж;()' ММЦ и РУТ/РСМЦ,

166, Цель ГСТ сосюит в том, чтобы обеспечивать обспу

особенно посредством ввода современных средсш и

:живаиие телесвязью дЛя быстрого и надежного сбора и
обмена пеобхо;щмыми данными Наблюдений, метеороло~
rическими анализами,. прогнозами и предупреж;Iеииями. Эю
сисrема, вьшеленная на глобалшом уровне, в которую входнт
Главщн сеть телесвнзи, оостоящая из

процедур связи;

•

(РСМТ), обеспе•шuаем01·о РУТ для облегченин

15

обмена данными и продукцией в соответствующей

региональных узлов телесвнзи (РУТ) и регионаньной сети
'Iе.песвязи, обслуживаемой еще 15 РУТ и 149 нициоiш.лыiыми
nсего запланировано

У лучшспис сонряжения между ГСЕТ и регио
нальными сетлми метеорологической телесвязи

22 цепей прямой связи,

соединяющих три- мировых метеорОJЮ!'Иtrеских центра и

метеоршюt·ическими центрами;

Дальнейшее усовершенствование структуры и
экснлуа:гации Главной сети телесвязи (ГСЕТ) для

форме между глобальными и региональными
участками системы;

295

цепей, из которых 249 действуют в нас..wн11~ее время. Одна
из оснош.Iых функций ПрОI'fЖММЫ состоит в том, чтобы

•

Завершение планирования и осуществлени.н ком
ныотсризирошшных фу11Кний ТСJJСсвязи в РУТ,

ПРОГРАММЫ ВМО НА

позволяютих обеспечивать необходимый и своевре
менный сбор и обмен наблюдениями и продукцией;

•

Пересмотр и усовершенствование структуры и
операций региональных сетей метеорологической
телесвязи с должным учетом валичин современных

средств и оборудования телесвязи;

•

Внедрение спутниковых систем связи для сбора и
распространения данных наблюдений и продукции
с целью получении полного глобального охвата в

отношении доступа к ГСТ со сrороны национальных
метеорологических центров и подобных им центров;

•

•

Координация планирования и осуществления компыо

1992-2001 rr.

45

качества основных данных наблюдений и выхол.ной прод,ук"
ции. В более широком масштабе будут введены стандарты на
представление данных и оперативных процедур.

нированию сисrемы ВСП и будут разрабатыватЬСf! меюды по
незамедrштельному устранению недостатков.

Текущее coC!ТIOЯJlae

171. Концепцин У ДВСП введена в Программу ВСП в
качестве

нового

элемента,

предназначенного

ВСП.

Учреждена схема по оперативному мониторингу

качества

и

нали{шя

данных

и

проверки

продукции

и

теризированных средств в НМЦ для комплексной
обработки данных телесвнзи и функций обработки

назначены ведущие центры для обеспечения обратной

данных, для облегчения своевременной передачи

форматы представления и осуществляегся возрастающее

данных наблюдений и для приема и использования

использование

метеорологической информации в целях удовлет

более эффективной обработке и использованию данных.

оорения национальных потребностей;

Для усовершенствования и полного осуществления

У лучшенив мероприятий телесвязи по сбору и

обмену данными от конкретных программ ген и
районов, таких как дрейфующие буи, суда, самолеты
и удаленные наземные сrанции, включая Ан·mрктику.

связи к Членам на регулярной основе. Воодятся бинарные

концепции

компьютеров,

управления

что

данными

потребностей Членов

n метеорологических данных,

•

Проектирование и осуществление функций базы

РУТ /НМЦ, при этом особое внимание у делять
региональным и национальным потребностям;

•

Осуществление функций автоматизировашюго
мониторинга и нроцелур контроля качесrва как для

глобальных данных, пш и для продукции ММЦ и
определенных РМЦ с обеспечением действий по

У ДВСП охiш·ывает рассмотрение всех аспектов сис

темы ВСП и взаимодейttвий межлу ее ключевыми элемен

использовать систему ВСП Членами.

Планируемая деятельность по УДВСП охватывает:

данных для данных и продукции в ММЦ, РСМЦ и

анализах

rами. Функции УДВСП вооднт новый уровень координации в
управление базой данных, что позооляет более эффективно

интегри

необходимы да.11ьнейшие усилия.

и прогнозах, JllЮИЗводимых ключевыми элементами сисгемы

ВСП (ГСН, ГСОД и ГСТ). В основе проекта УДВСП ле
жит принцип объединения ген. гсод и гст в единую
унифицированную систему, предназна•~енную для обес
печения эффективности ВСП в целом.

качестве

моииторинга с действинми по устранению недостатков,

172.

Цель У ДВСП состоит в удавлетварении отдельных

в

дорогу

для разработки эффективной системы оперативного

Цель и

cljiepa деятелыюсmи

прокладывает

рующего элемента функционирования ВСП и, в частности,

Плаиируе.мая деяте.лыюсmь

170.

для

поддержки полной интеграции оперативных компонентов

Управление данными ВСП (УДВСП)

169.

Членам

будет предоставляться регулирная информация по функцио

коррекции;

о

Внедрение меюдов, обеспсчиiJающих доступ Членам
к данным и продукции ВСП в удобной форме для

Важными чертами се

удоuлетuоренил

являются мони·юринг функционирования ВСП и контролн

оперативных

и

научно-исследова

тельских потребностей;

•

Содействие стандартизации процедур и меха
низмов

дJш

управления

метеорологическими

дан

ными;

•

Разработка концепций и критериев длн координи
рованного обмена программпым обеспечением
метеорологических применений в рамках системы

ВСП;

•

Обеспечение технической координации и руководсша
по управлению программпым обеспечением и дан
ными в автоматизироваш1ых системах;

•

Пре;юстштение информалии о состоянии функ

ционирования ВСП и обмен ею в оперативном ре
жиме;

46
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Деятелыюсть в поддерж"у систем ВСП(ДПС), вю1ю·

публикаций ВСП, наставлений и руководства, а также

Ч8JI оперативное информационное обсJ1ужиnю•ие (ОИС)

посредством деятельности
ческому

сотрудничеству

по подготовке кадров и техни
при

координации

с

другими

программами ВМО.
Цель и сфера деятелышсти

173. Цель ДПС состоит в том, чтобы обеспечивать руко
всдство, предоставление консультаuий и поддержки Членам

177. Принят весьма экономичный и ранианальный под
ход к процессу общего осуществления ВСП. Технические
разработки, пригодные для внедрения в систему ВСП,
приводят к новым и изменяющимся требованиям· в отно

в планировании, организации и эксплуатации ВСП, в целях
достиженин наиболее эффективного осущесшления ВСП и

деятельности

наиболее экономного использования ресурсов. Б у дет оказы

национальных метеорологических службах.

ваться содействие разработке стандартных решений по
общим оперативным проблемам и их осуществлению по

усовершенствованной системы ВСП потребуются стандilрти·

средством скоординированных экспериментальных проектов.

наблюдений, управления данными, связи и обработки

шении передачи технологий, подготовки кадров и

зированные

данных.

по техническому сотрудничеству во многих

однородные

и

совместимые

Для

компоненты

Для обеспечения должного использования

имеющихся ресурсов необходима совместная поддержка и

обмен опубликованной инфJрмацией.

178. Информация о функционировании системы ВСП в
настоящее время проводител в форме подготовки на

регулярной основе дополнений к основным справочникам

ВСП, которые включают список станций наблюдений,
наблюдательных JUJaтфJpм на судах и буи, спраючники по
регулярному обмену данными и продукцией по ГСТ и т.д.
Эта информация предоставляется всем центрам ВСП в
отпечатанной фJрме и, г де это требуется, на магнитной
ленте.

Кроме выпуска дополнений, соответствующая

оперативная ишJюрмация ВСП выnускается еженедельно в
фJрме телексных сосбщений (METNO и WIFМA) по ГСТ
и

ежемесячно в форме месячного письма по фупющu

нированию ВСП
обслуживанию.

и морскому метеорологическому

По этой программе осуществляется веко·

торая деятельность по информации общественности,

касающейся ВСП.
Плаиируелtая дeнnW-JIЫIOCтnь

179. к планируемой деятельности всп сел относится::

•

Подготовка кадров:

оказание Членам номощи в

подготовке их персонала для эксплуатации

средств

174. В ДПС входит пощоюнка кадров, служба технической

ВСП и полное ислошзопапие ипфJрмации и обспу·

инфJрмации, служба поддержки технического шrрудвичесша,

живания, предосшвляемых ВСП;

поддержка сисrем и методологий, оператинные оценки ВСП,
поддержка совреwсшюй техники, оперативное инфJрмациопное

•

обслуживание и справочный каталог ВСП.

Обслуживание техническими консультациями:
обеспечение Членов руководством и поддержкой в
щ:юектировании, установке, эксплуатации и ремонту

сосюит в том, чтобы собирать и распространять информацию,

ключевых технических средств ВСП, uключая
соотвеn:;rвуюшую новую теХJшку и обмен программным

предосшruшемую Членами о технических С[JСдСI'БаХ, oбC'Jly·

обеспечением по мстео(ХJЛОГИ{IОС1СИМ rrрименснинм;

175. Цw 1ь оперативной инфJрмпциошюй спужбы ВСП (О И С)

живании, данных и пролукции. имеющихсн на оперативной

основе в рамках ВСП.

Сюда включается регулярное

•

обновление основных справочников списков станций и

оказание Членам помощи в опредеJ юн и и ими потреб
ностей в техническом сотрудничестве и коордивацин

мероприятий по те.песвпзи для глобалы-югu и регионального
обмена тшными и продукцией в рамках сиенемы ВСП.

TeityLЦee состояние

Служба технического сотрудничества и поддержки:

помощи, предоставляемой по другим программам с

учсюм потребпос•·ей и приоритетоn ВСП;

•

Оперативная Иfi<Jюрмациопнан служба:

продолже

ние и улучшение существующего потока информации

176. Деятельное•·,, в поддержку систем ВСП проводится с
использованием двух оперативных оценок систем вен,

с полным использованием комш.ютерпой/связной
техники;

ПРО! 'РАММЫ

•

Bi\110

и

т.д.,

оперативных компонентов

модели ЧПП;

Оперативные оценки систем ВСП ЮОСВ): оценка
возможного влияния и применепил в ВСП новых
сисrем и меrодов;

Совместные мероприятия: поддержка и коорди
нация мероприятий между Членами по установке и
эксплуатации средСI'В, особенно во внетерриruриальных
районах;

•

Сотру дничестно с другими органами:

работа с

различными группами, включая те из них, которые не

Подготовка рекомендаций по
сотрудничеству, касающемусл
у лучшенин метеорологических
данных, с другими

входит в ВМО ДJ ш получения помоши в планщювании
и эксплуатации сис1-емы ВСП, по мере надобнОСiи.

Проr1шмма по щнtборам и методам IШбJIIoдeцuii
(ППМН)
Цель и сфера делmельноспш

180. Цель ППМН состоит в том, чтобы обеспечивать
технические

стандарты,

руководство

и

процедуры

контроля ка{Iества для метеорологических приборов и

Она также способствует
методов наблюдения.
разработке новых и улучшенных приборов, методов
наблюдения и методов приведения данных и контроля
качества.

Регулярные сравнения
региональных или

Передача технологии

национальных эталонных

Новые приборы и методы

приборов с международными

наблюдений

эталонами

техническими комиссиями

47

гг.

и

элеменruв ВСП, ТdКИХ кж, программвое оОО::печение и
аппаратурная часrь компьютеров, сиенома наблюдений,

•

1992-2001

предоставление Членам
Сnравочный каталог:
информации об оценках, полезности, технических
харшстеристиках

•

НА

Обмен опытом

и другими международными
организациями

Регулярное сравнение
папиональных эталонных

приборов
Рукооодлщий и регламентный
материал:

- Руководство

Подготовка кадров в области
использования, обслуживании
и калиброnка приборов

(КПМН)

- Наспшвлеиие по ген
- Техиическ:иа рег.ла.мент

- Контроль качеС1'ва данных
- Эксплуатационные
требования к приборам

- Алгоритмы

для

автоматических наблюдений

и систем приборов

Регулярная ЮiJIИбровка
оперативных
метеорологических

приборов по нациопальным

Подготовка Учебного
наставления ВМО и

эталонным приборам,
осуществлнемая

аудиовизуа.Jtьных

n соответстпии

Создание нациопальных
инструктивных материалов

на основе Руководства (КПМН)
и Наспшвлеиил rю ген

с Регламентом ВМО

пособий по приборам
и методам наблюдений

Сотру дничсство с
Международной
организацией
по стандартизации

(ИСО)

Рисунок

24 -

Иерархии основных видов дентелыюсти, имеюшихся в Программе ВМО по приборам и методаr-.I

наблюдений.

С целью обеспечения нысокого качестпа данных наблюдений и их совместимости ВМО

участвует в подготовке кадров, определении ШХПИЧL,-'С.ких стандартов, во нзаимосравненинх приборов и
и нроце}{ур контроля качества

ГЛАВА
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Рисунок

25 -

5

Предупреждение шtссленил об онасных Jшленилх погоды, таких как это торш1дu,

порuзиВJпее Эдмонтон, Канада, 31 июлл 1987 r., помогает умепыuип потери
человеческих жизней и ущерб, I-шноси,vшй собствсшюсти

ПРОГРАММЫ ВМО НА

1992-2001

•

гг.
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Подготовка руководящего материала по новым
приборам и методам наблюлений в целнх облеРiенил
их выбора и внедрения в оперативное использование;

•

Оказание Членам помощи в деле организации и
использованин эффективных металов обслужщшния,

включал аспекты калибрации и в деле внедрения
оперативного

контроля

матизированную

оценку

качества,

вкшQчая авто

ка честна метеорологических

измерений в неоперативном режиме;

•

Обеспечение пощuговки кадров и nередачи технологии
с использованием

различных

средств,

таких

как

технические конфереmщи, учебные семинары, зaotrnыe
курсы, ау дно-визуальные материалы и обучение с
помощью компьютеров дпн шециалисrов по приборам.

Деятельность ВМО в области спутников
Цель и сфера депт.ельности

181.

ППМН кadt8'IOI всего прИборного обеспечения и всех

методов набmодений дrrn метеоролОгических целей, включая
как опробованную обычную, так и современную технику и
методы, такие как дисrанционное зондирование и крупные

184. Цель деятельности ВМО в области спутников
состоит в облегчении предоставления высОкокачественных
глобальных спутниковых данных и продукции для

удометюрении потребностей Членов и дпя оказан ин под
держки соответствующих программ других международных

измерительные системы.

органи~ий.

Тlш:ущее состштие

все

185.
182.

Достигнуты серJ.езные успехи в fieлe разриботки и

риспросгранениn регламентного

и рукоюдящего материала,

в

проведении взаимных сравнений нрибороn, в разработке
CJ1ll!дil]ЛHЫX методрв дЛВ сmищцлных измерений и ПOдiUIUВice

комплек:rов ;щшых, и в пощuювке шециалисюв но 11ри15qх!м.
ОЩiако в СВIIЗИ с тем, чю в COOireiCIВYJOIIJИX нaYJGJX и техоологии
постош-шо осуществляется прогресс, особенно в методах

Дентепьносrь ВМО в области сnутников охнатынает
метеорологические

и

соответствующие

сnутники

по

изучению окружающей среды, эксплуатируемые Членами

ВМО, как на полярной орбите, ·шк и геостациошtрные и
СШIЗ1UПIЫе с обработкой данных и их [ЕСПросгранением.

1/ш:уш;ее

cocmomiUe

186. В насюящее времн США и СССР*) эксnлуатирУJот
спутники на полярной орбите.

Еnро11ейский спутникоnый

11)1СП111ЩЮННОГО nщираиния и в анюwпизироВillПЮМ приrеrении

дщюых, необходИ~~Ю посюннно обновптъ рУJШВОЩIЩИЙ материав
дЛВ ЩJЛЬНейшей оргdНИЗ<IЦИИ срююенин приборов и дЛВ инфJр\IИ
ровашш о новых науtшо-технических разработках.

Имеетсп

кеюз{ЕСmюшан потребно::~ъ в бовее НОIЬIХ тивах измерений в
отношении геофизических дисциплин в целях решения
меrеоропоrиче:ких и климатолоrиЧff:КИХ юпрооов, кшлiОIIJИХШ в

бовее шщхжом 1шапе окружаюшей ~·
Плаиируе.мап деЛJТW.Льность

183.

Планируемая деятельность в рамках Программы по

приборам и методам наблюдений 31UUiючаетсн в следующем:
о

Улучшение юзможносrи Членов проводить измерения
достаточного

качества

для

у довлетuоренин

нацио

пальных потребностей и длл удовлетворения

потребносгей многих программ ВМО;
о

консорциум (EUМETSAT/ESA), Индия, Японин и США
экснлуатируюr геосmционарные шутники.

Как Китай, так

И СССР*) разрабаТЫВ1UОТ НЛаНЫ запуска rеосгационарНЫХ
спутников в начале и середине 1990-х гг.

Непрерывность

работы нвлнетсн хорошим делом, однако времн от времени

Внедрение и IЮ!IДержmше международных СJ'<Шдартов

происходит выход из строя rлутников или ;задержки залус

и измерений метеорологических и соответствующих

коп, что приводит к значительным разрьшам в обеспечении

перемеппых и способствоnание Членам проводить

Членов метеорологической информицией.

Длн обесnечения

выбор экономически эффективного обору дованиn на

Обнзательсша и другие шглашения бышпеm СССР с

основе результатов еравнепил приборов в целях

*)

УJiучшспин rлвмес.тимосrи данных;

ВМО будут выполняться Российской Федерацией.

ГЛАВА
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посrоянсrва оперативных спутниковых программ паrребуюrсн

5

•

Поддержка осуществления современных систем
получения и обработки спутниковых даН!!ЫХ;

•

Организация учебных меропрl!ятий

возрастающие усилил по предоставлению финансовой и

технической поддержки.

Большинсrво Членов получаюr

спутниковые фотографии по автоматической системе
передачи сеимков низкого разрешения. однако сравнительно
немногие имеют досrуп к данным .высокого разрещения,

которы€ позБОJШiаr обоо!ечивать копичесrоонную рабату как
В- -GТI:Юшении спутниковых снимков~ так

•
•

продукции и лрисnоrnбЛения их средсrв к лоспедним досrи
жениnм в обласrи сnутниковой технолоruи.

•

спутников ма метеоролог11·

Поддержка деательпосrи ООН ло испольюiJщшю
космического пространства в мирюоiХ целах.

К плавируемой делтельности ВМО по сnутникам

аrноея'l'СЯ:

Проrрам!\11\ по троnическим циклопам (ПТЦ)
Цель и

Пересмотр потребностей в метеорологических и
других спу'\'никовых данных, касающихся окружа

ющей среды;

188.

cljiepa двятельпоста

·Цель ПТЦ состоит в том, <rrобы оказывать Членам

nомощь в обласrлх, подвергающихся воздейсrвиnм циклонов
IJ их усилиях свести к минимуму потери )КИЗней и

Сотрудничество с операторами метеорологических
спутников по определению и

координации зада-

ний для спутников;

•

.Содействие, где это возможно. использованию
ческих и гидрологических целей;

0:/ШNIЦlY(!AfUЯ дi!Шf/МЫIОСmЬ

•

Обеспечение поддержки цауч1щ-техоических раз·
работок в области спутниковой метеорологии: ·

· ·IIеметеорологических

в. отношении лучшего использования спутниковь\Х даапш и

.

сnупщко

и в отнощении:

зондирований атмосферы Многим Членам требуется помощь

187.

no

вой метеорологии;

умепьщении разрушений, причипнемых тропичес~<Сими
щжло1щми

и связанными с ними явлениями,

посредством

улучшения систем проrнозирования и nредуnреждеция и

Обеспечение информацией о разработках в облас

проведения мер по уменьшению опасности стихийных

бедствий и подготовки к ним.

ти сnутниковой метеорологии;

•.

В ПТЦ входнт все метеорологические, гидроло

Обеспечение информацией Членов по использовалию

189.

сnутниковой информации и другим соответсrвующим

гические элементы

вопросам;

стихийных бедствий и nодготощц1 к ним в отношении

Рисутюк

26- Климатическая

и

элементы

система (Метеорологичеснхж бюро, СК)

уменьшения онасност11

ПРОГРАММЫ ВМО НА
уменьшения ноздейсrвий тропиtrеских цикло1юв посредсгвом

•

координированных и mвмесrnых дейсrвий. В Э'!ОМ плане она
·rесным образом смыкаеrся с такими компоненшми ВСП как
наблюдения, обрабопса щшных и телесвязь и с Программой
по оперативной rидJХ>лоrии, а также с мерш\lи по предо

твращению стихийных бедствий и подготовке к ним при

тесном сотрудничестве с Бюро координатора ООН по
оказанию помощи в случае сrихийных бедсrвий ООНДРО),
Лигой общесrв Красного Крестd и Красного Полумеслца
(ЛОКК и КП) и другими =Уiощими органами, зани
мающимиен ПОДГОТОВКОЙ К СГИХИЙНЫМ бедСI'ВИЯМ.

1992-2001

гг.

51

Развитие служб посредством подготовки персонала и
обеспечении специальных средств, которые требуютен

д1ш обслуживания предупреждениями о тропических
циклонах и наводненинх;

•

Расширение международного и регионального
сотрудничесrва и координации в обласrи метеороло
гии и гидрологии;

о

Ускорение передачи технологий и знаний, касаю
щихся предупреждений о тропических циклонах и

наводнениях, а также реакции сообщества на них;

•

Поддержка общественной информаяии, освеюмяеiшосrи
и образования общества по вопросам тропических
циклонов:;

•

Обзоры, исследованил, формулирование и осушесrвле
ние проектов, касаюпщхся улучщений в существУJОщих
мероприл1ИЯХ и системах в рамках соответсrвующего

региона по обеспечению и распросrранению преду
преждений и соответствующей консультативной
инфорМ'!ЩШ.

Текущее состштие

190.

В ПТЦ входят две компоненты, общая компонента

ДелтелLность ВМО в Антарктике

касается методологии и передачи технологии, а региональная

компоненш посннщена деятельносrи региональных органов по

тропическим циклонам в рамках этой Программы.

191.

Достигпуты ::~начитt:Jtьныt: уt.;ш~хи н укрешtении

Цель и сфера дешпельпосmи

193. Цель дШI'ЮЛЬПОСI'И ВМО н Ашарктике заключаетС!I н
координации метеорологических программ, осуществляемых

средств и возможностей как на национальном, так и на

в Аншрктике. Сюдil входит координация соотвеrсrвующих

региопа.пыюм уровннх в интересах сведения к

аспектов осуществления Программы Всемирной службы
погоды и других программ ВМО, а также mтрудничество с

минимуму

потерь человеческих жизней и ущерба имуществу от
воздействий тропических циклонов, главным образом
посредством

программ

пяти

региональных

органов,

занимающихся выполнением этой задачи. Требуется
дальнейшал работа по усовершенствованию средств и
возможностей по обеспечению лучших прогнозоn и более
эффективных предупреждений с помощью организации

основных и специальных сетей наблюдений, подходящих
средсrв обработки щшпых и надежных систем телесвязи, а
также нри

помощи

выполнения соответсrвующих мер

другими

международными

организаниями,

такими

как

Консультативное совещание по Договору об Антарктике
(КСДА), Научный комитет по антарктическим исследо

ваниям (СКАР) Международного совеш научных союзов,
Межправительсrвенная океанографическая комиосин (МОК)
и Объединенный научный комитет (ОНК), которые про
водит деятельносrь в Антарктике.

по

предупреждению о сi·ихийных бедсrвиях и подготовке к
ним.

Текущее

cocmol/llue

194. Аншрктический континент и окружающие его моря
представляют собой район, к которому проявляется

Плаиируем:ал деяпiе.льиосmь

192. Планируемая деятельность в рамках Программы
по тропическим циклонам заключается в следующем:

•

Определение потребносrей национальных метсороло

гических/гидрологиче<жих служб в периоды угрозы
тропических циклонов в специальной пролукции и

консультативной информации, которая требуется от
РСМЦ;
о

Сяособсrоование досrижению эффективносги фушщио
нированил РСМЦ

m

специализацией по роду делrель

носrи в обJ111сти тропических циклонов, ЩJЯ обеспечения
вышеуказашюй про;тукцией, вю 1ючан укре1шение линий

ашзи мe)JQ!y этими шужбами и РСМЦ.

повышенный метеорологический и экологический интерес

ГЛАВА
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как в отношении научной, так и оперативной деятельности.

5

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Существующая в насrоящее время опорная синоптическая

сеть в Антарктике включает

39

наземных станций. На

197.

КЛимат~ на юо ~~и, квк

некоторых станциях проводител мониторинг двуокиси

:rumm на Вщхв1 Еhмироой клнма1И'Ю@ КОI~ (ВВКК),

углерода, озона и других малых газовых составляющих,

<1(()fiЮшия клнмаm rжшываiоr г~ ~ на прир:111)!Ые

чтобы определить их влияние на глобалыюе изменение.

и управляеwые СИСЮIIЫ, ЖОЮIIИКУ roc;yД!pCI11 и бпапхrсrояние

Кроме того, в Антарктике имеется около 40 автоматических
метеорологических станций, эксплуатируемых США,
Что касается подвижных

нароДЕ IКЮОду». Кпимат - эrо глmЕый ~[Х:, КОЩ:Ъlii может
II01Cif1КШl1IOI на 1iпаго юпи JreX GЩJВ ~ ·'leJКreЮIO.
Анализ климатических данных может служить отбору

судовых ·станций, значителыю увеличилось количество

ахлrек:тукщих сегшкохазlli:Овенных к;улшур, yiOlИЧИ!llii, mким

судовых сводок, полученных из центров сбора данных в
Антарктике. В пОСГlедние годы постоянно расщиряется

cб!RD", rчmзro!IQIO ~ Климrrn'I'OOUI И9:fФ\m1ИЯ

использование дрейфующих буев в примыкающих к

ЮJНЬIХ к;ульrур и приm:а в Ж!1ЮliПQlP:re в reJJНIЮ\1 .mmaбe,

Антарктике морях, и несколько страв принимают участие в

дЛа ~ иррипщин, !КJ!);Шrои в IOre и Э!tfМI, ffi\IOГМ,

их рассталовке.

'lШСИМ cб!RD", отимизировать сщиалыiХКI:ООМИ'ю<ое pa;mrne,

Авеграиией и· другими странами.

195.

может иmоль:юmтьса дЛа преzр<азаниЯ урожая селккоХОЗЯйсr

Допапнительно к обычным метеорологическим функ·

циям проводится mециальная обработка даяных на четырех
антарктических станциях. Сбор данных наблюдений,
проведеиных в Антарктшсе, осущестмяется ашарктическими
стаяциями сбора главным образом с помощью ВЧ·передач.
Даяные наблюдений с антарктических сталций сбора вво·
ДВТСЯ В ГСГ все чаще С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКОВЫХ систем СВЯЗИ.
Обмен данными наблюдений и обработанной информацией
непосредственно между аятарктическими станЩIJ!мИ произ·

водитсн с помощью двусюронних цепей или циркулярных

ВЧ·радиопереда'I (РТТ или радиофаксимильных передач),
Они могут

осуществляемых антарктическими станциями.
также

приниматься

на антарктических станциях по цир

кулярным ВЧ-радиопередачам, осушествляемым центрами,

расположенными за npeдeлa.rvtи Антарктики, и с помощью
спутников.

Плаuируамап деллwльиосmь

196. Планируемая деятельность в Антарктике заклю
чаетсн в следующем:

•

Координация осуществления программ приземных,
аэролОJ~ических и других метеорологических наб
Jiюдений в Антарктике;

•

Содействие разработке наиболее целесообразных
схем сбора и распространения ·метеорологиtJеских

давных в пределах и за иределами Антарктики;

•

•

Содействие развитию обслуживания 11рогнозами

JЮI'Оды и предунрсжденилми в Антарктике;
Изучение характерных щш Антарктики проблем,

свяЗанных с приборами и методами наблюJJ,ений;

198.

Десятилетие, на которое распрострmшетсн Третий

дpJlГOCpD'lliЫЙ плав, может бьпъ евидеrелем явного сбнаружешш

изменения климата вслелствие автроrюrеш-Iых выбросов
Jхщищиошю·актипных газов в атмосферу и оследсшие дру11Jй

•

Содействие и координация научной и оператив

дешельнОСIИ человека. Одншсо шкое I-IeoJМI-teшюe обнаружеlП-1е,

ной деятельности,

вероятно, IIOI'JxDYC'I' созщшин Глобальной системы наблюдений

связанной с

мониторингом

окружающей среды, включал изменение климата;

•

Координация с другими груннами или органами,

такими как КСДА, СКАР, МОК, ОНК, техни·
ческими комиссиями ВМО, и т.д.

по аспектам

за климатом (ГСНК) для усиления базовых знаний о
к.тп-IМатических пpouecntX и о взаимодейсrвипх человечос-тва с

КJIИматом, а такж:е дпн обеспе{Iения основы для оnератишюm
моm1rоринга и предсказания климаш.

антарктической метеоролоt'ИИ, отi-юспщимсл к их

199.

функциям.

крупные засухи, которые поражшот ОI'fЮмные районы в

Часю оозникают климатические бедсrшш, нанример,

ПРОГРАММЫ ВМО НА
течение нескольких лет;

можно предвидеть значительное

1992-2001

климата подчеркивает вnжносгь научных исследований в

изменение климаm и в более долrос{Ючной перrлективе, в

качестве

результате неблагаприятных воздействий, таких как
затопление лрибрежных низменных районов вследствие

климата,

повышеют УJХШНЯ моря, вызванноm noreJUieниeм климата.

В большинсrве сrран вакаrшиваются климатические
щuшые за различные сроки. В некоторых сrранах данные

200.

хорошо

архивированы

и

имеются

для

изучения

в

целях

определения измевчивосrи зарегисгрированной в прошлом.

В других

-

данные архивированы в меньшей сгепени, а в

всех

характера

и ответа на природные яв.r1ения и

на деятельность человека.

Изменение климата может иметь положительное и
В одних районах, потепление
климата, особенно, если оно сопровождается более апа:ж

202.

негативное воздействие.

ными уСilовиями, приведет к выгодам в области сельскоm
хозяйсrва. Однако наибольшую озабоченносгь для шобого
лица,

занимающегося

планированием

или

принятнем

Объединение вместе

то, что некоторые районы становятся еще более сухими, в

их слияние с

резу ль тате чеm можно ожидать катастрофических уСilовий

данными насrоящего времени является важным необходимым
использования климатологических данных в

целях планирования и устойчивого развития. С другой
стороны, такие климатологические записи обычно не
обеспечиваiот достаточного однородного охвата всего
земного шара, которые требуются для характеристики

механизма планетарного масштаба, который лежит в основе
глобальною изменения климата.

201.

понимание

улучшающего

решений, яапшотся потенциальные потери и, безуСilовно,

прошлых климатологических данных и

условием дrш

средства

em изменчивости

данных широ1ш

некоторых случаях хорошие комплекты

распросrранлются среди рма стран.

53

гг.

По сравнению с информацией, освещавшей пере·

пектины изменения климата в рамках жизни многих людей
сегодняшнею поколешm, воздействие климата на социально

экономическую сrруктуру обшеспза в целом, во

Irnx сгранах,

в насrоящее время предполагается значите.пыю более важным,
чем это имелось в виду, когда бьшо начата Всемирная клима

для

различных

секторов

социально-экономического

развития.

Цель и сфери деятелыюсmи

203.

Цель Всемирной. климатической программы (ВКП)

состоит как в оказании

помощи странам

в применении

знаний о климате в интересах планирования и упраапенил
многими

аспектами

делтельности

человека,

так

и

для

развития способности предупреждать правителLства и
общественность о возможных будущих изменениях и

флуктуациях климата (естественного или антропогешюго
характера), которые могут оказать значительное воздействие
на человечество. Для досгижения своей цели ВКП должна

И вновь, но

заниматься изучением и мониторингом всей климатической

сравнению с той же информацией, возрасrающее даапение на

сисгемы, коюрая состоит из глобальной юмоо)}еры, океанов,

научное сообщесшо в отношении предсказания будущего

криоореры и земной поверхносги.

тическая программа более десяти лет назад.

Рисунок

27-

Дгш выполнения своих

Тиничный архиn климатических данных, которые формируют основу всех научных исслсдошший климата.
Клима.ти•Iеские данные по Канаде храннтсл па 1О 000 бобинах с магнитпой лентой длипой 2 400 футов каждая
( Фсщw: Ок:руж:ающап среда Канады)
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задач ВКП действует в качестве объединяющего и

поддержке дешельности ВМО по координации деятельности

катализирующего элемента в деле координации существу

по проблемlli'\1 изменения климата.

ющей деятельности и сrимулирования ноюй деятельности.

204.

Всемирная климатическая программа обеспечивает

межагентскую и междисциплинарную структуры инфор
мацией,

направленной

на решение полного спектра

проблем~ связанных с климатом и его изменением, включая
научные

исследования

экономических

и

социальных

последствий воздействия климата и изменения климата.

Всемирная ироrрамма юшматических дRШIЫХ и
мониторинга

Цель а сфера делтелыюста

208.

Цель Всемирной nрограwмы климатических данных и

мониторинга (ВПКДМ) сосrоит в поддержке Членов в деле

Поэтому в Програ\11\1е. следуег охватить научно-технические

получения сооевременноm дocryna к надежным климатическИI\l

аспекты rоциально-эконоrvшческих и экологических щ:юблем,

данным в прие.сnемых форматах для поддержки Применепия

связанных с разработкой стра1егий реагирования (облегчение
последствий и/или адаптация). ВКП является ос1юшюй

и других научных исследованиях.

международной программой, поддерживающей работу

применения знаний о климате, проведение мониторинга и

знаний о клима:ге, иоследований в обласrн ооздейетвнй климата

Досrижения в области

Межправительственной группы экспертов по изменению

научных исследований, оценка воздействий на климат и

климата, процесс осуществления предлагаемой рамочной

разработка стратегий, направленных на уменьшение

конвеЮJJ1и об изменении климата и соответствующие виды
деятельносrи, каrорая можег последовать за Конферешшей
ООН по окружающей среде и развитию (ЮНКЕД), запла

изменений климата

тических данных.

нировашюй на

климатических данных и моииторинга ЯВJlНегся кр;щугольным

1992

г.

Струюпура

205.

ВКП СОС1ОИТ из следующих четырех основных ком

потеiЩИаJlЫ!ЫХ неблагаприятных воздейсrвий колебаний _и
все это зависит от наличия клима

Поэтому

Всемирная

программа

камнем ВКП и как указано ВВКК, необходимо, чтобы вrn
страны более активно поддерживали деятельность по
получению, сбору, обработке и анализу щшных, оказывая
особое содействие развивающимсл странам путем меж
дународноm

понентов:

-

oorpyдничесгm.

Оrдеnьные зnвwеН1ы ВПК:ДМ ог

носшсн к конкрешь!i'vi паrребностям, выраженным Членами, и

•

•

Всемирной программы климатических данных и
мониторинга (ВПКДМ);
Всемирной программы климатических применении

и обслуживания (ВПКПО);

•

Всемирпой нроr·раммы опенки влияния климата и

Всемирной программы ИССJiедований климата (ВПИК);

и как одобрено Одиннадцатым всемирным метеороло
гическим

конгрессом

следует

ока::Jать

явлнетсн доюльна широкой;

некоюрые аrnекты находшсн в

JХШках залач друтих международных организаций.

стратегий реагирования (ВПВКР);

•

паrребн=ям других междуuарощшх организаций, занятых в
ВКП. Общее управление клнматичеа('И111Н дашп."ш выходит за
границы Программы ВМО, поскольку клнматичеа<ая сисrема

ноддержку

Поэrому
ВПКДМ охватьmаеi· координаiШiо и сотрудиичеСiю m ~mми
программами ВМО и с несколькими ;~Jугимн междунаро;щыми
организациями.

Текуш,ее сосиwлнае

со

стороны ГлобаJIЫ-IОЙ системы наблюдений за климатшл

209. Особые усилил IIaЦej 1ены на спасение и сохранение

(ГСНК), как основной деятельности, сшiЗ<IШЮй с Всемирной

старых записей }l,анных,

автоматизацию управления

климатической IIpOI'fXlMмoй.

климатическими_ данными

на

206.

ВМО несет ответственность за осуществление

ВПКДМ и ВПКПО. Проi'[JЭмма Организации Объеди
ненных Наций по окружающей среде (ЮНIШ) отвечает за
ВПВКР.
ВПИК осуществляется совместно ВМО,
Международиым совегам научных r.oiO.Joв (МСНС) и МОК
ЮIШСКО. Сотру дпичсство с несколькими другими
международными организациями (например, Продоволь
Ll'flенншt и сельскохозяйственная организация, Bceмиptii:lЛ
организация здравоохранения, Программа развития

Организации Объединенных Наций) будет шщжш1ено на
осущесшлепис ооответствуюших аспектов ВКП. По мере
дальнейшего развития Программы в течение леснтилетия
будет расширЯ1ъсн сотру;щичество с важными междуна
родными программами, такими как МежАународная

средством

международных организшщй в Программе достш'нуты
в раМках IЗКП.

по коорлинш щи деятельности

Эти меропринтил осуществлнютсн IIJШ

уровне

упрашюния,

по

включая

создание или обнов.п:ение основных комплектов дднных на
мации о сетях сrанций, комплектах данных и исючниках и
раОIJХ:Странение информации о зпачитСJIЫIЫХ климатических

событиях и изменении климат, приводнщих к JIОСnедсrвинм
на региональном и глобальном уровнях.

ll•aиapye.Ata/1 детпельность

210. К планируемой делтельности в области ВПКДМ n
течсJ1ие лесятилетия относлтсн:

•

Учреждение и осущестнпение ШIJI,ЗUpa за ре..ализацией
нроеюа 1ю обнаружению измененив климата с целыо

обеспечения 110лучения регулярных оценок и
авторитетных залвлений

Ввиду сложности ВКП и участия нескольких

ор1 апизациопные мероприятия

национальном

процедур

глобалыюм и региональном урошшх, составление инфор

программа по геосфере-биосфере.

207.

улучшения

IIO

и;:~менению климата на

региональной и глобальной осноuе;

•

Оказаоие помощи странам в ЛCJie улучшения сис
темы

упраrшения

климатическими

.1щнны:v1и

и
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ПРОГРАММЫ ВМО НА 1992-2001Jт.

•

Координация срелстu ГJюбалы-юго мониторинга кли
матической системы (МКС), включая ежемесячные
бюллетени (МКС), специальные справочники,
ежегодные обзоры МКС и двухгодичные обзоры
климата.

•

Координация, планирование и осуществление
Глобальной системы наблюдений за климатом,
как было рекомендовано Второй всемирной клима
тической конференцией.

Всемирпап программа ю1иматических применений и

обслуживания
Цель и сфера деятельности

211. Цель Всемирной программы климатическнх применений
и обслуживания (ВПКПО) =rоит в том, чтобы mдейсrвовать
применениям существующей климатической инфJрмации

приоритетных областях, кааuощихсн ПJЮдовольствин,

в

юды,

энергии, ГOJIOдacOJ'Q rшаiJИJЮБаНИН и сrроительства, а также в

других областях, таких как юшмат и здоровье человека.
Возрасmюшее внимание, которое оказываmсн во осем мире
улучшению экономического развития и благосостояния
человека и рационапьному испОJIЬзованию природных ресурmв

увеличивает роль ВПКПО.
использования услуг посредсrюм микрофильмирования
журнальных записей данных, которые ухудшаются,

осуществляя ЛJШ этой цели командирошния ::жспертов,
координации совещаний, предназначенных для

организации субрегиональных или региональных
климатических данных и использование успуг центров

и реперных климатологичеt:жих сrаiщий, составление
компJiектов

данных,

и

справочников

каталогов,

нроведение рабочнх и учебных семинаров, mдейсшие
компьютеризации

центров

и

центров данных с тем, чтобы к
мере

95

коорлинации

среди

2001 г. , по меньшей

процентов Членов имели эффективные полные

сисrемы упраш1ения климатическими ЩlННЬIМИ;

•

Перед!lча технологии в области управления клима
тическими данными и обслуживания потребителей
носрещ:;гюм предоставления информации по улу<Шiению

аmrе~сшуюшеm микрокомпыотерноm оборудования и
пpoгpaМllllloгo обеспечения по применепинм и управ
лешllо дщ~ными и оказание JЮ\ЮЩИ в эmй обласги, 11ри

Тек.Уiн.ее состщтие

212. В ВПКПО вхомт снедуюшие обласrи деятельности:
Продовольствие (при координации с Программой по
сельскохозяйствешюй метеорологии), Вола (при коор
динации с Программой по гидрологии и водным ресурсам),
Энергетика, Городскал и строительния климатология, и
дру1·ие применения. В рамках каждой из отих областей
ВПКПО проводи'l' аналогичные типы дея11Элыrости такие,
как осуществление Справочной системы применении знаний

о климате (КАРС), подготовка кадроn и разработка
продукции для конкретных примепений потребителей,

включая настаменин и пакеты программнаго обеспечения
применений знаний о климате.

1/ланируемал дeшne.;lыtocmtJ

213. К деятельности, планируемой дня ВПКПО в тече
ние дешгилетин 1992-2001 гг., относи·rсн следующее:

зюм обеспечивае!Ся необходимое обучение;

•

•

Координация развит ин основных комплектов клима

•

тических данных на глобальной и региональной основе;
при этом особое внимание обращается спраrю(шым
задачам по обнаружению и оценке наменении климата;
Обзор потребносгей в юшматических данных каждые
четыре го;щ;

улучшение

ными КЛИМА Т;

знаний о юшмате (включая потребности для ~<Опера
тивной климатологии», т.е. использование близкой к

реапьному времени информации);

•

ежемесичиого охвата дан

Обновление справочной системы климатических
данных (ИНФОКЛИМА) каждые два года и внед
рение комньютезироваш-юй справочной системы
климатических ;1д1шЫх с введением

микрокомпыо

терной системы управленин данными;

Разработка описаний и оценок влияния климата
(шслючая влияния вследствие изменений n составе

атмосферы) на нроизводство продовольствия, имея
в ви;!у, что к 2000 г. Члены ВМО проававизируют

оргапюацил и расширение сети

реперных климатологических L'ТШiций;

•

Повышение уровня требований нагребите.rur ишiюр·
мации к климатической ишJюрмации и применению

влишшл климата, по меньшей мере на основные
сельскохозяйственные культуры в своих странах;

•

Регулпрная оценка влияний климата на упрашюнис
водными ресурсами посредством более эффектив
ного использования климатической информании,

ГЛАВА
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расширения nонимания взаимосвпзи между климаrом

практических методов в рамках эффективных нацио~

и ВОШIЫМИ ресурсами, а также оценка RJlиннил клима

нальных программ применеиия знаний о климате

тической изменчивости и улучшение положения с

посредством подготовки руководств и обеспечения

наличием rид{Юлогических данных для исследований

технической nомоши Членам и развития обмена инфор

изменчивсх::ги и изменевин климаm;

мацией по экономической эффективности применеНИ!I

знаний о климате, имел в виду, чтобы Члены к

2000

г.

имели эффективное обслуживание в нескольких
областях применения знаний о климате;

•

Непрерывная помошь в борьбе с воздействиями засух
посредспюм лучшего использования климатической,
метеорологической и гидрологической информации и

знаний в регионах ВМО, nодвергаюшихсн засухам;

•

Улучшение и комnьютеризация КАРС во всех
основных областях применения знаний о климате
к

•

2000

г.;

Содействие развитию новых методов применевил
знаний о климате,

включая дальнейшее развитие

современных оперативных методов применевил знаfшй
о

климате,

касаюн(ихсн

взаимозависимости

между

климатом и пр.оизводством продовольствия, рыбо
ловством, воздействием засухи, типом лесов, эка~
номией воды, использованием в сельских районах
солнечной и ветровой энергии, поселениями человека,
жилищным

ровьем

и

промытленным

человека,

строительством,

транспортом

и

здо~

планированием

землепользопапил;

•

Содействие nровелению учебных мероnриятий по
применениям климатической информации.

•

Дальнейшан оценка применевин климата в вопросах
энергетики,

оценки

влияния

климата

и

изменении

климата и облегчение практических применений
климатиiiеасой информации и мето;юв в различных

Цель и сфера делтелыюсmи

областнх производства, экономии и распределения

энергии.

•

Цель состоит в том, чтобы Члены опре

214.

Цель Всемирной nрограммы оценки влияния климата

делили IIOCJleдcrвия влияния климата/Метеорологии на

и стратегий реагирования (ВПВКР) состоит

энергетику, по меньшей мере в основных энергоемких

вводить соображения о климате _в анализы альтернатип

обласшх, в своих странах к

рациональной политики и разработать способность давать
предупреждения правитеш,ствам об экономических и

2000 г.;

Определение шшюшн ПОСJIСдстuий изменевин
климата в обл:астях городского строительства,

планирования сгроителъствu., _особенно в ч:юпичеrких
климатах и облегчение практических применений
метеорологии в этих районах;

•

Всеми111Jая щ•orpa.VIмa оцеш(И RJIИJШИJI I\.лuмата и
стратеmй реаrпрования

социальных

изменения

том, чтобы

климата

естественного, так и антропогенного характера.

как

К

приоритетным областям относитсн оценка социальных,
экономических и политических последствий 11зменепия
климата 110д Iюздсйстщ1см_ двуокиси YI'JICpoдa и других

Далшейшее развитие делтельности в других облас-

газов, вызывающих парникавый эффект;

снижение

тнх, таких кшс юшмат и здоровье челоuека, тури3м

подnержсшюсти нродоrюш,ствсшшх систем воздействинм

и отдых, транспорт и т .д., вклю'ШЯ содействие

климата;

сотрудничеству в приклалпых исследованиях и

влияний климата;

оператипной деятельности между метеорологичес

измененшт климата в секторах человечеаюй деятельности,

кими/гидрологическими службами и потребитеj[лми;

чувствительных к во;щейсrвинм климата.

_региLt·рацин

шшшiИJI

климата

и изменения

разработка и пр именение методов по оценке
и оненка шшш-Jия- изменчивости и

климата;

формулирование nотребносrей в информации; и выпуск
руководств, учебного матсриw 1а, с1 I}JaiJO(II-Iикou и т.д. с
обрил 1еписм внимания_ на оолJ::юсы о том, чw требуется
ДЛЯ дальнейшего ИСПОЛЬЗОВШIИЯ MИKpOKOMJ\l,IOГCpilblX

Тек:ущее cocmomшe

215. Программа Органи:шции Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП) является организацией,

систем;

отве1·с•·всшюй за JIJJШJИ[JOBaJJиe и осуществление BIIВKP.

Оказание помощи нациопальным спужбам лрименения

но срокам.

знаний о климате, в испош,зовании существуюrпих

ной программы оценки влиш-rия климата и стратегий

1!лавирование

•

воздействиях

n

в ЮНIШ шличается от nланщюванил ВМО
Лолгаерочный нлап, касаюшийсп Весмир

IIPOГPAMMЬI ВМО НА

реагирования, утверждается при условии одобрения
Советом управляющих ЮНЕП и будет выполняться в таких
рамках,

которые

позволят

использовать

•

57

1992-2001 rr.

Окtыание номощи странам в: подготовке кадастров
чисто их выбросов парвиковых газов, определении
во~щействий потенциального глобального потеп

имеющиеся

ления,

финанmвые ресурсы.

а

также

подготовке

оценок

расходов

и

приоритетов для стратегий реагирования на ограни

216. Деятельность в рамках программы будет по-прежнему

ченное изменение климата;

сконцентрирована на уязвимости продовольственных, водных

и энергетических систем к воздейсгвиям климата, а также

•

Разработка и применение методов оценки экологи

на разработке и применениях методологий для оценки

ческих воздействий и социально-экономических по

социально~экономичахих последствий изменения климата,

следствий потенциального потепления климата,

вызванного СО 2 /парниковыми газами и определении
соответствующих методов реагирования. Особое внимание

вызываа,юго парвиковыми газаi\Ш;

б у дет уделяться также последствиям катастрофических

эффекта и адаптации к неизбежному изменению

засух. Согласно рекомендациям Второй всемирной
климатической конференции, большее внимание будет

климата, а также расщюсrранение знаний по этому

уделяться определению методов ащштации к воздействиям и

облегчению их последствий, включая осущесrвляемое по

вопросу;

•

странам mдействие правительствам развиваюшихся стран и

засух, особенно в Африке, включая поддержку
развития Африканского центра метеорологических
применений для целей развития (АКМАД); оценка

выmд, возникающих в связи с деятельностью по проблемам
изменения климата, а также содействие в определении

имеющихся и необходимых технологий. Информирование и

воздействий изменения климата на социально

прсх::вещение населения, в частности правительсrвом, наряду

с интенсификацией

экономические

потока научно-техни{шских зна

ний в развивающиеся
интеллектуальных

страны с целью

ресурсов,

а

также

и

системы

и

подходящих

мер

по

реагированию на него расходов на их осушествление

развития их

технических

ПоддерJКка программам в оказании содействия
развиваюшимся странам в борьбе с негативными
воздействиями климатичеасих лмений, в (Jастносги

государств в оценке расходов и

небольших островных

изучение варианrов

политики, нацеленной на уменьшение парникового

•

Координация всемирной деятельности в области,

организационных структур также получит высокий

связанной с миянием климата, посредством создания

приоритет.

меJКдународной сети национальных программ
исследований воздействия климата, а также под
держка и учреждение, и содейстnие ш:щиошшьпым

Плаиируеман дешпелыюстш.

217.

К планируемой делтельности относится:

программам;

•

Распространение знаний посредством публикации
технических отчетов и материалов для информации
населения,

организации соответствующих копфе

репций, научно-практических семинаров и учебных
мероприятий и учасгие

n них_

Псемщшан IIIIOI]Jaммa исследований liлимата
Цель и сфера дешrшльпосmа

218. ЦеЛI> Всемирной программы исследований климата
mстоит в том, 1 rrобы получить улучшенные знания механиз
мов климата и

онределить степень

человека на

влияния

климат и степень, с которой климат можно прелсказать.

В

программу исследований входнт изучение глобаJrьпой
атмоо[юры, океана, МОJ.Х:Кого льда и льда суши, и земной

поверхности, которые вместе образуют юrиматическую
сисrему Земли.

Текущее cocнwmlUe

219. Управление оюжш1м кругом проблем и делтелыюсш,
осущесгшшемых в рамках ВПИК, требует вклада многих
научных дисциплин

и

сотру дничестна

между

учеными

и

правительсrнеJшыми и неправительсrвенными организациями.

ВПИК была организована совместно ВМО и Меж)\ународ
ным шветом научных mюзов (МСНС) с 1979 по 1991 IT. С
цeJILIO повышения Jффективности координации осущест
вления программ ШlУЧI-IЫХ иссJюдоnю-шй и

мониторинга
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климата Одиннадцатый метеорологический конгресс

нескольких месяцев до десятилетий, таким образом,

считает, что Межправительственной океанографической

понимать фундаментальные процессы энергетики атм()(Х!Jеры,

комиссИи ЮНЕСКО следует предложить присоединиться к
ВМО И МСНС ОфИЦИаЛЬНО Оказывая финансовую ПОД·
держку ВПИК.

и обмен между различными компонентами систем.

гищюлогическ:ий W1КЛ, циркуляцию океана, динамику льдов

В

стратегическом плане требуется проверка климатических
моделей посредством сравнений с ваблюденными кратко
срочными колебаниями климата. Возрастающее сотруд
ничество в рамках исследований мене глобального
изменения (МеждУнародная программа геосфера-биосфера)

приведут к расширению деятельности ВПИК в области
В настонщее
времн метеорологические наблюдательные системы явля

глобальных биогеохимических пpoueccon.

ются ключевыми по отношению к потребностям в прогно
зировании погоды;

основной компонент ВПИК

-

это

разработка наблюдательных систем, удоnлетворяющих
пагребносrи мониторинга климатических процессов, которые
внесут также вклад в осуществление ГСНК.

Планируе.мал делmельпосmь

222. Основная делтельность ВПИК в течение
1992-2001 гr. будет состоять в следующем:
•

периода

Разработка моделей климата с целью формули
рования соответствующих климатических процессов
посредством численных экспериментов и сравнения

результатов моделей с наблюдениями. Сюда также
включена разработка методов ассимишщии данных
лля получения глобаJIЫJЫХ полей климатоло
ги{Iеских количеств и оценка воздействин изменевин

в атмосферном составе на энергетический ба.11анс

Земли и юшмат;

•

ИссJ1едовuния в области климатических процессов,
основанные на подробном моделировании и наблюде
ниях, включая изучение радиационного баланса

Земли, радиационных IЮТОков на поверхности Земли. и

обратную связь между облачностью и ралиацией, и
переноса энергии, момент движения и материальные

(химические) чuсrиuн в атмосферном пограничном слое

220.

Возрастающая озабоченность населения пробJiсмой

и изучение арктической климатической системы

(процессов в атмосфере, морском льде и океане);

I"'Лoбa.rlьtiOI'O изменения климата припела к росту давления
на научные mобшества в отношении разработки прогнозов
и

реакции

юшмата

на

nозрастающие

концентрации

в

атмосфере газов, вызывающих парникавый эффект,

n

частности двуокиси у гл ерода.

•

Глобальный эксперимент тю изучению знергстичес

коrо и оощюrо цикла (ГЭВЭКС) с задачами наблюде
ния, понимания и моJJ,елированил г лобальнога

Для достижения :пой цели
К числу

атмосферного гидрологи{Iескш·о цикла, энергети

достижений, которые сделили оозможным бысrрый прогреr.с

ческого балапса и обмена с подстилающей поверх
ностыо. ГЭВЭКС постепенно станет основным

требуютел фундаментальные исследования.
в поJtучении

знаний о

климатических нрт~ессах и
относител новая компьютерная

зксперимептом но атмосферным климатическим ис

технолОI'ИН, nеду111аЯ к ИCJLOJIЫOBaJIИIO более реалистичных
численных моделей, разработка новых спутниковых
программ и приборов ;щл набJIЮдсния океана и атмосферы,

следованиям в рамках ВПИК, включаюшим рнд

предсказании климата,

коJiкрспшх проектов (например, в.1аим11()(-: сравнение
методов модеJ!Иропапия

прОJ\ессов поверхности суши,

гJюбальная климатология осадков), и бу;~ет способ

повал техника связи, которая делает практи{шой нсре;ючу и

обработку огромных количеств климатологических данных,

ствовать развитию новых спутниковых наблюдений

и возtЖСI'аютий научный интерес к J'Jюбалыюй системе
Земли.

лля глобального мониторинга и научных исс.rlел.о

221.

Основная стратегия ВПИК состоит в том, чтобы

проводить в наиболее полпой мере мониторинг клима

тической системы Земли во временных масппабuх от

ваний климата;

•

Исследование I'JЮбалы-юй атмосферы и тропи
ческой зоны океана (ТОГ А) с задачей о11иса·
НИН,

МОДС.I!ИfЮВUНИЯ

И

предсказания

ЭВОЛЮUИИ

ПРОГРАММЫ ВМО НА

1992-2001
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rт.

взаимодействующей тропической системы океан

глобальная атмосфера.

Продолжительность ТОГ А

определена на десптилетний период, заканчивающийсн

в

1995

г., при этом послешrие mды первонача1ьноm

периода ТОГ А должна использовать для сведения

вместе наблюдательных систем и систем обработки
данных,

введенных в этот проект для оперативных

целей;

•

Эксперимент по циркуляции Мирового океана
(ВОСЕ), охватыnающий программу моделирования
циркуляции г лобальнога океана и пятилетнюю

интенсивную полевую фазу (начавщуюся в 1990
году), включая наблюдения с океанографических
спутников и подробные океанографические съемки
на месте.

ВОСЕ предназначен для понимания, на

глобальной основе, ключевых аспектов циркуля

ции Мирового океана и переноса тепла и соли в
океане;

•

Изучение глобальноm изменения (при сотрудничестnе
с Международной программой МСНС по геосфере
биосфере) длв пониманил того, каким образом суща
Земли, моря и атмосфера взаимодействуют с

помощью mчетанил физических, химических и био
логических пропессов и разработка совмещенных
динамическо-химических моделей земной системы.

Сюда входят, в частности, изучение атмосферного
переноса

и

процессов смешивания,

касающиеся

глобальной химии атмосферы и моделиропанил рас

Консультативным комитетом по Всемирным программам
применения знаний о климате и климатических данных

(АККАД), учрежденным ВМО:

делтельность ВПВКР

координируется через Научный консультативный комитет

(НКК), созданный ЮНЕП: ВПИК координируется с
помощью Объединенного научного комитета (ОНК),
созданного ВМО и МСНС. Связанные с океаном проекты
ВПИК коордннируются совмосrно с Межправительственной

океанографической комиосией (МОК) ЮНЕСКО.

пределения и воздействий газов, вызывающих

225. Всеобщая координация между четырьмя состав

парвиковый эффект;

•

Поддержка развития Глобальной системы наблю
дения за климатом (ГСНК), включал объективные
оценки глобальных потребностей в климатических
данных и

эффективности различных возможных

систем наблюдения или их сочетания.

Коор!l.инащtя деятеJ1ыюсти

110 проб.~1емам изменения климата

Цель и сфера делпw.льиостпа

ными нрограммами ВКП, а также эффективная свнзr, и
координация с другими соотооr:сrвующими BИJJiiМИ связанной

с климатом междунщхщной деятельности обеспе•шваюt'СJI с
помощью:

КоорАиаiщионного комитета Всемирной

климатической программы (ККВКП), который состоит из
председателей рукоnоднщих и/или консультативных
комитетов основных компонентов ВКП; председателей

различных, занимающихся климатом, органов, таких как

223.

Межправительственная группа экспертов по изменопию
климата (МГЭИК), Межправительственный комитет по
лереговорам о рамочной конвенции об изменении климата

основных компонеп·юn ВКП и между ними, выполнять роль

(МКП/РКИК), Научно-технический комитет по ГСНК, а
посже нредсшвителей освовных центроn данных. Осущосr

ВМО при поддержке межправительсшенпых мсхюшз!\юв,

шшемая на вышкам уровне межагентская координащш также

таких как Межправи'tельственная группа экспертов по
изменению климата, где ВМО является одной из патро-

обеспечиnаетсн с помощью регулярных соuещаний
исполнительных глав учасrвующих агеlfiСГв. Пооседневнал

Цель этой дентельности ах:::тоит в том, чтобы обеспечить необходимую координацию в рамках каждой из

нирующих организаций, и nносит вклад по сохранению

воеобщая координвция выполняется Секрешриатом ВМО в

усилий и дальнейшему развитию межучрежденческой

·сотрудничестве с секретариатами других организаций

координационной делтельности но вопросам изменения

партнеJХJВ.

климата, включая развитие международных mглашений по

исследованию климата и его охране.

Кроме того, это

распространвется на аспекrы информации населения ВКП и

Плаиаруе.Аtал дент.е.льиостпь

nопросы изменения климата в целом.

226. Осноnнал делтельность состоит n следующем:
Тен:ущал дeJlJТWJIЫIOCmь

224.

•

Координация деятельности в рамках каждого из

основных

программных

следующим образом:

компонентов

осуществляется

ВПКПО и ВПКДМ координируются

Поддержание и укрепление механизма для эф
фсктишюй соответствующей деятельности по
координации

изменения

климата

в

рамках четырех

комiюнепт Весмирпой КJiиматической ПfХ>Граммы;

ГЛАВА
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•

Участие в проведении координации международ

вероятного движения и развития метеорологических сисrем,

ной деятельности, касающейся изменения климата,

до сисrем, основанных на численных моделях атмосферы. По
мере разработки более реалисrичных чиGJlенных моделей

включая те из них,

которые выделены в соответст

атмосферы и по мере поступления новых поколений более

вующих резолюциях Генералшой Аа:амблеи ООН;

•

Поддержка и обеспечение международной струк
·rуры для действий межправительственных мер и
органов по изменению климата;

•

5

быстродействующих и более мощных компьютеров для
использования
значительные

в

происходЯТ

в оправдываемости

прогнозов.

Надежды на дальнейщее у лучщение прогнозированiU!

Разработка соотвеп:;твующей и действующей струк

погоды покоятел на достижениях в области числен·

туры информации населения по аспектам изменения

ных моделей атмосферы, в сети наблюдений, методах

климата и международных усилий дru1 их рещения,

ассимиляции данных и в применениях компьютерной

включая деятельность ВМО в рамках ВКП и других
соответствующих программ.

технологии.

Любые такие улучщения будут увеличивать

возможности предсказания локального и дальнего перенос.а

загр.нзнпющих

ПргJ>амма

по

атмосферным

исследопа11и11М

и

227. После многих лет деятельности в области мони
торинга и научных исследований атмосферы, теперь
имеются ясные свидетельства

того,

что

человечество

зна

чительно изменило атмосферу в глобальном масштабе.
Примерам является истощение стратосферного озонового
В настоящее время важнейшим делом яв.rщется

улучшение научного понимания того, каким образом
деятельность

веществ

и

оценку

изменения

климата,

которое может произойти в результате антропогенных
ооздейсrвий

окружающей среде

слоя.

метеорологических центрах,

улучшения

человека влияет

на окружающую среду

Земли, а также улучшение возможностей предсказания кш<:
краткосрочного, так и долrосiХJчного изменений.

231. За последнее десятилетие достигнуты 3начитель
ные успехи в области методов кратко- и среднесрочного

проrнозирования погоды. В последуюшее десятилетие по
мере развития более точных путей определения взаи

модействия между мелко- и крупномас:штабными
метеорологическими системами и разработки лучших
методов исправления ошибок в данных и контроля качества

предполагаются дальнейшие успехи.

В численном

прогнозировании погоды упор переносип:;я на ра3работку
средств и возможностей дпя прогнозирования с больщей
точностью~ интенсивностью и времени мелкомасштабных

228. Основными элементами деятельности ВМО по

систем и дл.н наиболее точных прогнозов температуры

мониторингу и науtrnым исследовашшм окружающей среды

поверхности ветра и осадков.

яш шются:

система мониторинга озона (ГСJ-10 3 ), которая

начала работать в начале

1950

гг., и сеть мониторинга

фонового состаnа атмосферы, вкЛючая газы, nызывающие

парвиковый эффект (БАПМоli), которая начала свою ра60'1')'
в середине

1960

гг.

В настоящее время они являются

основными компонентами Глобальной службы атмосферы;
система, которая дает ВМО возможность предоставлять
Членам консультации и реагировать на всевозрастающую

озабоченностL в мировом масштабе в отношении
nоо1едсrвий изменений атмоаf_>ерной среды.

229.

В целях получения ипформщии, которая требуется

длп экологического прогнозирования для устойчивого

232. Долгосрочное прш·позирование погоды всегла
считалось очеш трудной проблемой. Общепризнано
также, что можно было бы получить значительные ВЫ1'Оды
от меrлчных и сезонных прогнозов ;щже среднего ка честна

в случае, если бы 1\ЮЖIЮ было предсказывать соответ~

ствующие параметры, если бы потребители правильно
интерпретировагш и применяли эти прогнозы. В течение
предстоящего

десятилетия

ожидается

улучшение

существующих маргинальных, но реальных уровней прог

нозирования, особенно по мере лучшей разработки
численных моделей совмещенной системы атмосфера
океан.

развития следует значительпо улучщить существующую

Прогнозы погоды являютсн одинаково важными как

программу ВМО по мониторингу и научным ио:ждованиям.

233.

Кроме того, мониторинг атмоо]юры должен связываться с

в тропиках, так и п средних щиротах. В последние годы

мониторингом гидроофоры и биосферы, с учетом того,

достигнуты

•rro

значительные

эти сферы в значительной мере перскрываются и сильно

тропических

взаимодейсшуют друг с друi'Ом.

успехи

в

метеоролОJ'ических

понимании
систем

и,

поведения
отсюда,

n

В качестве первого щаш

у J1учшении тропического анализа и предсказаний.

организована комплексная Глобальная служба атмосферы в
целях более систематичного и всеобъемлющего мони

Это относится за счет широкого круга исследований,

торинга химическОI'О состава и соответствующих физи

Программы глобальных исСJIСдоnаний

Liоских свойств атмосферы, а также 01 Iрсделепия состояния

связанных

с

рллом

тропических

экспериментов

в

рамках

атмосферы

(ПИГ АП), и разработки спутниковых методов наблюдений

и изменений :лого состош1ин атмосферы. В течение поо !С
дующего десятиJ ютия важной деятельшх:тыо бу дет являться

дшt

полное развитие и функционирование Глобальной службы
а:rмосферы и, в часпюсти, ее вклад в Глобалшую систему

исследованинм

11аблюдений за климатом.

тропиках на ССI'Одlшшний день значительно ниже уровня

тропиков,

которые

допощ-шютсл

n

области тропической метеорологии.

Несмотря на это, уровень оправдымемости нропюзов в
оправдываемости для средних широт.

230.

В течение последних трех десятилетий прогнози

распростране

нием знаний в рамках Программы ВМО по научным

Поэтому важнымяв

лястел поддержка исследований,

рование погоды IJ<:'1Зnивалось, начинан от систем, основанных

улучшение прогнозированин

на ручном анализе и статистико-Jмпирической оценке

преждеl-lий о штормах.

погоды

напраШIСIJНых на

в тропиках и

преду

ПРОГРАММЫ ВМО НА

1992-2001

гг.
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Цель и сфера дешпельности

234.

Цель Программы по атмосферным исслелованиям и

окружающей среде (ПАИОС) состоит в том, •rrобы вносить
свой вклад в достижения в области атмосферных наук и
оказывать помощь lJJieнaм в обеспеtiении лучшего метео
рологического обслуживания посредством поддержки
научных исследований в метещ:юлогии и соответсшующих

областях окружающей среды. В программу входят
иСС!!едованил в области окружающей среды, мониторинг и
оценка, исследования в обласrи лрогнозирования погоды,

тропической метеорологии и в области физики облаков и
активных воздействий на погоду.

235.

Существенным компонентом Программы по атмо

сферным исследованиям

и окружающей среде является

передача знаний и апробированной методологии. Этот
компонент нацелен па обеспечение того, чтобы Члены
получили иш[юрмацию и руководящие указания по наи
лучшему

использованию

резу ль та то в

прикладных

научных исследований с пользой для своих национальных

экономик и улучшения качества жизни.
развивающихся

ПАИ ОС.

стран

является

важным

Участие
аспектом

Развивающимся странам везде, г де возможно, в

рамках имеющихсл финансовых ресурсов предоставляется

поддержка с особым упором на усиление ГСА.
качестве средства для. расширения
также

подчеркивается

роль

В

передачи технологии

участил

ученых

из

развивающихся стран в ПАИОС.

236.

Для обмена результатами научных исследовании

между Членами б у дут организоnапы научные совеща
пил и технические конференции по различной тематике.

Продолжится подготовка и распространение технических
отчетов, выдвигающих на первый план новые научные
результаты

и

их

примененин,

полезность и ценность.

подтвердившие

свою

Для преодоления испытываемых в

разnивающихся странах трудностей с помощью испоm,
зования преимуществ, представллемых в резуJiьтате новых

технологических и научных улучшений, будет про
должена организация передвижных семинароu, у(tебных
курсов и научно-практических семинаров

237.

о

..

Несмотря на то, что несколько программ Организации

•

Всемирной климатической программы), центром научных
исследований в поддержку

оперативных программ

Организации являетсн Программа по атмосферным иСС!!е
дованиям и окружающей среде.

"

области

Программы научных ИСС!!едований в области физики
и химии облаков и активных ооздействий на погоду.

включают элементы научных исследований (например,
Всемирная программа исследований климата в рамках

llрограммы научных исследований
тропической метеорологии;

r лобалыlал

служба атмосферы

Це.ль и сфера деятельноста

239.

Цель ГСА состоит в содействии и в координации

мониторинга- и исследоnапий химических и физических

ODCТaRfiiiiOЩИX и свойств глобальной атмосферы, а ·mкже в

Cmpyianypa

238.

Программа по атмосферным исследованиям и ОI(ружа

ющей с..-реде mстоит из пяти основных компонент:

•
•

Глобальной службы атмосферы;

Программы научных исследований в области
кратко- и среднесрочных прогнозов погоды;

•

Программы научных исследований в области дол
госрочных прогнозоn погоды;

обеспечении оценок существующих и будущих сосrолний и
нооодения атмооферы.

240.

ГСА яrошетrл зонти{пюй сисrемой, вю1ючающей межд

ународную деятельность,

наnравленную на мониторинг и

изучение изменений в ахаавс атмоореры, включая измеНения

озона и газоn, вызывающих парникавый эффект. В качестве

части планируемой Глобальной системы наблюдений за
клима:юм ГСА будеl', в частности, вносить соой вклад в
углубление понимания общих циклов парвиковых газов n
сис1еме шмоо)>еtж-биоорера-океан.

62

ГЛАВА

Основными компонентами проrраммы, включая

241.

как иаучно~исследовательские, так и наблюдательные
аспекты, лиллютел следующие:

•
•

Г лобальпая система наблюдений за озоном

исследований и окружающей среде в течение следую~

щего десятилетия будет вклю(шть:

•

;

прошлых зарегистрированных данных и содействия

и малых газовых составляющих;

нения воздуХJI;

долгосро<шых рядов данных одновременных измерений

Изучение раосенния, переноса, химических преоб

глобального озона и малых состаRЛНющих, пригодных

разований и отложения атмосферных загрязняющих

для определения тренда;

веществ на суще и в море в различных временных и

данным и обмен ими;

пространствеиных масщтабах;

озона в соответствующих областях; исследование
связи химия атмосферы/климат; содействие иссле

Изучение обмена загрязняющими веществами между

облегчение доступа к

содействие исследованиям

дованиям по атмосферной химии в целях улучщения

атмосферой и другими частями окружающей среды

понимания комплексных взаимодействий между

и проведение комплексного мониторинга.

тропосферой и стратосферой;

•

Текущее coc11Wmtue

У лучщение глобального фонового мониторинга
состава

атмосферы

посредством

дальнейщей

разработки и улучщения БАПМоН, включая осу
ществление плана обеспечения качества данных,

Несмотря на то, что ГСА ямяется новой программой
ВМО, две ее компоненты - ГСН0 3 и БАПМоН, начаты в

242.

оценку

начале 1950-х и середине 1960-х годов соответственно.

результатов

мониторинга,

отчетность _по

примененилм данных для удовлетворения потреб

Они составляют основу для более сложной Г лобальной

ностей Членов, и ускорение публикации данных,

службы атмосферы.

получаемых от сети;

243.

S02
разработка

соответсi·вующим измерениям озона, аэрозолей,

включая сеть станций мониторинга фонового загряз

•

Улучщение ГСНО 3 и ее использования посредством
уменьшения неточностей измерений, переоценки

Глобальный мониторинг фонового состава атмосферы,

•

5

значительный вклад в плани

руемую Глобальную систему наблюдения за

БАПМоН яRЛЯется единственной сетью станций для

долговременного глобального стандартизированного

климатом и Всемирную климатическую программу,

мониторинга окружающей среды.

особенпо но вопросам газов, вызывающих парникавый

Большое коJшчество

Членов проводит делтелыюсть по мониторингу, в результате

эффект;

чего поступает уникальная информации, включал изменения

организацией здавоохранения применепил взаимных

в некоторых сосrашшющих атмосферы. Однако необходимы

данных для установки связи между фопоnым и

многие усилия для достижения лучшего rеографическоm

импактным

распределения сганций и дпя улучшения качества данных

партнерства

наблюдений.
иметь около

организация совместно со Всемирной

уровнями
в

загрязнения;

планируемых

достижение

мсждународiiЫХ

Предполагается, что разuитал ГСА будет

программах изучения тропосферы на глобальном и

сi·ющий типа обсерваторий, осуществля

региональном урошшх, т.е. Межлупародная программа

30

геосфера-биосфера (МПГБ), Глобальная программа по

юrцих широкий спектр измерений, необходимых д.тш оценки
глобальных явлений;

а также до

200-300

химии тропосферы (ГПХТ), Ещюпейский :жсперимшrг

станций на

но переносу и трансформации в тропосфере над

региональпом уровне.

Ев~пой малых (Х)(,Т'ав.rшющих, сШtза.I-шых с экологией,
Основу системы для определения состояния озо
нового слоя будут состамять сганции ГСНО 3 и специали

(ЕВРОТРАК) и т.д.;

244.

зированные спутники.
С учетом дополнительных
измерений, эти станции также будут вносить свой вклад в

•

выполнение :хuщч ГСА.

245.

У лучшепие знаний и Jюнимапин дисперсии, перепоr.а
и химического
загрязняющих

прео.бразования атмосферных

всщсстn

и

оценка

их

от ложевин

носредством дальнейшей разработки методологий

Измерения, производимые в сети ГСА, обеспечат

измерения, моделей и научных оценок;

поддержание

исСJrедований метео)Х)логических аспектов совместнОй

критическую ин<jюрмацию и оценку данных щш плюшруемой

Глоба.r1шой системы наблюдения за климатом (ГСНК) для

Программы по мониторингу и оценке переноса на

моделей ЭВМ, иснользуемых длл исследования изменений

лдлы-шс

климюа во Всемирной программе ИСG!lедования климата, а

Европе (ЕМЕП) и ра:Jличных региональных щюграмм

также

мониторшн'а ЗШ'рязнепил моря;

для других

международных

программ,

таких

как

расстош-Iшi

загрязняющих

юздух

веществ

в

разработка и

Международвал программа геосфера-биосфера (МПГБ) и

улучшение моделей и процедур проrнозирования

Г лобальнан система мониторинга окружающей среды

загрязнения ооз;туха на импактном урошш;

(ГСМОС) ПрОI"/J8ММЫ Организации Объединенных Наций по
о

окружающей среде.

Моделированне комплексного мониториига (КМ)
с

ПланируеАIU/1 делmелышсть

целью

носа

улучшения

между

понимания

атмосферой

и

нроцессоn

другими

вере

состав~

лающими окружающей срелы и естественных цик

246.

IJланируемая деятельность в рамках Глобальной

службы атмосферы

по ПрОI"рамме атмосферных

Jюn хими{Iеских веществ, главным образом вли

яющих

на

климат,

в

Глобальной

системе

ПРОГРАММЫ ВМО НА

1992-2001
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Наблюдательная сеть Глобальной службы атмосферы, которал обьединлет делтельность по мониторингу, осуществляемому
Эта сеть станций стала средством для определения изменений в составе

такими системами как ГСНО 3 и БАПМоН.

атмосферы и основой многих исследований, связанных с глобальным потеплением

атмосфера-(океан)-биосфера и целью разработки моде
лей прогнозирования б у дущеrо состояния Земной
системы, основанных на ;щ1-шых КМ;

далы-1ейшие

иа;ледовшшн по изменению загрязнителей химических,

физических и биологических процесrлв на взаимо

действии воздуха/моря, по влиянию глобального

1ютеruшния

на обмен химических веществ в сисгеме

юздух/море, по изменению окислmощей способности
океана и атм~ры и их поспсдСI'ВИй и по роли мор
сrсих извлекаемых веществ

в изменении состава и

физичеасих харакrерисrик атмооi>еры;

•

Рсю1ространение знаний по вышеуказанным облаСI'ЛМ
посредством публикаций, технических отчетов и
рукооодпщего материала организации

и совместного

участия в конференциях, семинарах и учебных
меропри.нтинх;

обеспечение помощи Членам в

организации или разработке вышеука~ынной
делтельности с использованием возможностей

Программы по образованию и пою·о-t·оuке ка~ров,

ГIДС, ПРООН и других исю•шиков помощи.

ПIJOI'PM'Il\Ш нау•шых иссJшдоншшй в области кратко
и среднеСJЮЧIIЫХ щюrнозов погоды

Цедь и сфера делтелышстrш

247.

Цель Программы научных исспедовапий в области

кратко-

и

среднесрочных лрогнозов ногоды mстоит в том,

чтоб'ы улучшать пониt\1ШП1е повеления атмосферы в качесгве
основы для разработки у лу(Iшенных моделей предежазавил
погоды;

определять коне•пше границы пrюдаса.1уемости ра.1-

ли(шых ЯR!lений и мис1нтабов дrш получеiШЯ ориентиров при
проектировапии оптимальных меюдов нроi'l-юзированин дш1
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различных временных и пространсгвенных масштабов;

5

и

автоматических систем. объективным методам

содействие в передаче методологий проrнозов и опыта

интерпретации

другим Членам.

прогнозированил в целях получения значительного

является

Улучшение прогнозирования погоды

посrолнным

приоритетом

для всех

национальных

улучшения

метеоrюлогических СJlужб.

в

и

методам

сверхкраткосрочного

предсказаниях

текущих

логических элементов и явлений

метеора·

и улучшений

сверхкраткосрочного прогнозированил погоды;

Содействие исследованиям по методам усвоения

•

данных наблюдений (включая спутниковые данные),
по

моделям

предсказания

логоды

по

ограниченному

району и по методам определения надежности
прогнозов

в

срочного

прогнозированил

целях

увеличения

точности

погоды

и

кратко·

в

целях

расширения периода действий среднесрочного
прогнозирования

метеорологических

синоптического масштаба.
девтельность

по

систем

Будет укрепляться также

исследованиям

на

региональном

уровне в связи с ·rnкими проблемами, как средизем·
поморские

циклоны

и

другие

опасные

метеороло

гические системы;

•

Распространение знаний посредством публикации
технических отчетов и руководящих- материалов,

организации конференций, практических и учебных
семинаров.

Текущее сосmплние

251.

Крупные современные центры численного прогно·
зирования погоды (ЧПП) с севременными компыmерными

248.

<..::ред<:.:твами

1ШJIНIO'l'l:H

ведущими

n

проведении

новых

научных/технологичюшх разработок и будут первыми в
деле получения дальнейших достижений в области
прогнозирования погоды.

Сотру дничестно с другими

странами. координируемое

ВМО. даст возможность всем

Членам ВМО получип. выгоды из этих достижений с
помощью

распространения оперативных

прогностических

249.

в

ув(Wичении

точности

прогнозов

в

;за

конкретные

по 11рограмме.

аспекты

долговре

исследовательских лроектов

Ответственность каждого центра по отно

шению к его проекту будет заключаться в следующем:

•
•

Организовывать и развивать иссле;щвательскую
работу;
Предоставлять комплекты данных и комньютерные
программы для других потребителей;

•

Проводить практические семипары и курсы и под
готавливать обзорные работы и другие комплексные
отчеты для распространения ВМО;

•

Информировать Членов о своей 11еятельности.

В тe(tei-IИe последних трех десптилетий продолжался

nporpecc

ответственные

менных высокоприоритетных

результатов и обмена инqюрмштей о результатах иссле·

дований среди Членов.

Несколько Членов организовали центры деятель·

ности,

резу ль тате

улучшений в системах усвоения данных и моделях чис
ленного

прогнозированил

погоды,

некоторые

из

этих

достижений были полу(шны благодаря возрастающей

мощности компьютерных средств.
пре;щолагалсн,

среди

прочего,

в

Такой ход событий
различных документах

ВМО по планированию, однако эти предположения
основывались

на

экстраполяции

существующих

дости

жений~ а не на безоговорочном утверждении того, что в
действительности необходим любой прогресс.

Сегодня

положение аналогично в отпонюнии дальнейших
улучшений в ТО1 rnости предсказания погоды.

Программа научных исследований п области
ДOJIГOCJIOЧI-IЫX ПрОГ11030В ПОГОДЫ

Цель и сфери дeJtffiRJtышcmu

252.

Цель Программы нау•шых иссле;юваний в области

долгосрочных прогпозов погоды (ПИДП) ссстоит в том,
чтобы поддерживать исследовательские усилин Членов в
разработке, внедрении, улучшении оперативных систем
долгосрочного

Плалируемал делтельность

250.

Основная делтельность на следующее десш'илстие

будет заключатьсн в сJюдующем:

•

прогiiозирования

погоды

в

целях

достижения более высокого уровня оправдьшаемости

прогнозоn.

Особый упор в ПИДП в следующем

десятилетии на месячное и сезонное прuгнозирование.

253.

Более

30

Членов пытаются

n

настояшее время

Содействие исСJ1едованшllч по значителышм метео·

nодготавливать долгосрочные прогнозы в той или иной

рологическим элементам и опасным лштенинм погоды,

форме.

примененилм дистанциош-юi'О зон;~ировапин и

который, хотя все еще остается в целом маргинальным,

Их усилия, демонстрирующие уровень успеха,
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ПJЮГIJамма научных исслеzюпа11иii в области тропи
ческой метеоролОI'ИИ

Цель и сфера деяТТWJ/Ыюсmи
Цель Программы научных иоследований в области тро
пической меrеорологии (ПИТМ) состоит в том, •r1ооы досгичь

255.

лучшего

понимания

логических

систем

тропических

метеоро

улучшить тропические

прогнозы

поведении

и

посредством содействия координации исследовательских

усилий Членов, включая оптимальное использование как
обычных наблюдений, так и наблюдений, полученных в
результате тропических экспериментов.

Текущее cocmoJШue

256.

Последние достижения в исследованиях по тропи

ческой метеорологии в значительной степени вызваны

результатами тропических экспериментов в рамках Про

граммы глобальных исследований атмосферы (ПИГ АП) и
считается реальным и способным к дальнейшему улуч~
шению. Программы некоторых Членов указывают на
возможносrь внедрения в течение ПОСJТедующих нескольких

лет численных прогнозов с заблаговременностью в один
месяц и более. Далее в их планах предусматривается

разработкой методов спутниковых наблюдений для тро
пиков. Большое количество исследований в тропиках с
исnользованием данных от экспериментов ПИГ АП все еще
продолжается и будет nродолжаться. Данные от Проекта
по исследованию глобальной атмосферы и тропической зоны

океан ДJШ месячного прогнозирования и их расширения до

океана (ТОГ А) в рамках ВПИК будут приобретать все
большее значение в предсгоншее десятилетие. Обнадежи
вающими дrш будущего являются разработки в области

сезонного пrюrнозирования к концу десятилетия.

численною моделированин тропических метеорологических

использование оовмещеliиых численных моделей атмосфера

сирrем. Последние результаты усшшй, особенпо подчер

Пшmируе.м.ая дештwльиосmь

254.

Дентелыюсть, планируемая в рамках ПИДП на

следующее десятилетие, включае'г следующее:

•

Повышение уровня оправдываемости и полез
ности меснчных нрогнозов с особым вниманием к
аномалиям

региональным

метеорологическим

международных

и

параметрам

региональных

другим

посредством:

центроn делтеJlьности,

организации

и

осадкоn

проведения

практических

семинаров, определения наиболее критических
потребностей в месячных и сезонных нрогншах, обзора
схем испытаний и оценки прОI'I-юзов, и внедрения
сисrем по мониторингу и оценке характерисrик опера

1ю

ТИВI-JЫХ прогнозов

•

мере их внедрения;

Достижение высокого уровня оправдываемости и
полезности в сезонных прогнозах с упором на регио

нальные аномалии, представл.пющие особую
важность для национальной экономики посредсшом:

надготовки и поддержания сбалансиропанных
авторитетных пау(шых заявлений о сосгоннии ;~ел,
ка.сающихся

зировании

всех

дли

правитеш,ствам

и

аспектов долгосрочного

представления
планирующим

прогно

консультаций

органам;

органи

зация международных и региональных конферен
ций;

пре;юставление текущих отчетов

исследований;

и научных

и подготовка и публикация соответ

ствующих научно-технических обзоров и отчетов.

кивающие надежду, заключаются в следуюшем: (а)
улучшенное качество тропических прогнозов, особенно
тропических циклонов, в глобальных моделях высокого

разрешения:

(Ь) достижения в области интерпретации
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сnутниковых данных.

Выполнение долгосрочных задач

ПИТМ будет зависеть от улучшений кратко- и средне
срочного

прогнозированин

долгосро,шого

(до

в

тропиках,

сезона)

у лучшепил

прогнозироnанил

и

дальнейшего развития спутниковых систем наблюдений
и связи.

5

сотрудничеству и участию Членов в основных
исследованиях в области физики и химии облаков и
поощрять применепил этих исследований во всех обласrлх,

где облака играют важную роль. Сюда относятся, CptЩU
прочего, параметризацил облачности в атмосферных
моделях, роль облачности в радиационном балансе,
химические преобразования загрязняющих веществ,
возможность активных воздействий на погоду и т.д.

Плаиируелtал дешпельиость

257.

В делтельность в рамках ПИТМ, запланированную

259.

В последнем случае программа обесnечивает инфор

мщ:ювание Членов по основным вопросам, касающимсп всех

на следующее десятилетие, включается следующее:

аспектов активных ю:щействий на поmду.

•

определение неопределенностей, которые затрудняют

РазрабОтка и осуществление конкретных высокоприоритетных

проектов,

организация симпозиумов,

конференций и практических семинаров;

подmтовка

Она нап]ШIГ!ена на

дальнейший прогресс и поощряют деятельность, которая
служит вкладом в разрешение этих иеопределенностей.

и публикация технических отчетов и облегчение

Следует поддер>Кивать и периодически публиковать

обмена учеными, включая научную подготовку

информацию о текущей детельнОСIИ во осем мире, кааuощейся

метеорологов.
при

Эта деятельность будет облегчаться

использовании

ряда

центров деятельности.

актишшх воздействий на поmду.

Пpoгpa\ll\la включает осе

формы и маашабы намеренных и непреднамеренных активных

Основные обязанности этих центров состоят в

воздействий на поmду в масштабе от отдельноm облака до

следующем:

мезомасштаба.

Принимать на себя обязательства, на добровольной
основе, по работам, предназначенным д.тш щ:юектов
ПИТМ, и подготавлипать и nубликовать об;юрные
работы для распространения среди заинтересо
ванных шщ и организаций;

Б у дут также поощряться национальная
детельность в этой области, а также желание nреда;пJru!ЯТЬ
национальным

учреждениям комплексные отчеты об

экспериментах по засеву облаков, руководящие принцилы
деятельности

по

активным

воздействиям

на

погоду,

периодически обновляемую информацию об имеющихся
методологиях и опьrrе.

Периодически информировать Членов, посредством
использования существующих информационных

каналов, об исследоватеш,ской дентелыюсти

центров.

Опыт деятелыюсти центров, которые

организованы к

настоящему времени

n

J юмержку

ПИТМ, уже характеризуется некоторыми важ
ными

успехами,

например

в укреплении

сш1зи

с

глобальными центрами посредством организации
визитов

персонала

и

интерпретации

прогности

чепшй продукции;

•

Поощрение действий, направленных па лучшее
поними.ние тронических систем и улучшение их прог

нозирования:

разработка численных моделей

прогнозироuапин
тропических

муссонов;

циклонов

и

улучшенное

прогнозщх:шанис

циклонов;

Роль облачности в глобмьном радиационном балан

се и, как щ)('_ледствие,

необычной погодой и взаимодействие между

уже продемонстрирована и является одной из основных

и

среднеширотными

метеорологи

в возможных изменениях климата

неопределешюстей в области предсказаний изменевин
климата.

ческими сисrемами;

Обеспечение эффективной передюш научных знаний и

261. ИСО1едовавин сосредоточены на основных механизмах

их оперативного применения, особенно в отношении

формирования облачности и осадков в целях лучшей

и

параметризшщи облаков в атмосферных моделях лля

оператинного использования численной прогности

улучшения прогнозоn оо осех временных и пространствеиных

ческой метеорологической нродующи для прог

масtшабах вплоть до климата.

метеорологических

аспектов

тропических

засух

нозированил- в троmш:ах.

Программа нау•шых нсследопаний в области физшш
Н ХИМИИ OбJiaJ(08 И aKTИBI-IЬIX 1103J.CiiCTIIИЙ I-lil ПОГОду
Цель и сфера делтмьиосfТШ

258.

260.

исследовшrnя осадкаобразующих систем в связи с
тропическими

•

Текущее сос'тониие

понимание

Основная нель Программы научных исследоuаний в

262.

В области атмосферной химии, благодаря суш=·

воnанию облшшв, содержащих влагу, а также крисгаллы
льда,

продемонстрирована

вереноса

загрязняющих

их

важпосп,

веществ,

включая

в

вонимании

роль

J'етеро

генной химии в балансе озона.

263.

Понимание естественного расширения спектроn

области физики и химии облакоu и активных воздей

ра;:змера капею, в теплых облm<:ах и характера делспин крис

ствий на поголу состоит в том, чтобы способствоnать

тшiлов льда в холод11ых облаках прогрессирует и яшшстсн
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основой, среди прачего, эволюции границ активных воз
действий на погоду.

За некоторыми исключениями, активные воздействия
на погоду остаюгся вопросом противоречивым. Оптимизм,

264.

имевший место в прошлом, выраженный в том, что осадки
возможно легко

изменить

посредством конденсации

или

засеивания льдаобразующими ядрами, несколько спал в
резу ль тате получения дополнительных знаний о микро

физической сгруктуре облаков. Эга информация указывает
на то, что возможности Д11Я засева не являютел общими,
как об этом думали ранее. И=едованИf! во все большей
мере

сосредотачиваются

на

средствах,

позволяющих

характеризовать такие ситуации, которые можно благо
приятно

изменять,

на

определение

местоположения

и

явлениями,

которые оказывают

влияние

сроков таких условий, на разработке соответствуюшей

имеет широкий диапазон применения.

технологии для вызывания изменений и на оценке

применепил

возможных преимуществ. В ведалеком прошлом активное

на

все

виды

делтельности человека, информация о погоде и климате

метеорологии

и

Сушествуюшие

применения,

имеющие

воздействие на погоду получало меньше поддержки, чем

важное значение для последующего десятилетия будут
охватывать обслуживание n интересах уменьшения

это было ранее; однако с проведением исследований по
основам физики облаков и с постановкой активных воздей

воздействий стихийных бедствий (тропические циклоны,
наводнения, опасные Явления погоды); благосостояние

ствий на более твердую научную основу, а также с

граждан; безопасное и экономичное функционирование

понвлением новых возможностей, основанных на полевых и

транспорта; улучшенное производство продовольствия nри

теоретических работах, вновь начинает проявляться

сниженных расходах, а также загрязнениях от процессов

дальнейший интерес к этой обласги.

производства и переработки продовольсгвпя; производство

265. Процессы борьбы с градобитием и изменение жидкой

и расnространение энергии; туризм и отдых; жилищное и

фазы осадков основаны

на менее развитых научных

гипотезах, чем льдаобразующий засев. Сообщаются
обнадеживающие, но обычно научно непринимаемые
результаты по этим двум формам намеренных воздействий

на естесrвенные процессы в облаках.

В деnтеJ!ЬIIОСть в р!МЮ1Х П[Оll:&!МЫ научных ио:::пелрmний
в сбласrn физики и химии сблаков и шсrишых нседейсгний на

266.

погоду на СП<ЩУiошее десягилетие вхо)J)1т спедуюшее:

Соftействие разработке методов дистанционного
зонднроЮl!Иfl дпя обесвечения чегырехмерных измерений

гидJЮметеоров в облаках, исспсдованиям н области
физического моделирования и параметризации,

разj:116огке оптимальных сгратегий и методов засеИЮllия
в целях оценки последс_.IВИй такоm засеипания;

•

зование воды; снижение уровня загрязнения воздуха на

местном и региональном уроnпе;
окружающей среды;

климата;

защиты глобальной

оценка изменения и и;;~м~н'tииut.:ти

снижение воздействий загрязнения воды и

морской среды и аварийных выбросов nредных вешеств.

Плаиuруе.иая дeлf1W.!lьuocmь

•

гражданское строительство; водообеспечение и исполь

268. Большинство применений б у дет помержиnатьсн
элементами одной или нескольких программ ВМО, и
многие применения метеорологии на национальном уровне

будут характеризоваться весьма конкретными и специ

альными потребностями.

Например, элементы Программы

Всемирпой mужбы пш uды и Программы по атмосферным
исспедованиям и окружшошей среде могут исноJ tь.10nаться

в помержку национального обслуживания применительно
к местным нроблемам загрнзпения воздуха. Программа
ВМО но применениям метеорологии сосредоточена на
таких крупных проблемах применений, которые весьма

погоду, посредством 11убликации авторитетной

важны для всех или юш большого количества Членов
Организации и па тех обласшх, где требуетсн междуна·
родное сотрудичесгво длл обеспечения помоши в предо

информации о сосгоннии дел в обласги шстивных воз

сшllпении соглаоовашюго обслужиnания.

Обеспечение руко!Юдства для Членов по основам,
лежшцим во осех аспектах активных воздейсгвий на

действий на погоду, организации конференций и
практических семинаров, организации командироваtiИf!

консультантов и обмена экспертами но иссле
доватеJiьским проектам и обеспечении меропринтий в
обласJи образовапИfl и подготоnки кадров.

ПРОГI'АММА ПО ПРИМЕНЕНИЯМ МЕТЕОI'ОЛОГИИ

267.

Оспашал цель наниона.пьных меrеоро.погических mужб

ОJСТОИТ в применении метеороJ югических лшшых и знаний

n

Це,ш, U сфера /{eJIЛIJ!.JIЬHOCТWL

269. Цель Программы по применениям метеорологии (ППМ)
ах:;гоит в rом, Ч'!Обы содсйсгвовать примененшо метеорологии
ю осех сгранах дгш вьmолненин

национальных, социаr1ьных,

экономичесжих и культурных задач и лосrижения усruйчиюm

разnитИf!.

В Про,-рамму входит применение метеороногни

посредством обеспечения согласованного обслуживания

интересах выполнения национальных социальных, эконо

международной асоординированной дентелы-1осrи, завистней

мических и культурных задач и достижения устойчивого

от погоды, такой как делтельность в обласt'И сешдшго

развития. В связи с тем, что погода и климат лвл.нюrсл

ХОЗЯЙСПХL И 0031JУШНЫЙ И МОрскОЙ TJ1:'11ICПOpT.
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270.

274.

Программа применепил метеорологии состоит из

Программы метеорологического обслуживания

•

Метеорологическое обслуживание населения

является одной из наиболее гетерогенных областей

четырех подпрограмм:

населения:

метеорологических применений. Метеорологическое
обслуживание населения можно подогнать к потребностям
конкретных групп пользователей или охватить целый

•

Программы по сельскохозяйственной метеорологии;

спектр потребностей широкой публики. ·Соотвеrственно на

•

Программы по авиационной метеорологии:

национальном

•

Программы по морской метеорологии и связанной

программ дrш удоилетварения потребностей населения.

с ней океанографической деятельности.

появлением новой политики в отношении средсrв массовой

Программа метеорологического обслуживания насе

271.

ления является новой проrраммой, предназначенной для

улучшения метеорологического обслуJКиванил населения
во всех странах, mшючая, в часrносш, улучшенное обспу
жива.ние населения предупрежденилми, лв.ruпощеесн часrью

процедур,

и

уровне используютсп
приняты

различные

множество методов и

подходы

в организации

С

информации и широкого увеличения географического

охвата в настоящее время имееrоi общий меJКдунароД!!Ый
подход к метеорологическому обGJiуживанию населения,
направленный на у давлетварение nотребностей возрас
таюшего обшества потребителей.

вклада в Международное десятилетие по уменьшению

опасности стихийных бедствий (МДУОСБ).
программы

-

дентельносrи

Другие три

по сельскому хозяйсгву, авиации и морской

-

призваны в качестве отдельных и, отличаю

щихся друг от друга,

и применевне каждой из них

осуществляется через отдельные технические комио::ии.

Проrрамма метеоролоt'ичеси:оrо обслуживания насе
ления

272.

Предоставление обспуживанил населения, обеспе

чиваемое посредством

использования сложных

и дорогих

систем наземных и космических наблюдений, обработки
данных суперкомпьютерами и всемирной сети телесвязи,

ПланируеАtал деятпельность

ЯRТUiется одной из основных задач национальных метеороло~

гических служб.

Это та роль, в осушестмении которой

275.

К планируемой деятельности относитсн:

служба наиболее BИli)Ja, по коюрой о ней суДIIT не только

широкая пубJШКа, но часю и те лица, от решения каюрых
зависит судьба службы.

•

Мш-еорологическал информация,

Предоставление руководяших указаний:

по под

готовке, формулированию и содержанию сводок

прогнозы и предупреждения для широкой публики имеюг
тысячи применений, которые, eGJiи их должным образом

погоды

и

нроt'нозоn

с

учетом

климатических отличий;

региональных

понимать и на основе которых дейсrоошть, явлmаrся колос

личных средсто массовой информации,

сальным потенциалом экономических uыгод.

методы подачи и распространения информации:

Междунщ:ющюе

и

по использованию раз

включая
но

десятилетие ООН но уменьшению опасности LJихийпых

улучшению способности общества ноннмать и

бедствий

использовать сводки и прогнозы погоды;

(1990-1999

гг .)

сосредоточит свое внимание на

по сшtзям с

необходимости метеорологического и гидрологического

обшествешюстью, особенпо информированию

обслужишнин дм обеспечения своевременных и поле.1ных

населения о том, какое обслуживание может быть

предупреждений о потенциальных бедствиях, связанных с

предосшвлено и как его можно использовать;

поmдой. Поэтому JБ:Ьма шжно, чтобы щюпюзисг поюшал,
чrо нуюю обшосrnу, и qюбы обшество понимало, чrо можно

•

ожидать ar службы и как можно иmольюшть об:пуживание,
предоставляемое ею. Длн достижения эффективности

Организация мероприятий для обмена предупреж
дениями об опасных шшепинх погоды и другой
продукцией, по мере надобности на региовалыюм

необходимо, чтобы информация достигала тех, кто ею

уровне;

пот,зуелд и она должна пpeдctaJ:lJ1JITьcя наиболее удобным
образом и быrь легко JЮiштной и rmoooй к иmользоватпо.

Пр01'рамма по селLскохозяйственной метеорОJюrии

276.

Цеш, и сфера дeшnRJ~Ыtocmu

Несмотря на то, что производство сельскохозяй

ствеш-юй

нродукции

и

животноr:юдстnа в высокой

Цель Программы метеорологического обслуживания

степени зависит от ежедневных из!\шнений погоды и как

населения (ПМОI-1) оостоит в том, чтобы оказьшать Членам

от кратко-, так и JЮЛI'ОСрочной изменчивости климата,

помощь в у лучшении метеорологического обслуживания

длн

населения и

животных

273.

;щвать указания

в отношении

ИСПОJ IЬЗОБаНИЯ ЭТОГО обСJ IУЖИваНИЯ.

наилучшеi'О

всех сельскохозяйственных к у ль тур шш видов
во

всех

странах,

JJOIШ

еще

в достаточной

мере не установлены надлежащие зависимости.

В ряде

ПРОГРАММЫ ВМО IIЛ

Рисунок
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1992-2001 ,.,

29- Феликс Шахер из расположенного в Цюрихе Бюро прогнозов Швейцарского метеорологического
института знакомит телезрителей с проrнозом погоды. (Фото: Шfiейцарсн:ое телевидение)

Подготовка сценария

Краткое сообщение о погоде

Подготовка сuенарил

Выбор формата предсrамснин Составление лроrра~шы

Выбор прсмени переда'IИ

План телелроrрп.'rlмы

Заrшсь сообщения на

Сбор дшшых

Отбор дшmых

Пощ·о·гоока rрафи'rеского

Разработка формата лредставле!ШII

техпи•1еский носитель

Форма 11редстаменип

Графи'lеские материалы

материала

РезульТ'dты наблюдений

Редактирование 11роrноза

Расnространение

Форма предсrавлени11

Рисунок

30- Передача

информации о погоде с помощью различных средств массовой информапии. (Схе.ма: Р. Карнахш1)
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развивающихся стран, где достижение самообеспечения

части около одной трети предоставлшот некоторую часть

продовольствием

запрашиваемой агрометеорологической информации, и

ввиду

возрастающего

населения

nредставляет собой важнейшую задачу, все еше
недостаточно установлены такие связи. В некоторых

регионах обычные метеорологические наблюдения,
проводимые

национальными

метеорологическими

службами для других целей, могут исnользоваться
различными организациями в качестве основ для оценки

текущего урожая сельскохозяйственных культур или

колебаний урожая.

остаюшалсл одна треть находител

в процессе организации

оперативною обслуживания.

280. Некоторые Члены не в состолнии оказывать обслу
живание в своих сl'ранах сельскохозяйственного сектора по

какой·либо части или по многим видам обслуживания.

У

них нет ресурсов и подготовленного персонала, необ
ходимого для развития эффективного обслуживания, или
для получения полезной информации или для демонСiрации

Перед многими национальными метеорологическими

nреимуществ использования метеорологической инфор

службами одной из наиболее важных проблем· стоит

мации при планировании селюсохозлйсrвенных работ и при

проблема использования обычных метеорологических

производстве продукции сельского хозяйства.

277.

данных и получение и использование конкретных метео

рологических и соответствующих данных для целей
оказания помощи развитию эффективного производства

продовольствия экологически устойчивым путем.

Цель Программы по селююхозлйсrвенной метеорологии

сосrоит в том, tпобы оказываtъ Членам по.vющь в о5еспечении
метеорологического· и связанного с ним обслуживания для
се.nьасохозяйсirенного mобщесгва в цeJmx. оказания помощи в
деле разработки усгой(швых сельскохозяйсrвенных сисiем,
повышения

производства,

уменьшения

потерь

и

риска,

снижения затрат, повышения ЭI:Jхf!ективносrи в иаюльзовании
воды,

тру да и энергии,

сохранения

природных ресурсов и

уменьшения загрязнения се.пююхоонйсrвеННЬIМИ удобренинми.

Климатическая ипфJJ1\1Ш~ин. несмаrря на

m,

n ·ю

n улуч
шениях, касающихсл способности прогноэировать и в
282.

Многие виды делтельности в рамках программы

проводятся

при сотрудничестве с другими программами и

делтельностью ВМО (ВСП, ВКП, ПГВР, и делтельность
ВМО в области спутников, в той части, коюрая касается

дистанционного зондирования) и с другими между на·
родными организациями такими, как Продовольственная и

сельскохозяйственная организация (ФАО) Организации
Объединенных Наций и институты консультативной группы
по международным селr,скохознйственным исслелованиям

(КГИАР).

{по она иногда

являетсн объединенной, используетсн глинным образом для
це.JLей шwtщююнил,

зяйственных районов имеют среднесрочные прогнозы

погоды, и имеется повсеместнан необходимость

улучшении качества прогнозов.

Цель и сфера дешпельиости

278.

281. Особую важность для небольших сельскохо·

времл: как данные о текущей 1юrодс

ПлU1lируелtал дeшneлыtocint,

и прогнозы погоды используютел главным образом для

283.

'l'Скущих селююхоэлйсшеш-rьiХ операций.

национальным агрометеорОJюгическим службам в их

Планируеман делтельность по оказанию помощи

более эффективной роли в период 1992-2001 гг. заклю·
чается в следующем:

•

Определение паi'рсбностей в агрометеорш югической
ишJюрмании со стоj:х:шы пm'ребитслей, с mчным ука
занием сроков и <Jюрмата, пригодных длн кюкдОI'О

конкретного потребителн;

•

Дальнейшее разnитие баз агрометеоршюгических
щшньiХ, требуемых для оператиnвой агрометеорологии,

включая организацию (совместно с сет,скохоэнй
сшснным rообществом) оперативных национаJ IЫJЫХ и
региональных ба.r1кон ;1:анных, предназначенных дли
вредоставления информации в qюрме, удобной для
потребитеJШ;

•

Формулирование и обмен информацией о вэаимо
связпх между КJшмнтuм/погодой (nюrючая изменеJIИН
и изменчивость климата) и устойчивым сельско
хознйсt'оснпым: пгюизводством, посрслством опиrдiiИЯ
агроклиматиttеских

ТшfУШ,ее соспwлние

279.

Качестnо

и

дианазон

потенциалов

регионоn

и

климатических требоuаний конкретных систем
агрометеорологическОI'О

земледелии, ССJ!IIжохозяйственных культур, пас!'бшн,

обслуживания, предостааnяемое Члеrшми, широко варьи

ЛССОВ И ЖИВОТНЫХ (uKJIЮЧUЯ рыбу); JТИ ЗНШ-IИЯ МОГУТ

руетси. Примерно о;п-ш. шесшя rmcrь Членш.1 имеет хорошо

ноэволит1, разрабатывать молели и свнэи типа

рюnитые агрометеорологические службы, в то время, как у

урожай-погода дшr использованин при планировании,

нескольких Членов тJкой rnужбы нет юобн ю. Из rх::шющейсн

n сжслнешюй_ работе

и моrrиторинге урожан;

ПРОГРАММЫ ВМО НА
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Миграция саранчи зависит от преобладающих ветров. Зоны размножения и основные траектории nерсмещения
мигрирующей саранчи в 1988 г. (Схема: PRIFAS, Франция)

Постшшная переда[rа знаний практических агро
метеорологических

методов,

сосредото[шваясь

оказать

(а) пртсrических mминарах и передпижных mмипарах
щш пощurовки персонала в обласrи агромеrеорологии;
(Ь) улучшении обмена меrеоролши•геской информаппи
дJш региональных сельскохозяйственных целей;

•

оперативных

•

с

другими

Оценка и публикация технических, социальных,
экономических и экологических преимущестn при

для решения

менении агрометеорологической информации и

оценка расходов обеспеченин такой информацией

Поддержка национальных и региональных arpoмeJ1XJ·

рологических Сllужб в целях ООI\ейсmия своевременному
предоставлению агрометеорологической информации,

и ее вклада в сохранение природных ресурсов;

•

пригодной JIIIН иСJlольэованин пшребителем, для целей
планирования и операl.U1й в се.пюсом хозяйсгоо, вк.mочая

растительного

сельского хозяйства и прогнозы для сельскохозяй

Содействие применепиям агрометеорологии в
как деятельность

покрова,

ста.л:ии

развития

селJ,ско

хозяйсrвеиных культур, nозникновения ущерба от
сельскохозяйственных вредителей или болезней, и

ешеиных целей;

конкретных ситуациях таких,

Обмен знаниями об оперативном использовании
информации, полученной способами диетаннионного
зондирования н агромеrеоролоrии, особенно инфор·
мации, касающейся развития различных типов

щхщупреждения о пооtедсrвиях текущей погоды дiUI

•

сотрудничество

перемч JIIIН mльскохознйсrвенных райшов;

сиСI'Смных конкреrных проблем;

•

nкшочая

учреждениями, такими как служба поддержки
а>ЛЬСКОХОЗЯЙСI'IJеННОГО рUЗВИ'I'ИЯ ИЛИ СllуЖба радИО·

(d) Командированиях n области аrроме·

и справочников

n

Определение оптимального способа передачи
требуемой информации для каждой группы поль·
зователя,

теорологии с целью консультаций по укреплению

методов

планировании

зяйственных операциях;

(с) предоставлении наставлений, руковоюпцего

агрометеорологического обслуживания и по обес
печению подготовки кадров на месте n области

в долгосрочном

воздействий засухи при ежедневных сельскохо

материала и отчетов по оперативной агрометео

рологии, и

помощь

целях сведения к минимуму неблаrоприятных

на

потенциального уrюжая;

по

засухе

содействие междисциrшинарным
в
иоследопаниям облас.ти aJ1IOMereoJXIЛOГIШ посредетюм

районах, где информация о возможной частоте,

тесного сотрудпичесrва и коордивации в раэвитии и

может

осущеспшении проек1ов в обласrи агрометеорологии,

контролю и оценки
чи,

или

11

развития,

засушливых

продолжительности

и

и

перединженил саран-

полвсргаемых

жестокости

засухи

•

Дальнейшее

72

ГЛАВА
включая

те

из

них,

которые касаются управления

микроклиматом, с помощью организации учебных

мероприятий по проблемам, имеющим междис
циrтинарный характер, и проведения международJIЫХ
экспериментов по метеорологическим аспектам

произоодсrва сельскохозяйсrненных культур там, где
агрометеорологические

аспекты

этих

к у льтур

в

достаточной мере не известны.

Воздушный транспорт сrал массовым видом транс·
порта. За поотеднее десятилетие запланированные мировые

284.

межлународные ооэдушные переоозки, измеряемые в тонно·

километрах, оозрастали с среднегодовым темпом более, чем

В 1988 г. количестоо перевезенных

пассюкиров равнялось одной пятой населения мира.

Воздушным транспортом переоозятся грузы, составляющие
от одной четверти до одной трети по стоимости в ме:лщу

народной торговле промышленными товарами.
что к

2000

Ожидilетсн,

г. количество пассажиров, перевозимых

воздушным транспортом, удвоится. Наряду с тем, что в
аБиационной отрасли наблюдilется процеа: выходil из под
контроля, являющийся частью устремлений к более
высокому конкурентному росту и развитию новых областей
для туризма и бизнеса, имеется тенденция к меньшему
контролю

в

промышленности

телесвязи,

более 12 часов важно, чтобы задержки из·за метеоро
логических проблем не происходили.

287. Для многих национальных метеорологических спужб
потребносги общей авиации приобретут важное значение,
и все большим спросом будет пользоваться весьма
конкретное обслуживание за сравнительно короткий
период оnераций.

L(ель и сферадеяпzельиос~

Программа по авиационной метеорологии

на оооемь процентов.

5

которая

288. Цель Программы по авиационной метеорологии
состоит в том, чтобы обеспечивать предоставление опе
ративной

метеорологической информации,

которая

требуется для безопасной, экономичной и эффективной
воздушной навигации, и метеорологической поддержки
для деятельности авиационной отрасли в неоперативном

режиме. Программа нацелена на глобальное внедрение
общих стандартов при обеспечении обслуживания на
базе международных со г ласаванных потребностей,
изложенных Международной организацией граждан·

екай авиации (ИКАО).

ускорит

эксштуатацию полного потенциала компьютерных/связных/
спутниковых систем.

Эта тенденция,

свою очередь,

n

обеснечиnает возможность предоставленин нового и

комплексного метеорологического обслуживания дл.п

операций воздушного транспорта.

Кроме того, во время

фазы разработки нового предполагаемоi'О лаколенин
сверхзвукоnых самолетов

и позже,

нри их эксплуатании,

потребуются подробные консультации.

285.

Введение более низких минимумов функционирояа·

высоких затрат

на

эксплуатацию

289.

Наличие глобальной и региона.r1ыюй прогностичес·

кой продукции уже привело к крупным улучшениям в

нил са.vюлеwв, повышение масштаба юздушпых операций и
во~зникновение в этой связи проблсм пробок и экологии
и

Тек)'Ш,ее сослwяние

и горючее,

интенси

фицируют нотребносги в отношении предсказания соответ
ствующих явлений ПОI'оды с большей точностЬю по
просrрансгву и времени и повышаюr требования к своевре·
менноJ\!IУ обеспечению метеорологическим обслуживанием
таким способом, который отвечает потребностям опера
тинной инфрасгруктуры авиационной отраспи.

метеоролоr·ическом обслуживании авиации.

Достигнут

прогреа: также и оо ооемирной сrащli!рти.JаЦИи продУкции,

вьmускаемой дгтя потребшслей. Однако оое еще сущоствуюг
проблемы, касающиеся предоставления ностояиного
метеоролш·ического обслуживания, проблемы со сверх
краткосрочными прогнооами и предУпреждениями об онасных

явлениях ногоды.

В некоторых районах своевременное

раснространение метеорологической информации в форме,

ориенrирошнной на пm'Ребителл, осе еще ншrлетсп щ1леким от

удометюрителы-юrо rnсюянин.

Уа 1ехи в сбласrn чиаrенноm

прогнозирования погоды, соответствующей технологии,

С целыо достиженин доналиительной экономии
топлива будет необходимо найти пути более эффектишюго

286.

снегемах свпзи и методах примепений позюплт обоспечивать

потребносги авиации должным обра10м.

использовании всей имеющейся метеорОJюгической
информации, такой как та, которая содержится в растущем

количестве самолетных сводок, для обеспечения частных
обноrщений краткосро{шых щ::югнозов и улучшения общего
качества пропюзов.
использование

С другой стороны,

мстеоршюгической

лучшее

информации

н

управлении воздушным пространстrюм уже стало важным,

в особенности в перегруженных юронортах.

Поскольку

воздушнос движение все болыuе развивается, все более

Плаиируе.мал дeJIJUPo.~tьllocmь

290. Деятелыюсть, планируемая в рамках Программы
по авиационной метеорологии на ближайшее десяти
летие, :шключается в следующем:

•

Предосташюние консультаций и оказание помоши
Членам в отношении:

важным становител непрерывное улучшение общего

Предосташюния метеоролоi'ичсского обслуживания

качества

конечных

для международной оозлушной навигации, вклю

При окончании полетоu Jrро;юлжителы-юстыо

чал разработку, осущестnJtение и рассмотрение

прогнозов,

аэ1.:юдромоu.

включая

прогнозы

дш1

ПРОГРАММЫ ВМО НА

стандартных правил и регламентов для обеспечении
авиационного метеорологического обслуживания

при сотру щшчестве с ИКАО;

1992-2001

73

гг

Цель и сфера ueюli.I!Jiьнocmu

293. Цель Программы по морской метеорологии и связ
анной с ней океанографической делтельности состоит в том,

Методов и практики, используемых в авиацион
ном метеорологическом обслуживании;

чтобы обеспечивать морское метеорологическое и океано
графическое обслуживание в поддержку безопасности
жизни и имущества на море, предотвращения загрязнения

•

Внесение вкладов совместно с ИКАО в осущест

моря и эффективного управления морскими ресурсами и

вление Всемирной системы зональных проrнозов;

морской окружающей средой.

•

Координация при сотрудничестве с КОС поддержки
основных сисгем ВСП по осуществлению Всемирной
системы зональных проrнозов;

•

294.

В Программу входит морское метеорологическое и

соответствующее океанографическое обслуживание, предо
сrав.тmемое Членами в поддержку безопасности на море и
основной экономической деятельности, связанной с исполь

Содействие дальнейщему развитию обслуживания

зованием

океана;

вспомогательная

комплексная

опера

авиации посредством применевин достижений в

тивная глобальная система наблюдений за океаном, а

науке и технике;

также соответсгвующшi инфраструктура для технического

Организация конкретных исследований и вспомога
тельных научных исследований и разработок,

и образование и подготовка кадров в области морской
метеорологии и физической океанографии. Больщое

нацеленных на улучшение точности П{Юrнозирования,

внимание у деллетел rrостоянному функционированию

в особениости в области сверхкраткосрочных и

комплексной, глобальной морской метеорологической и
океанографиr~еской системы наблюдений в поддержку

развития, обмена информацией, поддержки осуществления

•

краткосрочных прогнозов погоды;

•

Разработка стандартов для использования автома

обслуживания, мониторинга климата, прогнозированил и
научных исспедований.

тизиJхлхшных интерактивных сисl'ем ДJ1Я оперюинного

управления, обработки и выборки мегеорологической
информации;

•

Улучшение всемирного станддрта качества и Jффек
тивности обслуживания дJш авиации с помон(t,ю

передачи методов и опробованной технологии
посредством учебных семинаров, курсов nовышения
ква.Jшфикации, 11рактических семинаров, краткосроч

ных стипендий, обмена специалистами и другими
средсгвами.

Программа по МО(JСКой метещюJюrии и свя3аtшой с
11ей океаiЮf(Jафической ;щятельности

291. Со времени первых официальных международных
совместных действий, которые были начаты морякаrvrи и
метеорологами 150 лет назад, nажиость и разнообразность
морской ;юятельности и необходимость в метсоiЮлогической
и океанографической информации для безопасной и
:э<lх!Jективной работы в су доходстае и всех других ВИШlХ
деятельности, связанных с океаном,

значительно возросна.

Метеорологи также столкну лись с настоятельной потреб
ностью в больших знаниях об океанах, включая знание о
со;щржании

тепла

в

верхних

обменах с атмосферой,
срочных

u

слоях,

их

цирку ллции

и

целях рещения щюблем долго

прогнозов погоды,

изменчивости

и

изменения

юшмата.

292.

Текущее cocffWюme

Потребности тех, кто заннт в деятельности, связанной
Круш1ые научно-технические достижения поспедних лет
внесJШ значительные улучшения н область предоставле

с морем и океаном, и нотребности метеорологического и
окешюграфического сообщества будут удовлетворяться с

295.

помощью посwшшой и получающей дальнейшее развитие

ния морского метеорологического и океанографического

совместной делтельнос;ти, а также посредством Jффектив

обслуживапин.

ноrо использования развиваюших01 технологий, особенно
тех, которые касаются nриборного обеспечснин, дистан

I'Jюбальных метеорологических прогнозах, дальнейшая
разработка снециализированных морских анали;юв и ме

ционнОJ'О зондирования и связи.

тодоll прогноза, таких как волнение океана,

Сюда отi-юснтся постоянные улучшепин в

температурd.

ГЛАВА

74

Рисунок

32-

5

Прогноз ветра в верхних слолх атмосферы дает воэ_\ЮЖiюсть оптими:шровать выбор курса, принимая но

внимание :жономитrность и безопасность полета. (Фото: :Jp-Фpanc)

ПРОГРАММЫ ВМО НА
морского льда и поверхности

моря;

широкое распрост

75

1992-2001 rr

обеспечению питьеnой водой и санитарии (МДОПВС)
значительных

течение

в

успехов

1980-х

ранение использования спутниковой техники для связи и

достигло

возрастающие наблюдения по океану; возрастающее
использование автоматизированных систем наблюдений; и
быстрое развитие Объединенной г лобальной системы
океанских служб (ОГСОС) (которая эксплуатируется

годов, но еще многое остается сделать в этой области.
Ожидается, что ВМО будет играть значительную роль в
осуществлении решений в рамках этого десятилетия в

течение 1990-х годов, поскольку оценка водных ресурсов

совместно с Межправительственной океанографической
комиссией ЮНЕСКО). Тем не менее потребности поль

станет все более важной, особенпо во многих ситуациях,

зователей в морском обспуживании, особенно в слециапьной
продукции мя их собственных нужд, постоянно расши

усюйчивого развития.

ряются,

а

наличие

морских

метеорологических

и

океанографических данных с территории Мирового океана
остается

недостаточным

для

удовлетворения

этих

потребностей, а также тех потребносrей, которые все более
четко выделяются ДJlЯ глобального мониторинга климата,

когда наличие воды явллетсн ограничивающим факrором дriЯ

Независимо

ar

того, посшвляется ли

продовольсl'Вие из районов земледелия на засушливых земллх
из

или

зависимых от

связыiза.етсп с

воды.

в конечном

ирригации,

наличием известных

итоге

все

и надежных исrочников

Повторшошиеся засухи, которые за посяедnее время

поразили многие часrи земного шара, JIRГIНются порюкающим

и трагическим свидетельСiюм этого фа!сrа.

проnюзирования и научных исследований.

298.
Планируемая ;цшmелыюсть
К планируемой деятельности относится:

•

Содействие улучшению в морском меrеоролоrическом
обслуживании в интересах меJКдународного судо
ходства, экс!Ulуатации JКивых и ископаемых ресурсов в

океанах, и в целом морской деятельности в прибреJК
ных водах, портах и бухтах и в поддерJККу операций
по ликвидации аварийного загрязнения моря.

Улучшение мероприятий по сбору, анализу и
лрименению всех типов данных об океане и в

Улу,rшение морских климатологических и связанных

с океаном базы данных в поддержку национальных
метеорологических слуJКб и Всемирной программы
иш1едования климата;

•

П.гшнщ:ювание, осущесmление и поддерJККа комплексной
1'Лобальной опера1ИВНОЙ системы наблюдений: за oкtruю.'\1

климат, проrнозирования и научных исследо!ШIИЙ;

•
•

Содействие обмену информацией по морской тех

нологии и обслуживанию;

регулярно уносят чел~веческие жизни.

Содействие и поддерJКка разработки методов мор

Прооодение осущесrмения детельпасти в поддерJККу
национальных метеорологических служб и систем

Координация, поддерJКка и обеспечение специали

зиронашюго образования и подготовки кадров.

неструктурным средством снижения

потерь

JКизней и уменьшения ушерба имуществу.

человеческих

Прогнозиро

состаnллет важный вклад в эффективную эксплуатацию

любой водаресурсной системы. Генеральная Ассамблея
Орi"ЮIИзации Объединенных Наций провозгласила 1YYU-e rr.

Международным деснтилетием по уменьшению онааtости
стихийных бедствий (МДУОСБ). Опыт ВМО в оценке
риска паооднений и в пrюгнозиrювании паводков ставит ее
на

важное

299.

во

место

внесепии

вкладов,

направленных на

IIPOГP АММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ
РЕСУРСАМ

ресурсов осшется той JКе в течение периодов многих деся

тилетий. При изучении проблем изменчивости и изменения
климата

следует

Наиболее насущной проблемой во многих часшх
земного шара нвляетс.н необходимость в обеспечении

297.

запасами

Нача
питьевой .воды и достаточным продовою,ствием.
тое ВОЗ и ПРООН МеJКдународпое десятилетие по

принимать

во

внимание

волы

роль

и

взаимодействие меJКду атмосферой и сушей и водной

Результаты таких исследований составят

важную основу длн дальнейше1 'О планиrюва.нин развития
включая

проектировапис гидравлических

mоружений и защюу от нехватки или излишков воды В
соответствии с рекомендацией Второй всемирной
климатической конференции больше внимания б у дет
уделяться получению данных, необходимых для монито
ринга воздействий изменепил климата па водные ресурсы

как, нанример, в рамках Глобалшой системы наблюдений
климатом

и

для

рационального

упрюшения

этими

ресурсами.

300.

ластаточными

Перспектины изменения климата ставят по;t вопрос

сложившееся предсrавление о том, tпо изменчивость водных

за

населения

Эти проблемы

прогнозщювание паводков является наиболее экономичным

оодnых ресурсов,

ских наблюдений и прогпозирования;

возрастающего

штормов,

усугубляются возрастающим развитием и поселением в
районах, подвергаемых наводнениям. Признается, что

поверхностi,ю.

наблюдений за океаном;

•

сильных

выполнение задач этого Деоrrиле't'ИН.

в поддержку ВСП, морскОI'О метеорологического и
океанографического обслуживания и мониторинга

•

циклонов,

вание как высоких, так и низких уровней рек, также

области океанографического обслуживанин;

•

тропических

продолжительных осадков или бысrрого таяния снежного
покрова, наносят ушерб не только имущеегну, но также

296.

•

Во многих странах наводнения, возникающие

вследствие

Ставится под вопрос точность, с которой изме

ряются и известны разли{шые компоненты г лобалыю1 'О и
континентального балансов воды. Значительные усилия,
направленные на повышение точности этих оценок, будут
произве;юпы с помощью проведе11ия глобшrьного
эксперимента

но

изучению

эпергетическОI'О

цикла, который !Ulанируется вмо и мене.

и

водного
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Пример предоставленного Метеорологическим бюро СК обслуживания по проводке судов рекомендо
ванными курсами, с помощью которого было сэкономлено 36 судов-часов при трансатлантическом
переходе (Публиqется rю любезному разрешению МеТТIRОрологическою бюро СК, Брl1К1lелл))

ПРОГРАММЫ ВМО НА

301.

Необходимы дальнейшие усилия, наnравленные на

сохранение и

улучшение

воды

качества

возрас

ввиду

тающей нагрузки загрязнений, поступающих либо
непосредственно

или

на

реки,

в

первом

этапе

озера или

подземные

переносимые

через

огромные

На количество и качестоо юды в речных и озерных

системах оказывает

влияние

возрастающая эрозия

также

почвы, которая может быть основным фактоrюм в снижении
сельскохозяйственного производства. Остается высокая
потребность в эффективных оnеративных nрограммах

мониторинга качества

воды/отложений,

включая

мониторинг взаимодействия между деятельностью по
рациональному

водных

использованию

77
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тропическим циклонам и Всемирную климатическую
программу, которые тесным образом координируются с
Программой по гидрологии и оодным ресурсам.

водозапасы,

раа::rояния в атмоорере и nозже осаждаюшиеся на сушу и

юду.

1992-2001

ресурсов

и

окружаюшей средой. Эти nрограммы обеспечивают
информацию, необходимую длн профилактических
дейсгвий, которые спедует предпринять в интерес.ах защиты

Прог1шмма по шшративной rидролоrии (ПОГ)
Основные системы

-

Цель и сфера деятелыюсmи

304. Цель ПОГ - Основные сисrемы состоит в том, чтобы
оказывать

поддержку

организации

основ

гидрологических

служб, включая приборы и наблюдения, сбор и обработку
данных (включая данные о коли(шстве и качестве как
наземных, так и подземных водных запасов) и развитие
трудовых ресурсов. Программа обеспечивает основу и
рамки

для

всех

научно-технических аспектов деятельности

ВМО в области оперативной гидрологии.

окружаюшей среды.

Цель и сфера денmелыюсmи

302.

Цель Программы по гидрологии и оодным ресурс;!м

состоит в том, чтобы оказывать помощь странам в
у до олетворении возрастающих потребностей в оценке и
развитии водных ресурсов и защите от наводнений.

Большое количество обшего рукоnодяшего ма:гериала
публикуется nод эгидой ПГВР и имеется тенденция в
настошнее время к предоставлению более конкретных
руководств,

касающихсл

имеющейсн технолОI'ИИ и

руководств, подходящих для использования в любых
конкретных обстоятельствах. Круnным достижением
нвляетсн разработка Гидрологической анератинпой
Ценные вклады
многоцелевой системы (ГОМС).
через

осуществляютел

проекты,

в

рамках

которых

производитсJI каталогизации и сравнение конкретных типов

технологий, таких как приборы и гидрологические модr_,ли.

своего развития и использования она обеспечила ва:жный

Программы

Сдвиги за последние годы, направленные на осу
ществление nроектов в рамках ПОГ с nрактической
ориентацией, таких как взаимное сравнение приборов и

306.
по

оперативной

гидрологии

-

Основ-

Программы по оперативной

гидрологии

-

При-

меневин и окружающая среда

•

целый ряд nроблем, рассматриваемых в рамках программы.
Этот материал постоянно пересматриваетсн и, по мере
надобности, выпускаются обновленные варианты. ГОМС
осгаетсн важнейпшм звеном ПОГ. В течение десяти лет

нальными учреждениями разных стран.

ные системы;

•

полный комплект руководящих материалов, охватывающих

ПГВР состоит из трех взаимоподдерживаюших

компонент:

•

305. Программа по оnеративной гидрологии разрабатапа

путь вередачи анератинной технологии между нацио

CmpYJ<mypa

303.

Тf!К)'Щее состояние

Программы по водным nроблемам .

Кроме того, гидроногические элементы включены в несколько других программ ВМО, наnример в Программу по

моделей, и на мониторинг и изучение качества воды и

подземных вод, привели к более сбалансированной
проrрамме,

имеющей непосредствснное значение для

гидрологических служб.

Планируе.мал дедтпельносint)

307. Деятельность в рамках комnонента ПОГ - Основ
ные системы б у дет включать:

•

Поощрение завершения и сохранения достаточных
сетей гиJI.рологических наблюдательных станций;

•

Обеспечение технического руководсrва в отношении
организации и улучшения сбора ги;~роногических
данных, систем пере;щчи и обработки, вклю'ШЯ
системы,

районов;

касающиеся

озер,

водоемов

и

городских

ГЛАВА

78

•

5

Оказание помощи в организаuии и улучшении
наuиональных банков данных по водным ресурсам,
включал

как

статистические

гидрологические
данные

по

данные,

использованию

так

и

воды,

и

содействовать их слиянию с банками данных по
окружаюшей среде;

•

Содействие разработке стандартов и внедрению
методов обеспечения качества в оперативную гид~
рологию;

•

Содействие увеличенному использованию метео
рологического обслуживания и продукции в
оперативной гидрологии и в управлении водными

•

касаюшихсл оперативной гидрологии.

Содействие передаче информации и оперативных

состоит в том, чтобы совмещать деятельность в области
гидрологни и метеорологии в поддержку разрабmки ющшх

гидрологических методов и организации действующих

технологических баз, особенно в развивающиеся
страны и включающие образование и подготовку
кадров в области гидрологии;

•

Цель программы

ресурсами;

Продолжение работы по разработке и распределе
нию компонент и последовательностей ГОМС для
у давлетварения потребностей пользователей и
содейстоовать их применению.

Программа по оператишюй гидролоr11и (ПОГ)
Приме!lеноJI н окружающая среда

-

ресурсов

и

в

поддержку

гидрологических

производства продовольствия,

асnектов

производства энергии

и

водоснабжения, а также в области лрогнозированин и
уменьшения ооздействий небJШГОпришных явлений лриродноrо
и антропогенного

характера,

имеюших

гидрологические

В последнем случае предлагается основная
подДержка гидрологическому элементу Программы по
тропическим ЦИКЛОНШ\1. Важные вклады де.тшютсн также оо
13о3мирную климатическую программу - ВощiЫе ресурсы. где

аспекты.

объедннmоп:;я BИII/>I делrельпосiи. касаюшиесл юдных ресурсов
в рамках Всемирной климатической программы и в

Глобальную систему наблюдений за климатом.

Цель и сфера деmтiR.IlьносfТШ

308. ПОГ - примененив и окружающая среда касаетсн
гидрологического моделирования и

прогнозирования

и

обеспечения данными л роектов и меро1 tриятий в области
охраны окружшощсй среды. Имстсл рпд виюв деятельности.
в ксrгорых основной унор просм:атрипаетсл поюоду, шУ где

ПГВР призвана ш-tости оаювной вклад в mнОшсвии аспекwв,

Рисунок

Tmryщee состошше
309. Международное

десятилетие по уменьшению
опасности стихийных бедствий (МДУОСБ) и большая
потенциальная

важность для

развития

водных ресурсов

любых изменениИ климата придали этой программе новые
оттенки и срочный характер.

Поддержка национш1ыtых

деятслы-юсти, дJШ которых требуются гилршЮI'ИЧеские данные и информаuия. (Фото: А. Р. Лерке/
Окружающая среда Канады)

34- Пи.iJ.Ы
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Оперативная гидрологическая система предоставляет данные и информацию, необходимые для планирования

35 -

использования водных ресурсов и управлепил ими (О. Старосользски)

усилий по определению и снижению риска от наводнений

часто обеспечиваются при координации с национальными

и региональными проектами в рамках Программы по

Рлд проектов осущесгмяется при сотрудничестве со

Всемирнuй t\лиматической программой, в результате чего
появляются технические отчеты и выполнение совместных

работ нациопальными инсrитутами. Это касается не только
теоретических вопросоп,

Цель и сфера дел1111Иышсти

312. Цель программы состоит в том, чтобы повысить

техническому сотрудничеству.

310.

Программа по водным ресурсам

но также и

расчетов и анализа

/lдlШЫХ, предсшшшемых сrранами.

эффективносгь деятельносги, касающейся водных ресурсов с

помощью сотру дничестна между организациями. ВМО
занимает ведущие позиции совместно с ЮНЕСКО, в
международной деятельности, касающейсн оценки nодных

ресурсов.

В программу также входят региональные

проекты, сш1занные с крупными

международными речными

бассейнами и сотру дничестно с неправительственными
оргю1изаципми.

Планируелtал дентпелыюсmь

311.

Делтелыюсть, планируемая в ПОГ

-

Примененил

и окружающая среда включает:

•

Обеспечение эффективного вкла.;щ в аспекты, каса
ющиеся

исследовапин

климата и

использования

климатической ишJюрмации в дентельшхти, касаю
щейсн ВОДНЫХ ресурсов;

•

Оказание помощи в организации и разработке
оперативных гидрологических прогностических
систем в реальном

времени для защиты от

Тек:уш,ее сос/lWниие

навод

нений и систем эксплуатации водных ресурсов;

313.

Координация делтельносги меж!JУ учреж:девинми в

обласrи водных ресурсов пастолько развилась, что часто

•

•

Оказание помощи в рюработке методов ДJШ анализа

приводится в качестве примера того, чего можно досгичь в

гидрологических данных д1U1 целей проектированил,

этом отнощении в рамках системы ООН.

включал рассмотрение потенцию1ыюго влияния изме-

исключает дублироnание и нерациональные расходования

ненин климата;

ресур::ов и ведет к значительному улучшению общей эко-

Обеспечение эффективного оклада в программы,

номической эффективности па благо самих Членов.
Собсnенные проскты ВМО получили значительное ра1ВИI'Ие,

связанные с экологическими изменениями гидросферы,

блaro;IilpH шла,щ1м, предосшвпяемым другими организациями,

активными воздействиями на погоду и защитой
окружающей среды, в часгпосги, в отношении загряз-

например, вклада\! ЮI-ШСКО в деятельносгь, касаюшуюся
водных ресурсов в рамках Всемирпой климатической

ненил воды;

программы и ценному сотрудничеству с Меж!JУнародной

Координация
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ГЛАВА
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ассоциацией по гидрологическим наукам в проведении

технических mвещаний.

Планируемая деятельиосmt,

314.

Планируемыми видами делтельности являются:

•

Дальнейшее развитие и использование mглаоованной
на международном уровне терминологии в области
гидрологии и водных ресуроов:

•

Оютветствующие вкладЫ со егораны ВМО в области
оперативной гидрологии в деятельность других

учреждений ООН, включая делтельность на регио·
нальном уровне, и особенно в деятельпосrь ЮНЕСКО
и в контексте Международного десятилетия по
уменьшению опасности стихийных бедствий

(МДУОСБ), Международного десятилетия по
снабжению питьевой водой и санитарии (МДСПВС) и
Конференции Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и ра;звитшо (Бразилия, 1992 г.);

•

Работа с администрациями междУнародных речных
бассейнов, направленная на поддержание сотрудии·
честна в области совместных водных ресурсов и с
непраниrельственными меж.пународными орпшизацилми

в их рабоrе, касающейся опера1Ивной гидрологии.

переовале и в разпитии независимых срещ;гв и возможностей

по подгоrовке кадров в дополнение, по мере необходимости,, к
региональным учебным меролринтиям и организациям для

обучения на более высоком уровне. Сфера делтельности
Программы является довольно щирокой, а пероовал подrо·
тавливается или обучаmся по таким предметам или лtким
функциям, которые касаются всех оперативных программ

Организации.
ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГО·
ТОВКЕ КАДРОВ

3-15.

Важнейшим элементом дальнейшего развития и

обеспечения соответствующих метеорологических и

гидрологических спужб нттлетсл обеспечение нали 1 П1Я во
всех странах необходимого ядра подготовленного научно
технического персонала. В связи с этим Программа по
образованию и подготовке кадров яшшется важной для

достижения успеха всех программ ВМО, а также для
участия многих Членов в этих программах и для Членов. она
важна дпа того, чтобы они получали ВЬП'Оды от щюграмм
па национальном уровне.
Делтельность в области
образования и подt·отовки кадров ВМО составшют
неотъемлемую часть всех программ Организации.

316.

В течение послеJ1ующего десятилетия будет
посrолнная лотребносrь в наиболее ра;звигых странах в tXmee

высококвалифицироnюшых специаJIИGТ'dХ на осех уровннх для
планирования,

управления,

организации

и

проведения

программ в о6пасl'И метеорологии и оперативной rид~югии

И В ax:YI'tзe'I'Gl'ВYJOЩИX облаLJЛХ, ЛВJUIЮЩИХСП БаЖНЫМИ ДTUI
экономическш 'О и социальнш'О развития. Имеетсн также
постолннал потребность в образовании и подготовке
метrоJхшогического и гидрологического нерсuнала для целей

развития их способностей усваивать и использовать новые
нау(шые досtиженин и новые технологии.

Цель IL сфера детшиыюсmи

317.

Цель Программы по образованию и подготовке
кадроn о:х..wит в том, чтобы оказыnап, Членам помощь п
удометюрении их потрti)ностей в дuсrаточпо подruю1шенном

готовки

Делтельносrь в области образававин и под·

кадров проводится в различных орrани'Зациях

абсолютноm бопьщинсша стран· Членов.
Структура

318.

Программа по образованию и подготовке кадров

состоит из четырех взаимозависимых комnонент:

•

Разпитие трудовых ресурсов;

•

Деятельность по подготовке калров;

•

Стипендии в области образования и подготовки
кадров;

•

Поддержка учебных меропринтий в рамках других
основных программ ВМО.

319. Как подсказывает название четвертой компонен
ты, учебные меро1rриятин также осущсс:твляюп:я в рамках
различных других крупных программ. Четыре компоненты
дополняют друг ;[руга,

поскольку каждая из них

вносит

CIJOй вклад в досrижепие общих зада'! Программы.

Осно·

вополагшощим фактором их взаимозависимости являетсн

исполкювание результатов анализоn потребностей в
подготовке кадров Членов из компонентов по разработке
трудовых ресурсов

при

ПJ 1анировании

или осущеспшении

трех других компонент.

l'а.1uитие ч•удовых
Цель

320.

"

1•ecypcon

сфера делтедьиосmи

f!ель компоненты по развитию трудовых ресур·
сов сос1'Оит в том, чтобы нроводить оненку настоящих и

ПРОГРАММЫ ВМО НА

1992-2001

гг

81

будущих паrребносаей Членов в подrоrоменном пероовале и
обеспечивать объективную основу для планирования,
устаноштенил приоритетон и оказанин помощи и обеспечения
консультаций для Членов. Национальные метеорологи~
ческие и гидрологические Сflужбы все еще нуждаются в

программу,

подготовленном и переподготовленном nерmнале, оследсrвие

помощью скоординированного

действия многих факторов, особенно влияния техно

ресурсов, физических и финансовых ресурсов из этих

логических разработок на их различные функнии и операпии.
Например, новое оборудование и его эксплуатация и

источников, а также из источников, финансирующих

обСilуживание, использование компьютеров и у лучщенных
средсrв телесвязи могут привеспп к тому, что произойдут не

сочетатьсп с подrоrовкой (предметы, У!ЮВНи, лзьпси и т.д.),
как это определено оценкой потребностей в подготовке

rолько изменепил в оперативной практике, но также, иногда,

кадров Членов, с возможностями учебных учреждений

к изменениям структуры и управления самой Службы.
Основное напрамение в рамках Программы по образованию
и подготовке кадJЮв обеспечивает компоненm по развитию

Членов, региональных метеорологических учебных центров
ВМО и других организаций проводить учебные меропринтин
или программы, необходимые щш поллловки пероонала.

что

ресурсов,

трудовых

позволлет

программе

эффективно аrвечать на потребносrи Членов.

в

целом

Это основная

компонеюа, по которой напраrошютсп другие компоненты и
производится планирование их делтельносrи.

курсов, семинаров и практических семинаров.

В сrрате

гическом подходе, на основе которого планирустен проюдить

подготовка кадров для

развития трудовых

ресуроов может осущесrШJНТьсн Члelllliwи, организацинми и
Секретариатом по другим компонентам программы с

техническую помощь.

распределения трудовых

Координационная связь будет

322. В своей сфере эта компонента программы не только
охватывает другие субпрограммы Программы по образованию
и поллловке кадров, но тесным образом взаимодейсrвует с
планированием, в часrности, и с исполнением Программы

Организации по ·rехническому сотрулничесrву.

Планируе-tшл делmRЛыюсmь

323.

Делтельносrь в рамках Программы развития трудовых

ресурсов в течение ближайшего десятилетия б у дет за
ключаться в следуюшем:

•

Проведение обследований с помощью анкетирования
и другими средствами в целлх определенил потреб

ностей Членов в подготоnке кадров;

•

Текущее соспwпние

321.

Компонента развитии трудовых ресурсов была

Членам для использования при разработке своих
учебных проr[х!мм поллловки;

организована в течение десятого финансового периода.

Оценка потребностей Члевоu
обновJiеннал в

1990

n

подготовке персонала,

г., предоставила сведения для

использования с планами ПрОI'tжммы на одиннадцатый
финансовый период. Основнан проблема заключается в
тсутсrвии финансовых ~урсов дгu1 организации учебных

Рисунок

36

В качестве очень эффективнш·о
срслдва развитии трудовых ресур

шв ВМО обеспечивает подгоrовку
национальных инструкторов. На
фотографии во времл лабора

торных работ нреподаватсль
демонстрирует

пластмассовую

трехра;змерпую модеш., (он держит
ее н руках) структуры атмосферы
участникам региона.rшюго у•tеб
пого семинара ВМО ллл шщио
нальны:х инструкторов,

ванного

( Фоrтш:

в

Индии

в

Г. Радер/Шv!О)

организо

1986

г.

Обновление анализов потребпос1ей Членов в подrотовке
кадров и Пf~дОСI1!Шiение информапии и консультапий

•

Дальнейшее развитие (,lратеrическоrо подхода к пла
IП1роmнию и осущесrRПению дей(..lВий, напраш~еюшх на

ОКазаiШС Членам ПОМОЩИ В депе ПОЩUЮDЮ1 кадров ДПЯ
[ЕЗВИТИН трудовых ресуроов на национальном уровне;

ГЛАВА
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•

5

Обеспечивать вклады в другие программпые компо

учебных мероприятия для преподавателей и одно меро

не!ПЬI Программы

принтие по управлению уtiебными учреждениями.

no образованию и nодготовке кадров,

а также в другие основные программы ВМО, в рамках
которых или mвмесrно с которыми в обучение персо
нала будет вовлекаться Секретариат и Члены.

Пшmируемип деят.елыюсть

326.

Планируемая деятельность в рамках учебной дея

тельности подпJЮграмм в те(Iение ближайшего десятилетия

будет состоять в следующем:

Деятельность по подготовке кадров

Цель и сфера делт.елыюста

324.

Цель комnоненты деятельности

no

•

Организаuия подготовки учебных публикаuий

•

Приобретение учебных пособий и материалов, в част

nодготовке кад

ров состоит в том, чтобы вносить свой вклад в процесс

обучения в таких обласrях, как учебные uенrры, учебные
материалы, обучение преподавателей и администJk'lТОров и

в интерфейс между метеорологическими службами и их

сообществами- пользователей.

Члены должны играть

и

эксплуатации

региональных

временное или постоянное пользование Членам и их

возрастать.

Члены, которые выступают в этой деятель

ности, являются странами-хозяйками,

учебным учреждениям длн применепил в дентель

метеоро

логических учебных uентров (РМУЦ), и роль, которую Э'ffi
программа играет в этой деятельности, будет все более

ности, ау дновизуальных пособий и программнаго
компьютерного обеспечения в целях их передачи во

важную роль в рамках этой программы при помощи
содержа-ния

(программы, задачники и сборники лекций) па
офиuиальных языках ВМО;

ности по подготовке кадров;

•

Проведение мониторинга деятельности РМУН и
оказание

размещающими

им

помощи

в

улучшении

их

средств

и

возможностей обеспечения учебных программ,

РМУН, посылающими обучаемых в l(ентры или обеспе
По своей сфере эта ком

требующихсн Членам, с особым упором на новые

чивающие помощь Нентрам.

глобальные задачи ВМО, такие как из.менение

понента способсrвует выполнению ·первой и третьей общих

климата и охрана глобальной атмосферы;

задач, испоsu.,зует вклад компоненты по развитию трудовых

ресурсов и зависит от Программы по техни•Iескому
сотрудничеству в плане обеспечения финансами, трудовыми

•

Обеспечение обучения и оказание помощи Чле
нам в подготовке их преподавателей и другого

ресурсами и оборудованием или "d'юриальными ресуvшми.

оператишюi'О персонала по таким вопросам, которые

не попадаюr пол, основные программы ВМО;

•

Поощрение Членов и оказание им помощи в деле
орпшизании учебной деятельности, направленной па

улучшение:

(а) подготовки

национальными

метеорологическими и гидJЮлогическими СJiужбами
и использование секторами потребителей метеоро
логической и гидрологической информации и

продукции и

I}J)

метеорологичепсоm образования об

щеt.tва В !~СЛОМ.

Стипендии в области обрааования и подrотовiiИ
Iшдров

Цель и

327.

cgiepa

делт.ельносm/L

Являнсь круннейщим механизмом

n

рамках Про

граммы по образованию и подготовке кадров по
обеспечению подготовки калров метеоршюгического и
I'ИдiJОJIОJ'ического профиля, цель зтой компоненты про

граммы состоит в том, чтобы обеспечивать финансовую
под!l,ержку

Tmryщee состrюJmие

325.

В настоящее время имеются семнадщть РМУЦ,

и

орJ'аiiИзовыва1ъ

и

управлять

обучения отдельных стипендиатов.
является дополнитеJтыюй

нрограммами

По своей сфере она

к трем дРУI'Им программным

30

кшшонентам, шюсит свой вклад в у до влетворевне всех

учf'Лных публикаций, из которых нсскшtыш ttсреведены на

общих задач и в зна(штелыюй стстtСIJИ ;швисит от

один или более рабочих языков Организации, коллекция

обеспечения фондами со стороны таких источников, как

учебников, кино- и nидеокассеты, с.rшйды и компыотернсю

ПДС и ПPOOII.

нрограммное обеспечение, персчиснсш-юе в каталоге мате

ности вносились на твер;юй основе в tшанирование

риuлон учебной библиотеки (и в дополнениях к нему).

ИCIIOJIIICIIИC

В

течение десятОI'О финансового периона ttpoвcдctiЫ четыре

В зтой связи важно, чтобы ее потреб

IIIJOCKTOB

сотру ДНИ'IССТВу.

и

В рамках llpoГpaMMЬI ПО ТеХIJИЧССКОМУ

ПРОГРАММЫ

Рисунок
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1992-2001 rr

Региональные метеорологические учебные центры
f!a:Jвaнue центра

Страна

А

Алжир

Гидролш'ический учебный и научно-исr.•тlедоватеJ'Iьский институт, Оран

в

Ангола

Региональный метеорологический учебный центр, Мулемба

с

Египет

Региональный метеорологический учебный центр, Каир

D

Кения

Учебный и научно-исследопательский институт и отделение

Регион

метеорологии при Университете в Найроби, Найроби
Е

Мадагаскар

IЗысшал политехническая школа Антананариво, Университет
Антананариво, Аптапанариво

F

Нигер

Африканская школа метеорологии и гражданской авиации (ЕАМАС),

Ниамей

G

Нигер

1

Региональный учебный центр по агрометеорологии и оперативной

гидрологии и их примепепилм (АГРГИМЕТ), Ниамей

I

.r

н

Нигер ин

Метеорологический научно-исследовательский и учебный институт, Лагос

1

Индия

Учебные пентры по телесвязи и радиометеорологии, 1-Iью-Дели,
и директорат по подготовке кадров, Пупа

11

II

J

Ирак

Региональпый метеорологический учебный центр, Багдад

к

Аргентина

Кафедра атмосферных наук, Университет Буэнос-Айрсса и

У nравлепис по образованию и- подготовке кадров Национальной
метеорологической с.пужбы, Буэнос-Айрес

L

Б разилил

Кафедра метеорологии, Федеральный университет Пара, Белем

м

Венесуэла

Кафедра метеорологии и гидрологии, Центральный университет

N

Барбадос

III

Венесуэлы, Каракас
Карибский метеорологический институт и У нивереитет для стран

IV

Вест-Индии, Барбадос
о

Косга-Рика

Отделение метеорологии, Школа физики, Университет Коста-Рики,

IV

Саи-Хосе
р

Филиппины

III
III

Кафедра метеорологии и океанографии, Университет Филиппин
и Национальный институт атмосферных, геофизических и астрономи

ческих наук

Q

И талин

(PAGASA),

Кезон-Сити

Международпал школа метеорологии Средиземпоморьл, Эриче, Сющлин

V
VI

ГЛАВА
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5

в этой св.нзи распространяется
взаимодействие с другими

на сотру дничестно и

крупными

программами

Организации.
Текущее COC11W1l11Ue

331.

В рамках этой компоненты программы коорди

нируется и контролируется

учебных мероприятий,

108

выполняемых Членами и Секретариатом в течение
десятого финансового периода.

Основная трудность,

которая встречается на пути этой программы, -сосrоит в

недостаточных финаноовых ресурсах.

328.

За последние четыре года в среднем ежегодно

предоставлялось более

500 стипендий.

Финансовая

поддержка на стипендии предоставлялась ПРООН,

38%;

Программой добровольного сотрудничества-

регулярным бюджетом ВМО
фондами

-10%;

43%;

и доверительными

Потребность в стипендиях превышает

- 9%.

Тру дно или невоз

можно обеспечить всех перспективных участников в

Текущее состштие

имеюшиеся фонды.

некоторых учебных мероприятиях авиационными биле1ами
или твердой валютой для оплаты стипендий и взносов из

имеюшихся фондов регулярного бюджета, из внебюд
жетных источников или от Членов.
ПланируРАtаn делтелЬIIость

332.

К планируемой делтельности в рамках этой ком

поненты программы относятся:

Плаиируеман делтелЬIIость

329.

Планируемая деятельность в рамках компоненты

•

программы стипендий на образование и подготовку кад

Координация составления учебных мероприятий
Секретариата для программирования и для бюд
жетных циклов;

ров состоит в обеспечении~

•

Организации предоставления долгосрочных

о

помощи

стипендий для основного обучения и подготовки

Организации предоставления краткосрочных

стипендий для у давлетварения по't'ребностей в

в

деле

планирования

и

осуществления

учебных мероприятий;

аснирантов;

•

Контроль и обеспечение руководства или оказание

•

специализированных областях· и В применениях

Получение, изуtrение и принятие последующих

действий по отчетам лекторами и учасгниками об
учебных мероприятиях.

метеорологии и оперативной гидрологии;

•

Облегчения предоставления стипендий призiiаtiным

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИ

беженцам дЛЯ обучения в области метеорологии и

ЧЕСТВУ

оперативной гидрологии.

333.

Помержка учебпых мероприятий в JШМках других
OCИOПIILIX программ 8М0

330. Цель этой компоненты состоит в том, чтобы обес
печить ключсную роль Секретариата в деле контроля,
и

оказапил

помощи

мающих

решения,

планирующих

органов

и

граждан

более ОI'fJаПичено во многих развивающихся странах~

· чем в промышленно развитых странах. Для достижения

Цель и сфера дептельнос11щ

координации

Наличие метеорологического, гидрологического и

соотnетстnующего обслуживания для лиц, прини~

при

планираnа

нии учебnых мероприятий, выnошшемых Члеаами или
Секретариатом в рамках тех крупных программ, которые

шсJrючюот обязательства по· кошсретrюму обучению.
Такие учебные мероприятия состанлюот основу передачи

знаний и методологий и представляют часгь обучения в
интересах развития трудовых ресуроов. Сфера программы

устойчивого экономического и социального развития и
для

проведения

ежедневной

деятельности,

завися

щей от погоды, требуется оказание большей помощи.
Существуюшие ограничения и отсутствие обслу
живания в значительной мере объясняется не только
недостаточностыо

nодготовленного

персонала

или

отсутствием ;шаний о ценности обслуживания, но

также иноr·да и отсутствием основных наблюдений, на
которых можно основывать обслужиuание.

334.

Программа по техни•~ескому сотрудничеству раз

работана

с

целью

предоставления

Членам

возможности оказыва·1ъ друt' другу помощь

ВМО

в преодоле1ши

трудностей функционирования их шщиональных метеоро

логических и гидрологических служб, в разработке их

сре1~сrв и в нредосташ1ении обслуживания.
нризпается,

что наряду с

тем,

чru

Программой

юзниюJ.ющие у

нацио

наш,ных метеоtJОJюr·ических служб затруднения дОJIЖ
ны и б у дут преодолеваться по меньшей мере частично

ПРОГРАММЫ ВМО
лосредсгоом

усилия

совместные усилия

отдельных

стран;

регионального

во

многих случаях

характера ме:ж:ду

рядом

1-IA 1992-2001

85

гг

мероприятий по разделению расходов самими стра

нами или третьей страной-донором.

Используется финан

стран могут достичь более эффективных результатов,

сирование на двусторонней основе отлельными странами, а

особенно в отношении обеспечения обсгтуживания.

другие источники финансирования, такие, как мировой

банк,

региональные банки и фонды .IJ)IЯ развития, Евро

пейское Экономическое Сообщество и региональ

Цель и сфера деяпwльности

но-экономи(Iеские

Цель

335.

Программы по техни•гескому сотрудни

(Iеству состоит в том, чтобы предоставлять консультации
и

оказывать

помошь

группировки,

а

также

и

другие

потенциальные источники с тем, чтобы увеличить оказы
ваемую помощь.

в укреплении национальных метео

рологических и гидрологических служб развивающихся

339. Проекты технического сотрудничества выполняютсrг

стран

иезависимо.

посредством

передачи

знаний, технологии и

Однако сушествует высокий уровень коор

опробованной методологии в целях улучшения эффек

динации внутри прогрm\о!МЫ по техническому сотрудничеству

тивности этих служб в поддержку о::щиалыю-экономического

и с научиоогехиическими программами ВМО. В связи с этим

прогреа:а.

до определенной сrепени соглаоованные меЖ1JУ донорами и

336. ДеятеJiыюсть ВМО по техническому сотрудничеству
направлена на <~сокращение разрыва>> между обслужи
ванием,

предоставляемым

в

развивающихся странах и

обсгтуживанием в промышленно развитых регионах. Задача
программы состоит в обеспечении тшсого уровня обслу
живания, предоставляемого лицам, принимающим решение,

планирующим органам

и

гражданам

в развивающемся

мире, которые вносят эффективный вклад в стабильное

экономическое развитие и обеспечение безопасности
граждан.

сrранами, получающими помощь, потребности и приориrеiЪI

программ ВМО устанавливают выделение имеюшихся
ресурсов

на

проекты

технического

сотру дни•гества.

Колебания обменного курса ватот ме:ж:ду долларом США и
швейцарским франко~ и методы для оценки стоимости

поддержки, оплачиваемой ВМО и некоторыми финан
сирующими учреждениями дпя

программы осупJ,ествления,

привели к такой ситуации, при которой финансирование

поддержки дпя эффективного управления дешельности ВМО
по техническому сотрудничесrву лаrшютсн недостаwчными и

нестабильными.

Пред11олагаетсн также, чw в ближайшем

будушем ПРООН намерена заменить IJЫполнение проектов
«учреждением>>

выполнением

проектов

«правительством».

Специализированные учреждения, такие как IЗМО, осе еще
будут играть с1юю роль посредством научной помержки
проектов.

Дпя этого компенсация по проектаи будет осу

щестruшtъсн но «остаточному» принциву.

Не вполне ясно,

каким образом б у дут управляться региональные и
глобальные щ.юекты, но BJIOJшe веlхштно, чw в резулшате
этого поддержка ВМО деятельности по техническому
сотрудничесшу оошбпет. В случс~е с ПДС размер программы
значитеJiьно возрос со вре>Iени ее организации, по ресурсы на

поддержку упраruюпин программой осшю1сн неизменными.

Текущее состiWяние

337.

Программа планируется и осуществляется на

Планируемая деятельность

региональной основе с учетом характеристик основных

340.

исто1шиков финансирования:

ческому сотрудничеству состоит в следующем:

•

На национальном уровне оказыватг, поддержку:

Программа Организации Объединенных Наций

(ПРООН):

•

Программа по странам;

Обеспечению достатоtшой метеорологической про
дукцией о предупреждениях об опасных нвлениях
погоды и по прогнозам для развития применений;

Программы для нескольких стран и глобальная

•

программа;

Планируемая деятельность Программы по техни

Обеспечению элементов мониторинга климата и
изменений климата;

-

Секторальная поддержка;

-

Техническое сотрудничество среди разви-

•

Обеспечению гидрологической информацией для
оценки

вающихсн стран (ТСРС);

водных

выполнении

•

Программа доброгюлыюго сотрудничества (ПДС);
Доверительные фонды;

•

Поддержка из регулярного бюджета ВМО .

пре;юставллется

и

для

планирования

и

водным

ресурсам,

для

предсказания

павоДков,

длн

водных объектов;

338. Во всевозрастающем количестве проектов ПРООН
финансирования

прогнозировапин

по

управления засухой и для контроля загрязнения

•

часть

ресурсов,

проектов

с

помощью

•

Всей метеорологической, гидрологической и свя
занной с ней деятельности по развитию с помо
щJ,ю подготовки кадров на всех уровнлх.

ГЛАВА

86

Рисунок

•

38-

Центр АГРГИМЕТ в Ниамее, Нигер. Совместная нрограмма АГРГИМЕТ охватывает обширные возможности по
подготовке кадров в области распространения ипформапии, оценки и прогноза развития зерновых куль тур и
различных достижений в аг_рономии; все обучение проводится с учетом подверженного сильному влиянию засух
сельского хозяйства стран <..:ахельской зоны ( Фопю: ВМО)

Каждой стране, сrремшцейсн к раэвитию помощи в

•

волных ресурсов, в целях оказання помощи в улуч

среднесрочного плана но метещ:юлогии и гидрологии,

шении гидрологических сетей и обслуживанин,

основываясь на приоритетных потребностях в. сюей

пропюзирова.ння паводков и систем предУпреждення и

стране и на основных уровнях обслуживания,

в

дocnrroчJIOIO ЩIЯ удомеrоорения этих нужд.

развивающихся странах;

•

держку:

водными

ресурсами

в

Развитию наниuнальных метеорологических и гидро
логических служб, особенно в развивающихся

Обеспечению образования и по;trоrонки кадров мя

Развитию обслуживания, касающегося предотвра

оказания

щения стихийных бедсТвий и nодготоnк:и к .ним,
посредством улучщенин средств и уровня обслу

персоналом

помощи

в

укреплении

комплектования

и

гидрологических

метеорологических

служб в развивающихсн сгранах;
о

нашествию тропических циклопов;

Обеспечению помощи специализированным регио~
нальным и субрегиональным центрам посредством

Развитию метеорологИческой поддержки в инте

оодейСJШJJ ООПМесJ'НЬL'd меропрнятням ЩIЯ обьедипення

и тсхrш{Iеских

ресурсов на региональной основе по предостамению

ресах произоодства продовольствия
культур с

помощью

средств

развития

обслуживании, коюрое 'Jребуется дrm группы сrран;

возмож

и

ностей для обеспечения метеорологического обслу
живания, применяемоГо в интересах сельского

•

Развитию обслуживания, касающегося климатологни

и

поддержки

мониторинга

засух,

развивающимся

n

целлх

странам

оказания
с

засуш

·ливыми мар!'ИI-Jальными областями, путем оказа

Разработке средств и возможностей для оценки
климата и изменения климата;

хозяйства;

•

yпpaвJJCJШJI

рапней сrадии развития;

•

живания, оСобенно в странах, подверженных

•

деле оценки

.странах, где эти службы нaxoд>JTCJI на начальной или

Осуществлению ключевых средств ВСП в рамках
террюорий развивающихся стран;

•

Развитию обслуживания, касающегося гидрологии и

области метеорологии и гидрологии в подготовке

На региональном или глобальном уровне оказывать под

•

5

•

Разработке эффектинпьiх программ общественной
информаuии, папрамеиных на информирование пла
нирующих органов и лиц,

преимуществах

и

приоимающих решение о

выi·одах

метеорологического,

и

юшматологического и гидрологического обслужи

позможностей дJШ раннего предупреждс11ИН засух

вания в целнх облегчения финансировшшн, которое

и юш борьбы с опустьшиuанием;

требуется д.rш этих планов развития.

вин

им

помощи

в

у Jtучшении

их

средств

ГЛАВА б

Г Л О БАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Поскольку требования, предъявляемые к нацио

наблюдения за глобальной погодой и обмен информа

нальной и международной метеоJ.Юлогии и гидрологии, на

цией, что поддерживает предоставление оперативного

протяжении следуюшеrо десятилетия бу дут сушественио

метеорологического обслуживания во всех странах, а

превышать предвидимые возможности реагировать на них,

также поддерживает большую часть других программ

необходимо создать основу дЛЯ определения тех программ

ВМО. Всемирная служба погоды продолжает оста
ваться базовой программой Организации, имеющей

341.

и видов деятельности, которым ВМО, как организации,

следует придать приоритеты. Хотя в каждом случае
применяются различные конкретные факторы, Члены ВМО

наивысший приоритет.

в целом согласились с тем, что при формулировании и

других программ ВМО требуют увеличения внимания к

финансировании программ ВМО приоритеты следует при

ним.

дать тем видам деятельности, которые, среди 11JЮЧегп.

•
•

и

экологические

аспекты

После рассмотрения изменяющихся националь

ных потребностей и . изменяюшейся международной

получать преимушества от программ ВМО;

обстановки 1990-х гг. Члены ВМО решили, что

Отражают обшие интересы и предосгавллют пре

ОрганиЗации в целом следует в следуюшем деся

Требуют дЛЯ своего осушествлепил участил меж
дународного учреждения;

•

344.

В то же самое время Всемирная

программа

Способствуют улучшению возможностей Членов

имушества воем или большинству Членов ВМО;

•

климатическая

Зависят от широкого у•Iастил Членов, необходимого

тилетии направить особое внимание на следующие но~

вые приоритеты и области особого внимания в рамках
основных программ:

•

Ускорение осушествлепил оперативной ВСП для
реагирования на вызовы 1990-х гг.;

для успешного осуществления этой деятельности;

•

•

•

Мониторинг и оценка изменения климата;

ствии с Конвенцией ВМО;

•

Осушес.твление Глобальной службы атмосферы;

Обеспечивают наибольшие выгоды при наимень~

•

Система реагироrшпин на чрезвычайные эколо~

Dозлагают на

llMO

руководящую роль в соответ~

ших затратах;

•
•
•

rические ситуации;

Предоставляют наилучший вклад в смысле потен~

•

циальных выгод для б у душих поколений;
Могут оказать катализирующее воздействие па

Вклад ВМО в Международное десятилетие по
уменьшению опасности стихийных бедствий;

•

Сокрашение разрыва;

действия ВМО по под

обеспечение поддержки и обязательств в отношении

держке

ресурсов, носгунаюших из других исгочников;

метеорологических и гидрологических служб в

•

при небольших дополнительных расходах.

К IСГiобальным и региональным приоритетам ОТIIОСЛТСЛ
те, которые поддерживаютел большинством стран в

Метеорологическое обслуживание населении в
интересах безопасности населения и выгод сооб~

•

Программа ВМО по информации населения для

глобальном или региональном масштабе в каждом отдельпом

увеличения

случае.

выгодах от

Такие широко согласованные приоритеш не могут
естественно,

все

национальные

нациопальных

щества;

342.

отражать,

развития

развивающихся странах;

Могут обеспечивать путем поддержки программ
других организаций значительные преимущества

ускоренного

осведомленности

во

всем

мире

о

использования эффективной метео

рологической и гидрометеорологической инфор

приоритеты,

поскольку конкретные требования в метеорологическом и

мации.

гидрологическом обслуживании в аrдельных сrранах зависят
от таких факторов, как климатический режим, IIЛОТНОСIЪ
населепил, доминирующие экономические факторы, тем не

менее имеется ряд важных приоритетоn

регионалЫiых, когорые уже определены.

-

глобальных и

Они нредсгтшены

I'ЕГИОНАЛЫIЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

345.

Границы регионов не совнадают с границами

климатических

развития.

п сждуюших пунк'ШХ.

зон

или

с

границами

экономического

Тем не менее Члены региональных ассо

циаций определили обшие высокоприоритетные
потребности как в смысле деятельности, так и программ
ВМО, которые вносят свой вклад в достижение нацио

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

343.

Всемирнан служба погоды

осушестRГIНемые

-

это пепрерьшныс и

в (kЪ\Шtх международного сотрудничестна

rшлыiых

и

региональных

целей. Они представлены

социально-экономических

n следующих

пупктах.

ГЛАВА б
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Рисунок

Perиotl

39- Регионы

Некоторыми из областей, которые потребуют приори·

1 (Африка) . ·

346. Регион включает второй по размеру континент
(30 млн. км2) с наоелением 500 млн. человек и оостоит из
54 Членов, представ.гшющих собой разnиnающиеся с'Траиы.

тетнога внимания, являюrсн:

•

уменьшающемся производстве

продовольсгвия

вление усилий на создание унифицированного

обслуживания и на снижение параллельных видов

на душу

паселенияr что обусловлено, среди прочих причин, кли
~атическими факторами,

такими, как засухи, низкие

капитальные ruюжения в сельское хозяйLJВО, физическое

деятельности;

•

увеличение

конечной целью

-

произnодства

продовольствия

с

ее

осуществления систем наблюдений так же, как и

средств обработки и обмена данных и прощюiии:

•

достижение самообеспечиваемости

социально-экономическом развиmи в се.mском хознйсгrе,
в

условиями, и в который входят страны, находнщиесн на

центров, как Африканский центр по применепию
метеорологии для целей развития (АКМАД),
АГРГИМЕТ, центры мониторинга засухи и другие

следуег сделать на необходимость ·об€спечения того, Ч'IООЫ
имегь n виду коллеюивные цели програwм ВМО.

соотве'rствующем внимании,

уделяемом

Этот период

будет периодом консолидации действий, уже начатых, а
периодом

для

нредпринятин

•

новых

инициатив.

Осуществление дальнейшего развития компью~
терной обработки лщ-шых посредством полного

осуществленин КЛИКОМ:

усиJюнию метео

рологических и гидрОJюrических СJ1ужб.
также

регионuлшые ценгры;

и плановиков при

принимающих решения,

на

усиления и эффективного функционироnания таких

же самое времн, основной упор

На протяжении предстоящего десятилетия основ

энергетике,

Jюследсrвий сmхийных бедсrвий и в подrоюнке к ним и
Это могло бы быть достигнуто .посредством

бЬr :Jффективно вносить (ЮЙ вклад в паuиональное эконо

ной упор бу;ют сделан па сообщество нотребителей,

ресурсов,

т.д.

спужб Региона поднялся до 'lакого, на котором они могли

ro

водных

природы, .n обеспечении безонааюсги, в предотвращении

уровень. националышх метеорологи(rеских ГИДJJОJIОrических

В

иснользовании

транспорте, в морской деятельности, в сохранении

различных этапах развития, яruшеп::я трудной задачей. Эги
11риоритегы следуег нацелить на обеснечение того, чтобы

нключая лиц,

и методологии, а также разработок в области
там благососrояния и дешельносrи общества, а также

Нддлежащее определение приоритетон ;щл такого
района, как Регион !, с совершенно разными климатическими

347.

348.

Обеспечение эффективной передачи технологии
применений мшrорологии и гидрологии ко осем аrлек·

продовольствием.

мическое развитие.

Предnринятие согласоnанных усилий и ИQlользоnание
аютветствующей новой технологии- дr1я оптимального

ухудшение пахотных земель, а также быстрым ростом
населения. ПОэтому осношюй областью, В- которой метео
рология и оперативная гидрология могут оказать помощь,

У сипение организационной структуры метеороло·
гичсс..ких и гищ:юлогичсских GГlужб, а также напра~

Одна из оснош1ых проблом Региона заключается в

является

ВМО

•

Усиление значения экологическиХ вопроСов и проб
лем,

связанных

с

изменением

климата,

ВJS:Лючая

рН(,ТУiдее внимание к Глобальной службе атмосферы;

89
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•

У сипение деятельности в области развития тру довых ресурсов и научных исследований;

•

международных систем и организационных мероприятий,

Расширение техни(Iеского сотру дничестна посред
ством

растущего

группировок

и

использования

применепил

экономических

концепции

содействие через создание и поддержание необходимых
а именно:

•

стратеги

ческого подхода к техническому оотрудничеству.

349.

сказание наступленил и прекращенил муссонов и на

Члены Региона I cчи'ffiloт, что стратегический план по

формирование, развитие и перемещение тропи

техническому сотрудничеству, касающийся «сокращения
разрыва>>, должен осущестшштьсн на приоритетной основе.

Они полагают, что необходимо предпринять все усилия,

ческих циклонов;

•

чтобы увеличить ресурсы, предоставляемые для техни

ческого сотрудничества по линии ПДС, регулярного бюд
жета ВМО, доверительных фондов, ПРООН и другую под

•

держку стран-доноров.

350.

личными частями Африканского континента имеют своим

•

результатом соответствующие различин в национальных и

субрегиональных приоритетах.
между

различными

отдельными

Все компоненты ВСП.

Однако они требуют улуч

водками,

•

региональных

центров,

Ь)

с)

а также оценку

управление

использовании

на
па

водных

Специализированное метеорологическое и гидро
логическое обслуживание для сельскохозяйст

n

районах, г де

•

Климатические данные и консультационное обслу

живалие (разработка банков данных, стандартизацин
обработки и архивации данных) с целью улучшения

техническое сотру дничестно в целом;

национального, регионального и глоба.rtьного обмена

Вrnm.рнан климатичеаGJЯ программа и ее четыре ком

данными для различных применений;

передаче технологии для применевин климатических

данных ю осех обласшх экономическшо разnитин;
Все аспекты окружающей cpefiы и IШмпонеm· по ис

•

атмоо]>ерному исследованию и окружающей среде.

•

Сохранение и улучшение качества окружающей
среды

с основным

упором

на

мониторинг атмос

ферпой среды;

•

Регион П (А•ия)

Эффективные системы метеорологическ01·о обслу
живания авиации и всех областей деятелы-юстИ,
связанных с морем;

Регион Jшляется самым большим из шести регионов

•

как по занимаемой площади суши, так и по населению.

водсrво Д0Cffi'10ЧIIOГO КОЛИЧества П~ДОВОЛЬСТВИЯ И ВОЛОКОН

дsш многочисленного и расгущего населения этой сам:ой

большой часrи све1а, сельское хозяйсrво каm~й сущес

различных ситуаций, в которых находятся Члены.

353.

развивающимися странами и потому здесь существует резко

выраженный интерес к ноощрепию передачи знаний и
технологии между сгранами.

Ассоциация имеет особую заинтересованность в

тех nидах делтельности ВМО, которые прелосташшют

Что касается программ ВМО, Члены Региона при

дают наиnысший приоритет следующим:

•

Все- компоненты Программы Всемирной службы
JЮJ'Оды, включая Программу по тропическим цик

твует за счет осадков, а также воздействия мусmнов и

т~пических циклонов сш.вят пскаmрые особые щ:юблемы.
Более того, балыпал 'Iасть Членов Региона является

гидрометеорологического

работку методов оценки их эффективносrи, с у•Iетом

имеет широкий спектр интересов во всех программах ВМО.
Однако п~из

и

обспуживапия в Регионе; с основным упором па раз

образными, а коли,Iесrво сrран-Членов, входящих в Регион,
Поэтому определение приоритетов, которые являются

Расширение социалыю-экопомических выгод от
метеорологического

Климатические условия в нем являютси наиболее разно

различными для Региона, шщяетсн трудным.

Изучение региональных аспектов изменения
климата;

следованиям ч:юпи•Iеасой метеорологии Программы по

352.

с основным упором

прогнозирование,

сельское хозяйство существует за счет осадков;

Программа по образованию и подi'отовке кадров и

понента и, в частносги ВПКПО, киюран оодейсrвует

351.

ресурсов

венных отраслей, в особенности

регионе и усиления и эффективного функциониро
специализированных

водных

ресурсов;

шения систем телесвязи и обработки данных в

таких как АКМАД;

Специализированное метеорологическое и гидро
логическое обслуживание для рационального исполь
гидрологическо1:1

прог

следующим программам ВМО:

валин

Предотвращение и уменьшение последствий
естественных стихийных бедствий, включая нано

зования

Признавая сильную

раммами, Ассоциация придает наивысший приоритет

а)

Увеличение космических средств и средств дис
танционного зондирования для сбора данных;

сящую ущерб погоду, паводки и другие явления;

Заметные различия погодных условий между раз

взаимозависимость

Предсказание погоды как для общих целей, так и

для групп конкретных потребителей, во всех вре
менных масштабах, с особым упором на пред

лонам, с особым упором на аспекты, связанные с

гст. ген и гсод:

•

Все четыре компонента Программы по примснениям
метеорологии (П ро!'рамма метеорологического
обслуживания населения. П~грамма по сельскохо
знйсшепой метео}:юлогии, П~грш'vlма по авиационной
метеОJюлогии, Программа по морской метсо}юлогии
и связанной с ней окr...анографической деятельности);

ГЛАВА б
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•
•

Программа по гидрологии и водным ресурсам;

356.

Программа по а1МОСферным иа:ждованиям и окружаю

щей q>!Ще, в чacrnocrи научные иоспедоваюm в обласm

прогноза пoro)lld, иоспедования в обласm тропнческой
меrеорологин и Глобальная служба а1МОСферы;

•
•

В рамках программ ВМО Р А

III

придает особый

приоритет следующим аспектам:

•

Всем компонентам Программы Всемирной службы
погоды;

•

Проrтемме по об[RЮБаНИiо и ПQlJJ()JOfl(e кадров и Прог

Программа по образованию и подготовке кадров и

[1'1ММС по техническому a:npyДIJИ'IOCIВJ' (дпл уменыnения

Программа по техническому сотрудничеству;

техншюгического разрыва между Членами Региона);

Компоненты Всемирной климатической програм-

•

Программе по гидрологии и водным ресурсам,
Программе по сельскохозлйстненной метеорологии

мы, связанные с данными и примененилми.

и Программе по авиационной метеорологии:
Регион

354.

m (Южная

Америка)

•

Всемирной Iшиматической программы и Програм

Вследствие климатических, географических и

мы по морской метеорологии и связанной с ней

экономических характеристик Региона, а так)Ке ввиду

океанографической деятельности.

преобладания среди членов развивающихсл стран,

приоритешыми являютел несколько областей.

Ассоциаиия

nридает особо ваJКНое значение тем виддм делтельности
ВМО, которые прямо или косненно поддерживают усилия
Членов по предоставлению метеорологического и гидро

логического обслуживания для у давлетварения нацио

нальных потребностей стран региона. Наиболее важными
видами делтельносги, представллющими интерес дпв многиХ

Членов региона, несмотря на то, что в разных сгранах при
оритегность может изме!mтьсл, явллютсл:

•

Метеорологические и гидрологические аспекты нани
анального планщхша:иия и экологически безопасного

ра.ниональнt)го использования ресурсов (особенно
ВO,llld и энергии};

•

•

Производство. nродовольствия и лесное хозяйство;

Регион

357.

развития ашьно отличаются в странах Региона.

Страны,

расположенные в северной части, имеют современную
технологию, которая в значительной мере введена в метеоw

рологические и гидрологические практики.

Страны,

расположенные в тропическом поясе, в большой степени
зависит от передачи базовой технологии. Структуры дел
тельности национальных служб mкже сильно отличаются,
следоnателыю, возможности для обобщенин ограни
чеиы, и приоритегы будут различными дпв стран, находа
щихсн на разных уровнях развития.

358.

Проблемы, представллющие особый интерес дш1

НИМИ;'

странах варьироваться, являются следующими:

Изменение и колебанил климата (включал влияние
Эль-Нинw-Южное колебание и влияние делтель

Региона, с учетом того, что приоритеты могут

•

гидрелог.ин

в социально-экономиqеском

разnитии

Метеорологические и гидрологические аспекты
иаиионалыюго планирования и обоснованное с точки

ресураJВ (ООJбепно ВO,llld и энергии};

• · · Предотвращение

и уменьщение возде~ствий опас

ных климатических и метеорологических явлений

Раци0нализацил и у лучщение эффективности в
данных

в

интересах различных секторов хозлйстна СI'ран;

Вопросы окружающей cpe,llld (CiaЦlliljJIЫ качесrю IO<IliYXВ
дпл городов, тра!IСГ!ХIНИ'ПШй пере!ЮС загрJiзпений, роль

полярных ;uн в формироюнии климата).

(тропические циклопы, наводнения и засухи};

•
•
•

С целью обеспечения необходимой поддержки для

вьпюrшепия ЭIИХ важных задач и IJИДОВ обспуЖИваiОIЯ навио
пальные метеоро.JЮI'ИЧr,ские и гидрологические службы n

•

возможностей для предсказавил поmды во всех временных

масшrабах, д,J ш ШИJЮКОй общественности и дня групп mе

импульс прилаетсн

мезомасштабных. нш 1ений погоды.

В южной часги

нрогнозированию

Влияние деятельности человека на климат;
У язвимость социалыюwэкопомических систем к

измененинм и колебаниям климата (включал воз
действия Эль-Нинw - Южного колебания);

Проблемы окружающей среды (стандарты качесrва
роль полярных областей в формировании климата);

•

Усиление роли, которую играет меrеорологин и I'ид
рология, в ооциалыюwэкономическом развитии стран;

циальных потребителей, и ДJIH создания своих основных

информаиишшых КJ шматалогических служб.

Производство продовольствия и лесное хозяйство;

воздуха дпл городов, леренос загрязнений к полюсам,

Рееионе лрищuот выmкий приоритег [mпитию их средств и

Региона новый

n разных

зрения окружающей среды рационалыюе испОJIЬЗQвание

Унеличение той роJш, которую играет метеорология

применении- гидрометеорологических

355.

Территория, занимаемая Регионом, простираеrся от

многих или, по меньшей мере, дJШ нескольких ·членов

стран;

•

и Централы1ал Амери1<а)

ПредУпреждения об опасных явлениях, сnнзанных с
погодой и климатом (наводнения, засухи) и борьба с

и

•

IV (Северная

Арктики до тропического пояса. Уровни технологического

ности человека на климат};

•

Компонентам научных исследований и данным

•

Рационализация и повышение эффективности при
менении

гидрометеорОJIОгических

различных секторах хозяйства стран.

данных

в

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЬI

359. В связи с вышеперечисленными вопросами нацио
нальные метеорологические и гидрологические службы Реги

•

91

Уменьшение неопределенностей в отношении сте
пени потенциальной угрозы со стороны изменения

климата в южной части Тихого океана под влия

она прщщюr высокий приоритет развитию своих средств и
возможносrей, направленных на улучшеiШе пропююв погоды

нием воздействий газов, вызывающих парникавый

во воех временных масштабах д1U1 широкой обшесrвенносrи
и дllJI конкретных групп паrребителей, а также на укреп

эффект;

ление их основного климатологического консультативного

•

обспуживанин.

360.

регионального климата во всех временных масштабах;

В северной части Региона вновь внимание у делл

етел мезомасштабному прогнозированию погоды.

361.

•

363.

Все компоненты Всемирной службы погоды, при

высококачественные данные наблюдений и эксплуатация

тропическим циклонам;

эффективных национальных и региональных систем для

Компоненты научных исследований и данных Все

бысrрого и точного получения потребителями конечной
продукции, Ассоциация полагает, что наиболее важная

задача на ближайшее десятилетие в Регионе б у дет

Программа по образованию и подготовке кадров и

состоять в эффективном и полном осушествлении Всемир

Программа по техническому сотрудничеству (для

ной службы погоды.

уменьшения

следующее;

технологического

разрыва

между

•

Сюда, в частности, должно входить

Поддержание и повышение уровня основных

Программа по сельскохозяйственной метеорологии,

метеорологических сетей Региона для достижения
охвата и высоких сrандартов наблюдений, необхо

Программа по авиационной метеорологии и Программа

димых для комплексного долгосrючного мониторинга

по МОJХКОЙ метеорологии и связанной с ней океаногра

климата и обнаружения изменения климата;

Программа

по

гидрологии

и

водным ресурсам,

фической деятеJlЫIОСJ'И;

•

Поскольку вел деятепыюсть зависит в значительной

мере от важной поддерживаюшей роли, которую играют

этом особое значение уделяется Программе по

Членами Региона);

•

Эффективное применение метеорологической и гид
проблем городской окружаюшей среды.

С точки зрения программ ВМО, приоритетными

мирной климатической программы;

•

•

рологической информации и знаний к решению

являются:

•

Предоставление своевременной и надежной инфор
мации правительствам о состоянии г лобальнога и

•

Разработка у лучшеиной и специализированной

Нау{шые исследования в области прогнозированил

продукции rсод для поддержки обслуживания

погоды, тропической метеорологии и мониторинг и

Членов, предоставляемого как в иптерссдх широкой

научные исследованин

общественности, так и для специализированных

n

области загрязнения

окружаюшей среды в рамках Программы по атмо
сферным исследованиям и окружаюшей среде.

групп потребителей;

•

Повышение уровня региональных систем телесвязи

как для быстрого и надежного сбора данных, так
Регион

362.

V (Ю•·о-западнап

часть Тихого ш•еана)

Большинство Членов Региона

V

осцилляция и Эль-!fиню} со сложными воздейсгвинми па
зпа{штельным сезонным

циклопоn.

нальным службам и другим потребителям;

нRJIШотсв развиваю

щнмися сrранами, находЯЩИМИен в тропичоской зоне. Все они
в значительной мере подвергdЮrсн ВJIИШIИЮ явленип «Южная
характер засухи и наводнений.

и для распространенин продукции rсод нацио

Все они подвергаются

•
•

угрозам со стороны тропических

управления

1992-2001

гг. такой деше.пь

!юсrи, в которую входит спедующее:

•

Уменьшение опааюсrи сrихийных бедсший с помощью

обеспечения более надежных и более эффективных

•

данными,

которые

осуществляются

в

рамках Всемирной службы погоды.

яюшюrсп особенно уязвимыми в отношении потенциальных

ший приоритет ва десятилетие

Повышение уровня подготовки персопала, осо
бенно в различных новых технологиях связи и

В Регион также входит ряд стран, которые

юздейсrвий измененип климат, особенно повышению УIХIШШ
моря, который будет связан со значительным глобальным
потеплением. Чпены РА V, таким образом, прищоот наиш.ю

Более тесное сотрудничество с ОГСОС и другими
программами мониторинга и сбора морских данных;

364.

Наряду с тем, что достижение надежrюi'О и эф

фективного функционирования основных систем Всемир
ной службы погоды в южной ••асти Тихого океана бyl\er
представлить собой основу для всех программ ВМО, длн
выполнения высокоприоритетных задач Региона на

десятилетие паrребуется также:

•

УсгремJюппые усилия, направленные на повышение

предупреждений о тропических циклонах, муахшных

уровня национальных метеорологических и

депрессиях и других эксгрсМа.JIЫIЫХ явлений поmд;ы,

гических служб развивающихся стран-Членов

включая свнзапоые с ш1ми шmрмовые наrоны и паоод;ки;

но менылей мере до уровня, который требуею1 для
них, чтобы эффективно вносить свой вклад в наци

Разработка надежных сезонных и долгосрочных

ональное экономическое развитие;

прогнозов, особенно в отношении перио;юв сильных
дождей и засух и их шшш-Iил па водные ресу}К:ы и

сельское хозяйство;

1идроло

•

Развитие механизмов для обеспечения еще
большего участия и оказания помощи островным

ГЛАВА

92

rocy дарствам,

6
особым упором на региональные аспекты ГСТ,

нечленам, находящимсн в. Регионе, чье

ген, гсод:

участие будет важным для общего успеха регио
налыюй программы;

•

Повышенный уровень обучения населения в области
уменьшения опасности стихийных бедствий, особенно
в

отношении

роли

системы

предупреждения

о

•

нениям метеорологии;

•

Всемирную климатическую nрограмму (особенно
данные и применение знаний о климате);

•

Программу по образованию и подготовке кадров и

•

Программу по гидрологии и водным ресурсам;

•

Программу по исследованиям атмосферы и акру·
жающей среде (особенно исспедованил в области
тропической метеорологии и Глобальную спужбу
атмосферы).

тропических циклонах и других инициатив, которые

планируются

для

осуществления

в

течение

Международнот десятилетия. по уменьшению опас

ности СТИХИЙНЫХ бедСТВИЙ;

•

Повышенная осведомленность населения о выгодах,
связанных

с

применением

ратинной

гидрологии

к

метеорологии

полному

и

onew

Все четыре компоненты Прогр.аммы по приме

диапазону

потребностей оообщества и о потенциальном вкладе
национальных спужб в важную задачу достижения

Программу по техническому сотрудничеству;

экологически устойчивого развития.;

•

•

Более тесное сотру дничестно с другими соответ

ствующими органами в Регионе, особенно с

367. Большинство Членов Региона VI являются развитыми

У лучщенное обслуживание информацией и клима

логическом обслуживании являются очень большими и во

тическими данными (куда должны входить:

многих случаях четко определенными.

организа

стран

малыми

и

поэтому

Многие из этих

полностью

зависят от

междУнародного обмена метеорологическими и, в рамках

потребителей);

данными.

Улучшенное образование и подготовка кадров до

предстоящее десятилетие тем видам деятельности, которые:

уровня компетенции в различных uбластнх нри

•

метеорологии

и

гидрологии,

а

также

международных речных бассейнов, гидрологическими

•

придают наивысший приоритет на

Поощряют стащщртизанию наблюдений и приборов,

Облегчают обмен метеорологическими данными и
сводками;

•

интерфейса с продукцией ГСОД и для облегчения их

Оказывают национальным метеорологическим и
гидрологическим службам помощь в предоставлении
убедительпых. научно обоснованных и практи(Iеских

использоnания в предоставлении обслуЖиВания на

консультаций по националыiЫМ, региональным и

национальном уровне.

глобальным экологическим проблемам, включал

365. На ближайшую перспектину Регион определил
нриоритеты

VI

нологий;

Зпа чительна возрастающая помощь развивающимся

СJJедующие конкретные

Члены РА

в особенности в контексте применепил новых тех

в

ющей оонременной ·rехнологии (аппаратурная часть и
программвое обеспечение) для эффективного

для

достижения

изменение климата и аварийные выбросы опасных

в

течение одиннадцатого финансового перио;щ:

Э:J>фективное осущестшюн:ие оперативного плана по

вещесш:

•

ч;:юпическим циклонам Д11Я ·южной Ч'dети Тихого и

Полное осуществление специализированного

метеорологического центра АСЕАН;
Выделение согласоuаш-юй сети мониторинга ре

Усиливают метеорологическое и гидрологическое

обслуживание

n

менее развитых странах-Членах

Региона.

Индийскоm океанов;

•

яв.гuпаrся

архивация в целях облегчения международноm обмена
и обеспечение обспуживания, приmдноm для нужд

странам в Регионе в осуществлении соответству

•

Потребности различных социально-экономи

ческих секторов хозяйства в метеорологическом и гидро

обшем управлении и функционировании спужб;

•

(Европа)

странами.

мененил

•

VI

ЮНЕСКО, МОК-ВЕСТПАК, ЭСКАТО, АСЕАН и
Комиссией для южной части Тихого океана;

ция банков данных, стандартизации обработки данных,

•

Регион

368.

Все из этих видов деятел"ности зависят от эф

фективности Программы Всемирной .службы погоды.
Ассоциация придает наивысший приоритет дальнейшему
развитию и усилению Все\1ирной службы поmды. В рамках

первых климатологических стш-щ~й и разработка

сисгемы Всемирной спужбы погоды имеетсн непрерывная

определенного комплекта исторических климатичес-

тенденция в направлении централизаций и специализа

ких данных для региона;

ции функций по численному проrнозированию погоды в

•

Организация тропической фоноnой станции загряз

региональных и

нения воздуха в занадной части Региона.

Организованное распространение прогнозоn и ;~ругой

366.

В свете определенных приорите·гов Ассоциация об

ращает оообое внимание на следующие программы ВМО:

•

Все комнопенты Всемирной службы погоды,
вКJiючая Программу но тропическим циклонам, с

пролукции

мировых

метеорологических

центрах.

из этих центров в национальные метеороло

гические центры становится во всевозрасгающей степени

важным ви;юм лелтелыкх:ти.

С целью yлytiШeJ-IШI прОI'

нозов погоды с заблаговременнос1ыо, нежащей за преде

лами немногих суток, необходимы меры по обесвечению в

Г ЛОБАЛЬВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

региональных и глобальных центрах приема данных наб
людений из отдаленных районов, а также сохранение

свободного и неограниченного обмена основными
данными и прогнозами в глобальнам масштабе.
В отношении усиления компоненты Всемирной
службы погоды, связанной с глобальными ваблю·
денилми, Ассоциация видит особую необходимость в:

369.

•

Среди других программ и видов деятельности,
которые б у дут важными для Членов Ассоциации на

371.

протяжении следующего десятилетия, имеются:

•

ческих изменений;

•
•

•

Создание баз региональных климатических данных;

ников, в особенности посредством использования
всеохватывающего мониторинга данных;

сводок в соотвеrствующие центры;

поступаюших

из

сушествуюших

источ·

Увеличении поступления данных из океанических

•

и морских районов;

•

Определение климатологических опорных станций
и защита этих станций от локальных экологи

Использование синоптических сводок для созда
ния сообщений CLIМA Т с использованием компыо·
терного программнаго обеспечения и передача этих

У лучшении качественных и количественных
данных,

•

93

Поддержке спутниковых агентств, осуществля

Применеине метеорологического и гидрологи·
ческого обслуживания, в частности, в:
сельском хозяйстве в целом и в особенности в

емой с целью развития оперативных и эксперимен

районах с высокой степенью индустриального

тальных программ;

развития;

Улучшении восстановления профилей данных по

индустрии в целом, с особым упором на исполь·

измерениям приборов для зондирования, установ·

зованис энергии;

ленных на спутниках;

•

Разработке будущих поколений приборов для
спутникового зондирования, включая приборы для

управлении водными ресурсами:

•

экспериментального мониторинга;

•

деллют между собой территорию одних и тех же
речных бассейнов;

Осуществлении мониторинга окружающей среды
с метеорологическими целями, так же как и всех

•

существующих форм загрязнений;

•

Развитии использования наземных технических
средств

дистанционного

зондирования,

включая

•

Развитие моделировании регионального климата и
изучение воздействий изменспин климата в Регионе;

Создание станций для целей мониторинга загрнз
пнющих атмосферу веществ и ее mстав.пшощих, име~

сети метеорологических радиолокаторов;

•

Обмен гидрологическими данными и проrнозами
между Членами, в особенности там, г де они раз·

Подтягивание уровней, размещенных па суше
наблюдатет,ных сетей, до уроnпей, рекомендо"

ющихся в сх:таточных коли(rествах;

•

ванных ВМО, с учетом как плотности размещения

для

прогнозов

движения

радиоактиш-1ых

или других опасных веществ после аварийных

станций, так и их распределения.

В отношении усиления компонент Всемирной
службы погоды, свнзанных с Глобальной системой
телесвязи и Глобальной системой обработки данных,
Ассоциация видит особую необходимость в:

Дальнейшая разработка моделей переноса и рас·
сеннюr

выбросов в атмосферу или в водные объекты.

370.

•

Улучшении эффективности телесвязи как для

Следующие проблемы имеют особую важность
ллн Членов; эти проблемы сформируют приоритетные
области действий в одиннадцатом финансовом периоде:

372.

•

основных данных, так и для обработанной
нродукции,
зовании

а

также

в

дополнительном

современiiЫх

протоколов

соответствующих форматов, таких как

исполь
связи

и

BUFR

и

•

Определении, при необходимости, возмож·
ных потребностей и нужд уже созданных
региональных

специализированных

тельных cиLleM как наземных, так и космических;

чения необходимых дейстnий в случае ядерных
или крупномасштабных химических аварий;

•

•
•

Улучшения прогиозированин погоды;

Необходимость развития моделей климата дJш
уменьшения неонределенностей в оценке изме~

метео

рологических центров. Полагается, 'ITO будут
необходимы еще несколько центроn для облег

Развитие и поддержание в рабочем состолнии
метеорологических и гидрологических наблюда ~

GRIВ:

•

Система ВСП и необходимость получения данных
из районов, с редкими в настоящее время данными;

пения климата;

•

Эффективное исJюш,зование метеорологического
и гидрологическою обспужива.пил в различных секторах
экономики,

включал экономическое планирование,

Извлечении преимуществ из достижений в
области вычислительных систем лля у лучшепил

ГИЧеСКОО

управления

развитие юродских территорий и общее управпение ре

данными

и

ассимиляции

моделях численного прогноза.

данных

в

рациональное использование водных ресуро:::ш, эколо~

сурсами;

1LJ lill-IИJXЛШIИe,

шrаJJЩХШание Зе!\Шеl ЮЛЬЗОIШ!ИЯ,

ГЛАВА
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•
•

Загрязнение всех видов,

n

особенности, nаз

иикающее в результате катастрофических со

Для осуществления деятельности в областях,
имеющих особое значение для Членов, Ассоциация примет

бытий;

осебую важнОС!ъ следующим прсграммам ВМО:

Интенсивное сотру дничестно для обмена гидро

погоды,

логическими

данными

и

между

прогнозами

Членами;

•

Применеине современной технологии, в особен
ности через передачу опыта;

•

Создание скоординированных проектов техни

373.

•

всем метеорологическим и гидрологическим служ

бам nусилении их инфраструктур;
Привлечение частных фирм, работающих в
области прикладной метеорологии, и проблема
получения

взносов

в метеорологические

логические инфраструктуры.

и

гидро

Все компоненты Программы Всемирной службы
включая

функции

поддержки

управлении

данными ген и мониторинг качества данных;

•

Программа по образованию и подготовке кадров и

•

Всемирная климатическая программа, при особых
усилиях, направляемых на Всемирную программу

ческого сотру дничестна с целью оказания помощи

•

6

Программа по техническому сотрудничеству;-

климатических данных и мониторинга;

•

Программа по атмосферным исследованиям и
лобальпая
окружающей среде, в особенности

r

служба атмосферы;

•
•

Программа по гидрологии и nодным ресурсам;

Программа по применениям метеорслогии .

ГЛАВА
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РЕСУРСЫ
374. Ресурсы для выполнения Плана и достижения
основных долгосрочных целей и приоритетоn Организации
бу дут обеспечиваться через:
•

Собственные ресурсы Членов, выделенные дш1
осуществления

их

части

согласованных

на

международном уровне программ ВМО;

центры), предоставляют метеорологическое и гидроло
гическое обслуживание сообществам потребителей и
проводят соответствующую деятельность в области научных

исследований и разработок. Кроме чисто национальных
программ и деятельности, Члены поощряются развивать
днусторонние и многосторонние совместные мероприятия
в

•

Регулярный бюджет ВМО;

качестве экономически эффективных путей как для
развитил новой техники, так и д.rш организации и эксплу

•

Техническое сотрудничество (ПРООН, Программа
добровольного сотрудничества, доверительные
фонды, двусторонняя помощь и т.д.);

лучше использовать современные технологии и помогает

•

Вклады Членов и учреждений· доноров в совмест
ные мероприятия;

•

атации сложных инфраструктур и средств.

Эrо позволнет

предоставить средства, с помощью которых службы
участвующих стран можно будет улучшать при мини
мальных затратах. Такие меропринтия также внооrr шuшд
в подготовку кадров для усиления деятельности в области

Специальные добровольные фонды, учреждаемые
для поддержки конкретных программ или частей
программ.

окружающей среды.

376.

Зна•штельные ресурсы во всем мире вЫделнются на

осуществление программ национальных метещ:юлогических

Цели программ ВМО в значительной степени дости
гаются с помощью национальных программ Членов
Организации. Члены оксплуатируют необходимые системы
наблюдений, телесвнзи и обработки данных (например,

375.

национальные, региональные и МИJЮВЫС метеоt:юлогические

Региональпая
ПpOI]JaMMa

и гидрологических служб и других связанных с ними
исследований, разработок и обслуживанин. Регулнрный
бюджет ВМО оказывает поддержку в деле координации,
развития и поощрения совместных меропринтий

видов деятельности.

2,6%
11 ,3%

П~1юрциопальные финансовые взносы

Всеобщая координация и

информация общестnенности

22%
Программа
Всемирной службы

12,8%

r'югоды

Программа по
образованию и
подготовке кадров

Программа по
гидрологии и

18,8%

водным ресурсам

Всемирная
климатическая

10,3%
Программа по

программа

13%

примепенилм

Программа по атмосферным

метеорологии

исследопаниям и

окружающей среде

Рисунок

40- Разбивка

предлагаемых расходов между научно-техническими программами на одиннадцат
ый

финансовый период
или 100 %)

1992-1995

пu

выiюлнепию этого глобальнОI'О комплекта взаимозависимых

Iт. (на научно-технические програм:\Ш всего

122,2 млн.

шв.фГJ.,

ГЛАВА
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Членов обеспечивают средства, необходимые длл выпол
нения программ в рамках регулярного бюджета.

377. В период, охватывающий более чем 10 лет, ВМО
сохраняла регулярный бюджет на уровне нулевого или
даже отрицательного роста, что. делалось в отrег на залросьr

многих Членов, которые испытывали больщие затрудневил в
удавпетварении всех расходов госуддрственного сектора. В
то же самое время ВМО укрепила существующие
программы и инициировала больщие новые усилия, в
часrносrи в рамках ВСемирной климати(IесiСОй щ:юrраммы, и
отозвалась на необходимость стать активным и ·нео~
nемлемым учасгником новых r лобальных и региональных
программ по окружающей среде, в которые входят метео
рология и оперативная гидрология.

7

-сотрудни•rество, образование и подготовка кадров, усо
вершенствование частей Всемирной службы nогоды и
мониторинг климатических данных и окружающей среды,

Однако эти

нау<пю-исследовательская и совместная рабош.

расходы лшшюrсл предварительными и они зависят от реше

ний, принятьrх вне Организации.
Техническое сотруд11ичество

380. Программа по техническому сотрудничеству на
правлена на оказание помощи развивающимся странам в

том, чтобы они смогли принять участие в других про~

граммах ВМО и получить пользу от них. Программа
финансируется в основном из внебюджетных источников,

таких как ПРООН, ПДС, двусторонние соглашения и

ВМО, утвержденные Одиннадцатым конгрессом с целью

Однако в соответствии со сштьей 2
Конгресса векоторап
решениями
и
ВМО
Конвенции

осущесrвпенил плана в течение первых четырех лет,

19921995 гr., =rавляm 236 100 000 щв.фр. (из которых 122 203
000 шв.фр. непосредственно выделяются на поддержку
научно-технических программ ВМО). Из этой суммы 208 700
000 щв.фр. =rавлпm реальный нулевой рост бюджета на

организационная

основе утвержденного бюджеш на предыдущий финансовый

381. Создание региональных специализированных метео

период 1988-1991 гг. (170 000 000 щв.фр.) и увеличение
расходов, которые возникли с 1987 г. (38 700 000 шв.фр.).

рологических центроn посредством

378.

Максимальные расходы в

Другая сумма

paW<a.X

регулярного бюджета

27 400 00 шв.фр. предосrdRiшется полностыо из

бюдж:ета д.rтя персонала и увеличение расходов на основе

прогно:юв инфплции на
реального

ну левого

1992-1995 гг.. Утверждение основы

роста для

осуществления текущих

выажоприоритеrных программ и ноuьrх приоритетон и новых

НВ11раплепий .с упором на основные программы в течение

1992-1995 гг. потребует принлтин экономических мер и
эффектиmюго осущесrшrенил программ,

доверительные фонды.

поддер2Кка

из

предоставляется

регу

пярного бюджета.

Совмест11ые мероприятю1

совместных догово

ренностей Чпеноn и щедрых субсидий от пранительств и

других агентств бу дет впредь в течение деснтилетин сос
тавлять один

из

основных

вкладов в развитие

и

прогресс.

Было продемонстрировано, что такие центры являются
экономичным

возможностей

решением

и

дJш

увеличения

технических

усовершенствования нрt:ЩСI'i::LНJI~нин

Подобным же образом совмесrные меро
приятия часrо обеспечивают экономичное решение проблем:
усовершенствования наблюдательных сетей в районах с

. обсJiуживания.

редкими ддrшыми или улучшения сисrем связи.

В тех сну

чаях, когда ВМО призвана непосредствешю помогать в
Внебюджетные ресурсы

осуществлении совместных мероприятий, а проект не под

падаег под сущесrвуюшую программу, необходимые сре;рва

379.

Кроме дсшельности, финансируемой из регулярного

бюджета,

виды

имеются

деятельности,

финансируютел из внебюджетных исrочников.
деятелы-IОСI'И касаются программ,

таких как

предосrавллюrсн через mв!VIecrныe mглашения.

которые

Эти виды

Специальные добровольные фонды

программы,

paW<a.X ПДС,

382. ВМО учредила рнд специальньrх добровольньrх фондов,

проектов довериrельного фонда, соRwестных мероприятий и

По<rrи во всех снучаях

которые должны быть испо.1 1ь:зоnаны дпл rnециа.llЬных целей.
Например, какие·то части Всемирной с.нужбы пОгоды,. а

мероприятия. касаюrся такой деятельности, которая тесно

также ио:ждованил климата и агмос,ферной среды будут

из

поддерживаться через определенные фонлы с целью уско

Предполагается, что внебюдж.,!'Ные

рения осущr.-етвления необходимых nажных и насущных

источники будут предоставлены в течение 1992-1995 гг. в

видоn деятельноеrи. Исполнительный Соnет может.
разрешить, по мере необходимос!'И, СОJдаНие других специ

фишurсируе.wые ПРООН и исполшrемьrе ВМО в
специалъных доброоольных фондов.
связана с другими

регулярного бюджета.
сумме

166 120 000

конкретным

проектами,

финансируемыми

шв.фр. для оказания поддержки

компоненп1м

программ,

таким

как техническое

альных добровольных фоню1

ПРИЛОЖЕИНЕ

1

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВМО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
•

Термины, перечисленные ниже, используются в указан
ных значениях.

Деятелыюсть

временных масштабов достижения ее решения.

(Activity)

Полнтш<а

Действие или группа действий, предпринятых в качестве
части или отдельно от программы или проекта ВМО.
Области деятельности, которые охватывают ряд программ

(Policy)

Общее заявление, которое должно использоваться в
качестве руководства с целью решепил определенных
задач.

ВМО или которые существуют отдельными от этих про

Политическое заявление может включать описание задач,

грамм, классифицируютел как «Виды деятельности»

приоритетон среди этих задач и стратегии, которой сле

(«activities»).
Цель

Коюсрет:ная задача (Specific objective) - более
узкое и более точное заявление по поводу того, что
должно быть достигнуто с указанием, где возможно,

дует придерживаться при их решении.

Программа

(Goal)

По существу синонимичный термин «задача»

Общий термин, описывающий комплект связанных видов
деятельности, которые должны быть предприняты с целью
достижения решения задачи. Когда это относИ1ся конк
ретно к иерархии программ ВМО, используется следую

(«objective»)

общий термин, который может быть взаимозаменяем с
термином (<задача» («objective»), длп обозначения желаемого
конечного состояния.

Однако ето следует обычно резер

щая терминология:

вировать для использQваяил в количественном и/или в

•

конкрепюм временном смъrnе, хотя и не как конкреню отно

сящийся ко времени как термин узкая НХJНе'l/Jая 7Jf!Jlb

(Programm e)

Основная программа
деятельпасти

Промежуточная цель

цели

(objective),

(Milestone)

цели

(goal)

состояния,

осуществляется

попытка

посредством

достижения

выполнения

которого

программы

проектrш

(project) или рабочей задачи
обычно описывается в словесвой форме, а

не в численной, и лвллетсн менее конкретной, чем у:шая

конечная цел~

Кш;щ термин используется длл обозна-

ченин желательного конечного состолпил основной 11JЮ

(Major Programme) ВМО или программы, при

меннетсл следующая терминология:

•

Общая задача (Overall ohjective) - относительно
шщюкое 3аЛВJiение по поnоду того, что должно быrь
выполнено с номощыо основпой программы. Он преJ
сrавлнет собой общее описание текуших целей, но
нвляетсн более конкретным и подробным, чем все
общая цель

•

Программа

- используеiСЯ

длл того, чтобы отразить

главные отдельные компоненты основной программы

вмо.

Общий термин, используемый для обозначения желаемого

граммы

подразделепил

ных программ», каждая из которых, в свою очередь,

•

(programme),
(task). Задача

уронпе

состоит из рнда «Проrрамм».

(Objective)

конечного

первом

составленный из полдюжины или около того «ОСнов

или ужой нтtечной

(target).

ЗаJача

па

работы ВМО. Таким образом, общий термин
«nрограмма ВМО» может рассматриваться как

Промежуточное состонине на пути достижения решепил
задачи

используется для обоз'

-

начения основной группировки связанных видов

(target).

(purpose ).

0ciiOf1111JЛ долгосрочная задача

(Main long-term

относительно широкое заяшrение по поводу
того, что должно быть выполнено с помощью прог

Прнеl\т

(Project)

ДеяrелыiОСIЪ, предназначеmJая дr1Я досrижения предвариrепьно
сфJрмулиронашJЫХ задач и коне<nшх целей в IXU\IIШX ЩIННОГО

бюдже'Iа и щllшoro периода ВjХ\\!еНИ. Проект ЯRЛЯе'IСЯ более
узким по О\>ере дентельнос1и и более онреде.пенным ю времени,
чем ТlfXR[J<Litм{J. Когда это ошоснтся конкретно к П{JOf1IOI\IIIOЙ
сгруктуре ВМО, каждая 11{JIJ?JJfМLМa рассматриваеrся как
mстолщая из набора 1rроектов.

Всеобщан ЦеJtь

(Purpose)

Заявление или заявлепил о программе или структуре,
которая(ые) указывает(ют), почему она сущесrвует, и в

более широком смысле, что должно быть досшrнуто в по
пытке осуществления этой программы или структуры.

objective)

ра.м.мы. Он представляет собой общее описание
текущих целей (aims), но явлшлся более конкретным
и подробным, чем всеобщая цель (purpose ).

CтpaтeruJI

(Strategy)

Направление дейсгвия, которого следует придерживаться
в

использовании

ресурсов

с

целью

выполнения
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определенной политики и достижения решения назна

ченных зaJI!iЧ. Стратегическое заявление оодержит план для
осуществления утвержденной политики, указывающий

широкие принцилы необходимых действий во всех сек·
торвх. которые вовлекаются в эту работу.
Узкая конечная цель

(Target)

Конкретный конечный результат, который должен быть
достигнут с помощью деятельности или виаов деятельности.

Она отличается от задачи (objective) в том, что является
более конкретной и ограниченной как по сфере дея·
тельности, так и во времени, а также обычно выражаетсл с

I

помощью численной терминологии.
ную основу

для

Она формирует исход·

мониторинга выполнения

nptxжma или

рабочей зада'Чи и является основным вкладом в аютвет
ствующую информацию для последующей оценки про·
граммы.

Рабочая задача

(Task)

Часть деятельности в проектв или програ.м.ме, предназ·
наченная для достижения решения задачи

(objective)

в

пределах данного периода времени. Она являею1 более
узкой в том, что касается сферы деятельности и более огра·

·

ниченной во времени, чем 11fiOВJCm

ПРИЛОЖЕИНЕ
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЧАСТИ 1 ТДП
АССАD/АККАД

Консультативный комитет по всемирным программам применеимя знаний о климате и климатическ
их данных

АСМАD/АКМАД

Африканский центр по применению метеорологии ДГJЯ целей развития
Региональный учебный центр по агрометеорологии и оперативной гидрологн
ии и их при

AGRHYМET/
АГРГИМЕТ

мененилм

АIRЕР/АИРЕП

Аэрологическая сводка (ИКАО)

АРТ/АПТ

Автоматическая передача изображений
Программа по атмосферным исследованилм и окружающей среде
Система ретрансляции и обнаружение местоположения платформ

АRЕР/ПАИОС
ARGOS/APГOC
ASDAR/ACДAP

ASEAN/ACEAH
АТСМ/АТСМ
ВАРМоN/БАПМоН

BUFR/БYФP

Система ретрансляции данных через спутник с воздушного су дна
Ассоциация государств Юга-Восточной Азии

Консультативное совешание по Доmвору об Антарктике
Сеть станций мониторинга фонового загрязнения воздуха (ВМО)
Бинарная универсальнан форма ДГJЯ регистрации метеорологических данных (используе
мая для
обмена и хранения данных)

CAS/KAH

Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО)
Комиссия по сельскохозяйственной метеорологии (ВМО)
Информационно-справочнан система по примененилм знаний о климате (ВМО)
Комиссия по атмосферным наукам (ВМО)

САеМ/КАМ

CAgM/KCxM
CARS!КAPC

свs;кос

Комиссия по осиnиным снегемам (ВМО)

ССI/ККл

Комиссия по климатологии (ВМО)

ССWСР/ККВКП

Координационный комитет по ВКП

СGIАR!КГИАР

Консут,татиnная группа по международным исследованиям в области сельского
хозяйства

СНу/КГи

Комиссия по гидрологии (ВМО)

СIМО!КПМН

Комиссия по приборам и методам наблюдений (ВМО)
Применеине компьютеров в ВКП

СLIСОМ/КЛИКОМ
СLIМАТ/КЛИМАТ

Ежемесячно выпускаемое национальными метеорологическими службами
сообщение,
представляюшее кодированные приземные климатологические данные (сводки CLIMAT)
по

СММ/КММ

Комиссия по морской мегеорологии (ВМО)

выборочным станциям за предыдущий месяц

CSM/MKC

Мониторинг климатической системы

DСР/ПСД

Платформы сбора данных

DМС!ЦМЗ

Центр мониториига засухи

DRIВU/ДРИБУ

Сводка наблюдений с дрейфуюшик буев

ЕАМАС/АШМГА

Африканскал школа метеорологии и гражданской авиации (Ниамей)

ЕС/ИС

Исполнительный Совет

ЕСМWF/ЕЦСПП

Европейский центр среднесро•шых прогнозов погоды
Высшая политехническая школа (Университет Мадагаскара)
Европейское экономическое сообшество

ЕЕSР/МПУ
ВЕС/ЕЭС

ЕМЕР/ЕМIШ
ЕРАС/ГИЗХ

Программа сотру дничестна по мониторингу и оценке переноса на дальние рассшлния
загряз
няющих воздух вешеств в Европе
Группа экспертов Исполнительного Совета по загрязнению окружающ
ей среды и химии

атмосферы

ESA/EKA

Европейское космическое агентство

ЕSСАР/ЭСКАТО

Экономическая и социальная комиссия ДГJН Азии и Тихого океана (ООН)
ПрОI'рамма по образованию и подготовке кадров

ЕТRР/ПОПК

EUMETSAT/EBMETCЛT Европойскал организация но эксплуатации метеорологических
спутников

ПРИЛОЖЕНИЕ П
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EUROTRAC/

Европейский эксперимент по переносу и Трансформации связанных с экологией остаточных

ЕВРОТРАК

составляющих в тропосфере над Европой

FАО/ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ООН)

FССС/РКИК

Рамочная конвенция об изменении климата

GАRР/ПИГАП

Программа глобальных исследований атмосферы

GAW/ГCA

Глобальная служба атмосферы

GCOS/ГCHK

Глобальная система наблюдений за климатом

GDPS/ГCOД

Глобальная система обработки данных

GEMS/ГEMC

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ЮНЕП)

GЕWЕХ/ГЭКЭВ

Глобальный эксперимент по кругообороту энергии и воды

G0 3 0S/ГCH0 3

Г лобальпая система наблюдений за озоном

GOS/ГCH

Г лобальпая система наблюдений

GRIВ!ГРИБ

Бинарное представление на сетке (обработанные данные в виде значений в узлах регулярной
сетки, вырюкенных в двоичной форме; используется для обмена обработанными данными)

GТСР/ГПХТ

Г лобальпая программа по химии тропосферы

GTS/ГCT

Г лобальпая система телесвязи

НОМS/ГОМС

Гидрологическая оперативная многоцелевая субпрограмма

НWRР!ПГВР

Программа по гидрологии и водным ресурсам

!САО/ИКАО

Международная организация гражданской авиации

ICSU/МCHC

Международный совет научных союзов

IDNDR!МДYOCБ

Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий

IDWSSD/ИДBCCД

Международное десятилетие снабжения питьевой водой и улучшения санитарных усло:вий

ЮВР!МПГБ

Международная программа биосфера -геосфера

IGOSS/OГCOC

Объединенная глобальная система океанических служб

!М/КМ

Комплексный мониторинг

!МО!ММО

Международная метеорологическая организация (предшественница ВМО)

!МОР/ППМН

Программа по приборам и методам наблюдений

!NС!МКП

Межправительственный комитет по ведению переговоров (по рамочной конвенции об изменении климата)

INFOCLIMA/

Всемирная информационно~справочная служба климатических данных

ИНФОКЛИМА

INMARSAT/

Меж;iународпаn организация морской спутниконой электросвязи

ИНМАРСЛТ

ЮС/МОК

Межправительственная океанографическая комиссия (ЮНЕСКО)

!РСС/МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (ВМО/ЮНЕП)

JC/IGOSS/OK/OГCOC

Объединенный комигот для Объединенпой глобальной системы океанических служб

JSC/OHK

Объединенный научный комитет по Всемирной программе иссле;юваний клим<rга (ВМО/МСНС)

(MOK/BIV!OI

LRCS/ЛOKK

Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

МЕТNО/МЕТНО

Предварительное телеграфное уведомление, касающееся функционирования ВСП

М1N/ГСЕТ

Главная сеть телесвязи

NASA/HACA

Нациопальная администрация по аэронавтике и космическому пространству (США)

NМС{НМЦ

Национальный метеорологический центр

NWР/ЧПП

Численный прогноз погоды

ОНР/ПОГ

Программа по оперативной гидрологии

OIS/OИC

Оперативная информационная служба ВСП

OWSE/OOCB

Оперативные оценки систем ВСП

РАGАSА/ПАГАСЛ

Управление атмосферной, геофизической и астрономической служб Филиппин

PCCWМR/

Группа экспертов ИспоюштсJIЫЮ!'О Совета по научным исследованиям в области физики и

РЭФХАВ

химии облаков и активных воздействий на погоду (ВМО)

РLRF/ПИДМ

Прш·рамма научных исследований в области долгосро•шых прогнозов погоды

РRIFАS/ФМПИИС

Французская междисцшшинарнан про!'рамма но исследованиям саранчи в Сахельской зоне

(Франция)

RA/PA

Региональная ассоциация
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RМТС/РМУЦ

Региональный метеорологический учебный центр (ВМО)

RSMC/PCMЦ

Региональный специализированный метеорологический центр
Региональный у:зел телесвязи

RTH/PYT
SAC/HKK

Научно-консультативный комитет по ВПВКР (ЮНЕП)

SАТОБ/САТОБ

Спутниковые наблюдения

SCAR/CKAP

Научный комитет по антаркти(Iеским исследованиям

SOLAS/COЛAC

Международная конвенция по спасению жизни на море

SSNДПC

Деятельность в поддержку систем ВСП

SWCC/ВBKK

Вторая всемирная климатическая конференция

ТСDС/ТСРС
ТСО/ПТС

Техническое сотрудничество между развивающимиен странами
Программа по техническому сотрудничеству

ТСР/ПТЦ

Программа по тропическим циклонам

ТМRР/ПИТМ

Программа по научным исследованиям в области тропической метеорологии
Исследование глобальной атмосферы и тропической зоны океана

ТОGА/ТОГА
TOVS/ТOBC

Прибор ТАЙРОС для оперативного вертикального зондирования

UN/OOH

Организация Объединенных Наций

UNCED/IOHKEД

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию
Программа развития Организации Объединенных Наций

UNDP/ПPOOH
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UNDRO/IOHДPO

Бюро координатора Организации Объединенных Наний по оказанию помощи в случае стихий
ных бедствий

UNEP/IOHEП

VСР/ПДС

Программа Организании Объединенных Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Программа добровольного сотрудничества (ВМО)

WСАSР/ВПКПО

Всемирная программа климатических применений и обслуживания

UNESCO/IOHECKO

WСDМР/ВПКДМ

Всемирная программа климатических ;1днных и мониторинга

WCIRP/ВПBKP
WСР/ВКП

Всемириал программа оценки nлиянин климата и стратегий реагирования
Всемирная климатическая программа

WСRР/ВПИК

Всемирная программа исследоnанин климата

WЕSТРАС/ВЕСТПАК

Эксперимент н западной части Тихого океана (МОК)

WIFМА/ВИФМА

ПредnаритеJIЬное телеграфное уведомление, касающеесл состояния морского метеороло
гического обслуживания

wно;воз

Всемирная организация здравоохранения

wмс;ммц

Мировой метеорологический центр

WМО/ВМО

Всемирная Метеорологическая Организация

WMOSA/ДBO

Делтельность ВМО в области спутников

WОСЕ/ВОСЭ

Эксперимент по цирку ллции Мирового океана

WWW/BCП

Всемирная служба погоды

WWWDM/YДВСП

Управление данными ВСП
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28 (Kr-X I) -

ТРЕТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
Резолюцию

1)

25

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

2)
Решение Десятого конгресса, выраженное в резолюции
'Гретьего долгосрочного плана,

26

(Кг-Х), касающееся подготовки

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с положениями статьи 8 (а), (Ь) и (с) Конвенции ВМО 'Гретий долгосрочны
й
план ВМО (здесь и далее называемый «План») на период 1992-2001 гг., состоящий из:
части

I -

части П

-

Общая политика и стратегия;

Планы по программам:

том

1 - Программа

Всемирной службы погоды;

том

2- Всемирная

климатическая программа;

том

3 - Программа

ВМО по атмосферным исследованиям и окружающей среде;

том

4 - Программа

ВМО по Применепиям метеорологии;

том

5- Программа

ВМО по гидрологии и nодным ресурсам;

том б

том

- Пpoгplli\!Ma

7- Программа

ВМО по образованию и подготовке кадров;

ВМО по техническому сотрудничеству,

ПОРУЧАЕ'Г Генеральному секретарю организовать публикацию и распространение для
всех Членов и
конституционных opгlliНOB ВМО, а также для других международных организаций соответствен
но - части I и ее
краткого резюме, а также части II Плана;
НАС'ГОЯТЕЛЬНО ПРНЗЫВАЕТ ЧJJенов учитывать План в разработке и проведении своих
национальных
программ в области метеоршюгии и оператиnной гидрологии, а также нри участии в выполнении
программ Орга~
низации;

ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету, региональным ассоциациям, техническим комиссиям и
Генералыюму
секретарю следоnать политике и стратегии, изложенным в Плане, и организовать свою деятельность
, нанрапленную
на достижение основных долгосрочных задач, онределенных Планом;
ПОРУЧАЕТ ДАЛЕЕ Исполнительному Совету использовать !lJШH в качестве отправной точки
длн мони
торинга хода дел в осуществлении научно-теХI-ш[Iеских nрограмм Организации и вредставить
отчет Дпенадца:rому
конгрессу.

