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Сокращенный окончательный отчет
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Решения, припятые Испощштельным Советом
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сокращенному окончательному .отчету девятой сессии

Комиссии по гидрологии

Этот докумен~ следует_рассматривать как руковоДЯщие указания в отношении решений, припя
тых на девятои сессии Комиссии по гидрологии.

А.

РЕШЕНИЯ, ОТОБРАЖЕННЫЕ В ОБЩЕМ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ ИC-XLV (ИЮНЬ

каждого проекта. Признавая важность этих проектов, Совет

7.

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И

7.1

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ

ВОДНЫМ РЕСУРСАМ (пункт

7 повестки дня)

димость изменить даты и меСю проведения КГи-IХ. В этой
связи он отметил предложение, внесенное президентом, о

пересмотре нынешних правил ВМО, посвященных отсроч
кам, которые должны mбmодаться в случаях, когда сrрана
аннулирует ранее направленное приглашение. Было

признано, что многие члены ВМО заинтересОваны в про
ведении перенесенной сессии как можно ближе к пероона
чальной дате, поскольку это дает возможность исполь
зовать выделенные средства в том же финансовом году.

Совет был проинформирован о широкой представ
лениости членов ВМО на сессии, что является отражением
их интереса к деятельности ВМО в области гидрологии и
водНЫХ ресурсов .. Однако он отметил озабоченность, выска
занную президентом относительно небольшого количества
участников КГи-IХ из развивающихся стран, оmбенно из
РА Ш и N, а Также стран Восточной Европы, которые в
свлзи с проблемами, испытываемыми большинством из этих

7.1.2

стран, не смогли направить своих делегатов на девятую

сессию КГи. Отмечая тот факт, что аналогичная ситуация
имела место во время недавно проведенных сессий других

технических комиссий, Совет подчеркнул, что имеется
необходимость изыскать пути, которые даJ!УГ возмож..носrь
развивающимся странам потюстью участвовать в планиро-

·

.

Совет был информирован о том, что в свете пред
шествующего опыта на сессии КГи-IХ было учреждено
восемь рабочих групп для более детального раосмотрения
ряда специализированных тем. Эrо дало возможность Ко

7.1.3.

миссии принять хорошо обоснованные решения по. этим те
мам, несмотря на ограниченность во времени, что сущес

твенно способствовало успеху сессии.

принял рекомендацию о необходимости участия стран-членов
в этих проектах и, по возможности, оказывать им прямое

РЕСУРСАМ; ОТЧЕТ ПРЕ3ИДЕНТА КГИ И ОТЧЕТ
ДЕВЯТОЙ СЕССИИ КОМИССИИ
(пункт 7.1 повестки дня)
7.1.1 Исполнительный Совет поблагодарил президента
за его отчет и раосмотрел отчет девятой сессии Комиссии
по гидрологии, состоявшейся 5-15 января 1993 г. в Же
неве. Он был информирован о том, что возникла необхо

вании деятельности технических комиссий.

1993 г.)

Совет также отме

тил проведеиную техническую экскурсию, совмещенную с

научными лекциями, в Лозаннскую Федеральную политех
ническую школу (EPFL), которая состоялась по любез
ному приглашению руководства EPFL и Швейцарской
национальной гидрологической и геологической службы.

содействие.

7.1.6

Совет отметил, что КГи вновь учредила только три

тематических рабочих группы, состоящие из восемнадцати
экспертов. Рабочая группа по гидрологическому прогнози
рованию и для рационального водопользования будет нести
ответственность за основную деятельность в области опе
ративной гидрологии. Рабочие группы по гидрологичес
кому про.rнозированию и примененинм для рациощшьного

водопользования и по оперативной гидрологии, климату и

окружающей среде были наделены задачами, оТражающими

растущий интерес Комиссии к междисциплинарной работе
и к деятельности, связанной с окружающей средой. Кон
еультативная рабочая группа Комиссии (КРГ) (сосrояшая из

9

членов) продолжит свою работу в качестве активного

органа по управлению и координации деятельности Ко
миссии в межсессионный период, она также будет высту
пать в качестве руководтцего комитета дЛЯ гаме. Совет с
удовлетворением отметил тот факт, что отдельные члены

КРГ вновЬ были наделены конкретными обязанностями. В
этой свлзи он признал тот факт, что в период «нулевого рос

та>> бюджета Комиссия не назначила отдельных доклад
чиков, ·как она делала это в прошлые годы, сократив таким

образом общее их количество и распределив их обязанности
между членами КРГ, что позволит увеличить подДержку,
оказываемую как отдельным докладчикам, так и рабочим
группам в целом.

7.1.7

Совет рассмотрел резоmоции и рекомеWщции, при

нятые. девятой сессией КоМиссии, и зафиксировал соответ
ствующие решения в резолюции 11 (ИC-XLV)- Отчет де
вятой сессии Комиссии iю гидрологиИ.

7.1.8
· Совет

В отношении Четверrого долгосрочного плана (ЧДП)

отметил, что Комиссия подготовила расширенный
план, касающийся наиважнейших тем, проблем и разра
боток, которые должны быть учтены при разработКе Чет
верrого долгосрОчного плана в обласtи ·Программы по гидр
ологии и водным рееурсам. Было оrмечено, что структура
ПГВР в действующем в насrояшее времц Третьем дОJJГОСРОч
ном плане отражает основные серьезные -проблемы, постав
ленные Конференцией Организации Объединенных Наций

по водным ресурсам (Мар-дель-Плата,

1977

г.), и что,

возможно, необходимо будет изменить структуру ПГВР для
наилучшего отражения вопросов, поставленных Повесткой
дня на XXI век, принятой на Конференции Организации

7.1.4

Объединенных НацИй по окружающей среде и развитию
(КООНОСР) (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.), и в решениях

президентом и, соответственно, вице-преЗидентом КомиОСии.

Международной конференции по водным ресурсам и ок

Совет был проинформирован о том, что проф. К. Хо
фьюс (Германия) и инж. Г. Ардуино (Уругmй) были вЫбраны
Совет был проинформирован президентом КГи о
достижениях Комиссии, имевших место за период, прошед

7.1.5

ший после ее оосьмой сессии (Женева, октябрь-ноябрь

1988

г.). Он отметил, что почти все тематические рабочие груп
пы КГи и докладчики заrершили соои оценки с помощью, в
ряде случаев, привлеченных экспертов. Эrа работа заrер
шилась подготовкой в общей сложности два.пдати четырех
технических отчетов и руководтцих материалов в различных

областях гидрологии. Совет был также информирован о
состоянии осуществления и о проблемах, с которыми
сталкиваются различные проекты по взаимосравнению,

осуществляемые в рамках КГи, а также об усилиях, ко

торые необходимо предпринять для успешного заrершения

ружающей среде (МКВРОС) (Дублин, январь 1992 г.). В
целях наилучшего решения этих вопросов Комиссия пору
чила своей Консультативной рабочей группе раосмотреть
вопрос о необходимых изменениях в круге обязанностей

КГи.

7.1.9 . Президент

КГи представил Совету «Заявлецие

девятой сессии Комиссии по гидрологии>>. Совет отметил,
что для подготовки заявления Комиссия учла материалы
ряда важнейших событий, имеющих отношение к гидро
логии и оодным ресурсам, в частноtrи, оопросы, поднятые на

МКВРОС и в Повестке дня на XXI век, где описываюrся
действия, согласованные правительствами на КООНОСР,
вкmочая доклад ВМО/ЮНЕСКО по оценке водных ресуроов,

2
который вытекает из Плава дейсrвий Мар-дель-Плата. На
конфершщии был с;делав упор на необходимости улучшения
информации по водным pecyprnм. Совет присоединяетсн к
озабоченности, высказанной в :заяш1ении, и поддерживает
задачи, которые в нем пocra.RJleны. Он призвал членов ВМО

гидрологии в деле осуществления ПГВР. Она, в частносrи,
включала меры, предпринятые Генеральным секретарем по
оказанию помощи Комиосии и ее презИдентувделе ор-га
низации мероприятий, которые, согласно решениям КГи
IХ, должны быть осуществлены в межсессиоННЬ\Й период.
7.1.14 Совет был также проинформирован о том, что
ПГВР продолжала обеспечивать научи~ руководство и

полностью использовать их влияние и направить его на

осуществление всех необходимых мероприятий, опреде
ленных Комиссией. Признавая то, что эти действия нуж

техническую поддержку осуществлению ряда проектов тех

нической помощи в обласги ГИдрологии и оодных ресурсов,
об этом гооорится в пункте 10 повестки дня. По поручению
Одиннадцатого конгресса 30 запросов в рамках ПДС на
оказание технической помощи в области гидрологии и
водных ресурсов, полученных от членов ВМО, были на

даются в эффективной поддержке лиц, формирующих

решения, и общества в целом, Комиссия рекомендовала
адресовать :заяш1ение этим лицам. Совет, таким образом,
рекомендовал членам ВМО предпринять всевозможные
усилил в деле доведения этого :заяш1ения до сведения лиц,

ответственных за припятне решений на национальном

правлены потенциальным донорам, но никаких поло"

уровне.

жительных ответов до сих пор не получено.

7.1.10

7.1.15

Совет с интересом отметил, что на КГи-IХ подни

Совет был проинформировав о том, что ВМО при

поддержке Всемирного банка и других учреЖдений широко
пропагандирует концепцию Всемирной системы наб

мался вопрос о коммерциализации, поскольку эта тема

предосrа.RJlЯет все б6льшую важносrь для метеорологичес
ких и гидрологических служб. Во время сеа::ии был под

людений за гИдрологическим циклом (ВСНГЦ) в качестве
мероприятия по выполнению решений КООНОСР. Он

готовлен материал по коммерциализации гидрологических

служб, предсrавлеННЬ\Й презИдентом рабочей группе ИС по

отметил, что в этой связи Африка находится в центре внима-·

коммерциализации метеорологического и ГИдрологического

ния из-за резкого снижения возможностей африканских.

обслуживания.

ГИдрологических служб. Основной целью ВСНГЦ-Африка
являетсн стремление создать базу высококачественных дан
ных для основных речных бшmйнов и, в то же время, ока

Совет принял решение о необходимосги

назначения в згу группу специалиста по вопросам гидроло

гии, для того чтобы использовать опыт, накоплеННЬ\Й КГи в
этом вопросе.

зать поддержку и сrимулировать работу ГИдрологических

В отношении дальнейшей деятельносrи в рамках
ПГВР, Совет·рассмотрел рабочую программу КГи, ее ра
бочих групп и докладчиков на период 1993-1999 rr. Он
отметил, что Программа подготовлена на основе Третьего
долгосрочного плаНа ВМО и решений Одиннадцатого кон
гресса, было также решено, что предлагаемая программа
отраЖает расширение деятельносrи на сгыке оперативной
гидрологии и метеорологии, а также в обласrи исследова
ний климата и, в часгности, в обласrи рациоНального ис

служб континента посредсrвом повышения иХ ответствен
носrи за управление и поддержание сети. На первоначаль
ном этале в рамках ВСНГЦ-Африка. предполагащсн соз-дать
снегему эксплуатации и обслуживания примерно 100 стан

пользования и уменьшения вредного воздействия окружаю

бассейна реки Ниrер и ГЦДС.

щей среды. Эта программа также включает в rебя обласrи
деятельности, в которых б6льшие усилия должны быть
направлены на вклады в гидрологические аспекты Междуна

системы входит не только усовершенсrвование оценки вод

7.1.11

ций, для сбора гидрометеорологических данных· (до 15
переменных) и их передачи с помощью спутников в нацио

нальные и меЖдУНародные центры, в ряде случаев через

ГСТ.- Данная система будет основываться на существующих
видах деятельности, таких как Проект по гидрологии

В задачи вышеназванной

ных ресурсов, но рна будет также содейсrвовать повышению

уровня знаний в обласrи глобального Климата, включая за
суху. Она также предоставит ВСП данныеиз малоохва
ченных районов Африки. Распространение данной кон
цепции на другИе континенты будет способствовать соз
данию глобалЬной системы, нацеленной на понимавие гло

родного десятилетия по умень·шению опасности стихий

ных бедсГвий (МДУОСБ). Cooor также признал, что увели
чивается ответственность КГи и ПГВР в части деятель
ности, связанной с выполнением решений МКВРОС и

проблем, СВ11'ЗаННЪ1Х с прес

бального ГИдроЛОГИЧескОГО цикла, КОТОрая ЖИЗНеННО не

ной водой, что в свою очередь сможет потребовать сущес

·гидрологической деятельносrью Организации и, в часrносrи,

обходима для рационального использования Мцровых оодных
ресурсов. Совет оказал убедительную поддержку ВСНГЦ в
качестве средства, предназначенного улучшить работу
ГИдрологических служб и наличие ГИдрологических .ЩlJП1ЫХ.
К создателям ВСНГЦ был обращен призыв включить в нее
новые инновационные технологии, оmбенно теперь, когда
наблюдения за землей предлагают много возможностей,
чтобы получить глобальНЬIЙ обзор <<пулЮ!. планеты>>, Совет

предложил включить специалистов по вопросам гид

также отметил эффективность, полученную от иНтеграции

рологии в рабочие группы по метеорологии, связанных с
· приборами, наблюдательными сисгемами и наукасгингом.
Оmбенно своевременным было бы включение специалиста

метеорологических и гидрологических сетей, оmбенно там,
где речь шла о данвых наблюдений за осадками, испарением

KOOi-IOCP, оmбенно в обласги

твенных капитальных вложений и соответственно до

полнительных бюджетных средств. О соответствующем
бюджетном обеспечении на 1994-1995 rr. говорится в пункте

11

повестки дня.

·

Совет настоятельно призвал к необходимости ус
тановления более тесных связей между метеорологической и

7.1.12

и влажносгью почвы.

ГИдролога в рабочую ,группу КОС по спутникам, учитывая

7.1.16

потенциальные возможности дистанционного зондирования

зацией фИН!!Ш;:овых затруднений, а также в свете Поруче

для измерения доЖдевых осадков и других гидрологических
переменных.

ний Кг-ХI и ИC-XLIV, по-прежнему необходима под
держка членов ВМО для осуществления ПГВР в целях

7.1.13

Совет был проинформировав о деятельносrи, пред
принятой Генеральным секретарем по осуществлению ре

покрытил расходов на экспертов и докладчиков путем сов

золюцИи

необходимы также другие виды помощи. Ряд стран (нап
ример, Бельгия, Канада, Франция и Германия) в 1992 г. в
ответ на подобные запросы внес весьма значительНЬ\Й вклад.

22

местного финансирования специализированных совещаний,

(Кr-XI)- Программа по гидрологии и водным

ресурсам. Он отметил, что КГи ·продолжала оказывать
помощь и рабочим группам региональных· ассоциаций по

Совет отметил, что в свете испытываемых Органи

·

.

3
Совет также отметил, что КГи-IХ обсудила финансовую
сrратегию для ПГВР и решила, что окончательный доку

РА VI по гидрологии, с тем чтобы провесrи ее в 1993 г.
Первонача.Льно проведение сессии рабочей группы было

менr по этому вопросу будет подготовлен Консультативной

запланировано на второй дВухлетний финансовый период,

рабочей гр)тппой КГи. Совет раа::мотрел оопрос о слишком
ограниченном объеме бюджета ПГВР и предложил вынести
этот вопрос на Кг-ХП.
7.1.17 Совет был информирован президентом КГи о не

но, учитывая дату проведения одиннадцатой сеа::ии РА

(май

1994

VI

г.), это будет слишком поздНо. Совет отметил,

что подобная мера возможна при условии использования пе

обходимосrи отсрочки проведения трех совещаний, финан

ре распределения неизрасходованных бюджетных ас
сигнований в рамках бюджета текущего дВухлетнего пе

сируемых в рамках текущего финансового дВухлетнего пе

риода

риода, и перенесrи их на период 1994-1995 rr. Он так
же принял к сведению поручение президента РА Vl о
форсировании проведения шеегой сессии рабочей группы

кте 11 повесrки днл сессии. В этой связи он с благодар
носrью принял предложение ФраiЩИи о проведении сеа::ии
рабочей группы в октябре 1993 г. в Тулузе

(1992-1993 rr.), как это бьuю решено Советом в пун

4
В.

Ь)

РЕЗОЛЮЦИЯ

Поручить Генеральному секретарю внесrи поп
равки в настоящий Texнu'ЧeCICuu реGЛаязнm, том
111, Гидрология, в соответствии с указаниями в
частях А-С дополнения к настоящей рекомен
дации, в его соодном отчете по Техни'Чi!(К(lМ)' рег
ламенту, представляемому на Двенадцатый кон

РезолюЦIШ 11 (ИC-XLV)- ОТЧЕТ ДЕВЯТОИ CECCitи
Комиссии по ГИДРОлогии

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ mкращенный. окончательный от-

чет девятом оохии Комиа::ии по гидрологии,
·
ОдоБРЯЯ решение Комиа::ии играть более активную роль в

греа;;

Рек. 2 (КГи-IХ) - По11держка, оказьmаеман центрам
глобальных данных
а)
Ь)

междисциплинарных вопросах, а также в вопросах, связ

анных с окружающей средой,

УчитывАя необходимость поиска путей, дающих воз

.

можносrь развивающимся странам полносrью участвовать в

планировании деятельности Комиа;ии,
ПОСГАНОВЛJIЕТ:

1)

2)
3)
4)

ПрИНIIТь во внимание отчет;
ПрИНIIТь во внимание резолюции 1-2 (КГи-IХ);
Включить содержание рекомендации 4 (КГи- IX) в
резолюцию 21 (ИС-ХLV);
ПрИНIIТь меры по выполнению нижеследующих реко

Рек.

3

Утвердить рекомендацию;
Поручить Генеральному секретарю довесrи нас
тонщую рекомендацию до сведения. Глобального

Центра данных по сrоку (ГlJДС), Глобального цен
тра климатологии ООlДКОВ (ГЦКО) и стран-членов;
(КГи-IХ) - Фонды поступлений от продажи

пуб~

а)
Ь)

·

ПрИНIIТь во внимание рекомендацию;
Поручить Генеральному секретарю представить
насrоящую рекомендацию на двенадцатую сессию

Конгреа:а.

мендаций:

Рек. 1 (КГи-IХ)- Поправки к Техначескаму рrепа
.меюпу ВМО по гидро.1llИШ
а)
Утвердить рекомендацию;

ПРИМЕЧАНИК

Насrоmцан резолюция заменнет резолюцию
(ИC-XLI), каrоран больше не иыеег силы.

12
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1.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 1 повесrки дин)

Президенr Комиосии по гидрологии д-р О. Старосольски (Венгрия) открыл девятую сессию Комиссии

1.1
5

января

1993

г. в

10

часов утра.

Церемония открытШI и

работа сессии Комиссии проходили в Международном
ценrре конфереНЦИЙ Женевы.
1.2
Генеральный секретарь ВМО проф. Г. О. П.
Обаси, приветсrвовал учасrников сессии, особенно деле
гатов новых членов ВМО. В своем приветсrвии он рас
смотрел дентел~носrь ВМО за последний межсессионный
период, связанный с работой Комиосии. Он особо под
черкнул сущосrвенную роль гидрологии в решении без
отлагательных проблем обеспечения пресной оодой и вrе
возрасrающих потребностей в водных pecypGLX, а также
отметил возможные последсrвия ВЛШIНИЯ изменений окру

жающей среды и климата на гидрологический цик:л. Он
01метил тесное mтрудничесгво с ЮНЕСКО и другими меж
дУНародными организациями и органами в обласrи гид
рологии, оодных ресурсов и окружающей среды, а также

подчеркнул необходимость оказания Комиссией помощи
националышм гидрологическим службам, особеmю раз
вивающихся сrран. Завершая высrупление, он выразил
благодарность президенту Комиосии по гидрологии, д-ру
О. Староmльскому, за его вклад и руководсrво, что зна
чительно продвинуло работу Комиссии за последние
ВОСЕМЬ лет. Он заверил Комиссию в поддержке Секрета
риатом ее работы и пожелал сессии успеха.
1.3
Предсrавитель Генерального директора ЮНЕСКО
д-р А. Соллоши-Надь пожелал Комиссии успеха в рабо

Всего на сессии присутсrвовало 150 учасrников,
представлнющих 60 ЧJшнов ВМО, и 11 международных
организаций. Спиаж: учасrников приоодиrся в дополнении

2.0.2

А к m.сrоящему отчету.

2.1

(nункт 2.1 поносгки дня)
По просьбе президента представитель Генераль
ного rекретаря предсrавил спиmк присутствуiОЩих деле

гатов, включая их официальный статус на сессии, пол

номоЧШI которых бw1И признаНЬi дейсrнитМЫШМИ. Эrот
спиmк был принят как доклад о полномоЧШIХ. Делега
ЦШIМИ Дании от имени членов Европейского сообщества,
Югославии и приглашешшм экспертом из Чешского гид
рометеорологичеасого инсrитута были с;делюш заявления.

2.2

Предварительнан повесrка дня была припята без
попраоок. Окончательный вариант поносгки дня приооДИТО!
в дополнении В к насrонщему агчету.

2.3

УЧРЕЖДЕiпm комиrnтов (nункт 2.3 повосrки дня)

2.3.1

Учрежден комитет по назначшиям, в каrорый оош

ли rnедУIОЩИе делегаты:

РА I:
РАП:
РА Ш:
РА N:
РА V:

гидрологии, организуемая совмесrно ВМО, ЮНЕСКО и

Международным советом научных союзов (МСНС), сосrоит
ся в Париже в период с 22 по 27 марта 1993 г.
1.4
Проф. О. Старосольски в своем президентском
обращении приветегоовал делегатов и новых членов Ко

г-н С. Н. Сок Аппаду (Маврикий)
г-н Ванг Цзимэн (Китай)
г-н А. Салкедо (Веносуэла)
г-н Д. А. Дэвис (Канада)
г-н Б. Cnmpт (АвсrралШI)
г-н Я. Зелинский (Польша)

РА VI:

чесrво между Международной гидрологической програм

организации будут продолжать координировать свои дей
СГВШI, и подчеркнул, что МеждУНароднан конферевция по

IIPmiJfiИE ПОВF.СТКИ ДНЯ

(nункт 2.2 ПОНОСГКИ дня)

те сессии и подчеркнул сущесrвующее тесное сотрудни

мой (МГП) ЮНЕСКО и Программой ВМО по оператив
ной гидрологии (ПГВР). Он также отметил, что эти две

PAa::мoтPFJПrn ДОКЛАДА о ПОJПЮМОЧИЯХ

Г-н Сок Аппаду был избран предrедателем Коми
тета по назначенШiм.

2.3.2 Также учрежден Комитет по назначениям док
ладчиков и членов рабочих групп. В него вошли: г-н Ф.
Бюльто (Бельгия) (председатель); г-н М. Д. Хадлоу
(США); г-н С. С. Ходкип (Роа:ийасан Федерация); г-н й.
Ишии (Япония); г-н Г. Мавере (Зимбабве); г-н Таи Хо
Тим (Малайзия) и г-н й. Убал (Уругвай).

2.3.3

Были учреждены два рабочих комитета для под

миссии, а также предсrавителей международных пра

робного раосмотренил разлИ'IНЫХ пунктов повосrки дня:

вительсrвенных и неправительсrвенных организаций. Он
подчеркнул важность деятельности КГи для членов ВМО
и напомнил некоторые моменты исrории Комиосии. Он
отметил прогресс в работе Комиссии и подчеркнул важ
ность связей с региональными аа:оциацШIМИ ВМО и дру
гими техническими комиССШIМи ВМО. Он также поже
лал Комиссии успешной работы.

Комитет А для рассмотрения пунктов

7, 8, 9, 12

и

15;
Комитет В для рассмотрения пунктов

14

и

10, 11, 13,

16.

Комитетом полного mcraвa Комиосии были сначала рас
смотрены пункты 3, 4, 5 и 6; пункты 1, 2 и 17-22 были
рассмотрены только на пленарных заседаниях. Г -н К.

Хофьюс (Германия) и г-н Дж. А. Дэвис (Канада) были из
браны председателями Комитетов А и В соответственно.
Кроме того бWIИ избраны rnедующие mпредrедатели: инж.

2.

0РГАНИ3АЦИЯ СЕССИИ

2.0.1

Документы для сессии были представлены на че

(пункт

2 повестки дин)

тырех из шести рабочих языков, а именно:

на англий

Г. Ардуино (Уругвай) для Комитета А и г-н Камаль али
Мохамед (Судан) для Комитета В.

2.3.4

Был учрежден Координациоmiый комитет, в ко

асом, французасом, руоском и испанасом. Был обеспечен

торый вошли:

синхронный перевод всех заседаний на шести языках.

Комитетов А и В и предсгавитель Генерального секретаря.

президенr, вице-президенr, председатели

2
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Было создано восемь рабочих групп для более
по.пробноm JВОСМОтрения СЛедУЮЩИХ конкретных оопроmв:

2.3.5

Ilункт mвecmxu Д11Я

Региональнан дентельнОСIЪ
До.лгоqючный план, будУЩая
дентельнОСIЪ КГи по результатам
Международвой конференции по

•
•

аахщиированными экспертами, почти все предметно-ори

ентированные рабочие группы и докладчики выполнили

порученные им задачи. Сессии трех рабочих групп про
водились в 1989 и 1991 гг., а, кроме тоm, было также

по окружающей qэеде и развитию

•
•
•
•

6, 16.1

проведено несколько специальных совещаний некоторых

отдельных докладчиков.

Рук:оrюдстю m ги;qю.логи:чеоrой
1JXIК111l.JJ(,В и Tex1lи1fl'.CICUй
~т
Обзор технических О"IЧеТОВ

Комиссия и Секретариат про

должали следить за ходом выполнения работы доклад

7

чиками и рабочими группами с помощью специальных

13.1

форм, представлявшихся докладчиками каждые шесть

mмс

12

месяцев. Комиосин также высоко оценила усилия прези

Изменение климата
Образование и подготовка кащюв
Стратегия ресурсов, коммерциа

11.2
14

дента, направлею1ые на вовлечение все большего числа
экспертов в работу Комио::ии: в качестве особенно хоро
шего примера такого расширения деятельности было от
мечено создание сети, включающей около сорока ассоци

лизация, техническая помощь и

Программа добровольноm

ированных экспертов в конкретных областях деятельнос

mтрудвичесrва (ПДС)

2.4

Комиссия с удовлетворением приняла к сведе

нию, что при содействии, оказанном в некоторых случаях

срtЩе (Дублин) и Конференции ООН

•

Президент подчеркнул,

что наиболее важным фактором в осущосrвлении ПГВР ив
лилась поддержка, П]J{Щоставлнеман членами Комиа:ии, а
"IаКЖе ги.щюлоrическими и метеорологическими службами.

3.2

5

оодным ресурсам и окружающей

•

сrратеrии, касающиеся ресурсов.

3, 15

ти. Специалисты, входившие в состав этой группы, ока
зывали помощь в состамении или рецензировании техни

ДРУmЕ ОРГАНИ3АЦИОJШЪIЕ ВОПРОСЫ

ческих докладов, и вносили свой вклад в материалы, го

(пункт 2.4 повесгки дня)

товившиеся для различных публикаций.

2A.l

3.3

силась, что протоколы будут подготовлены для нервона

мосравпепию, проводящихсн под эгидой КГи, а также о

Были установлены следующие часы работы сес
сии: с 9.30 до 12.30 и с 14.30 до 17.30. Комиосин согла
чальнаго пленарного заседания, а не для других после
дующих.

Комиссия была информирована о состоннии дел и
проблем, которые касались различных проектов по взаи

тех усилиях, которые требуютен для успешного заверше

ния каждого из таких сравнений.

Признавая ценность

Было отмечено, что, как и на КГи-VШ, все мате

этих проектов, Комиосин рекомендовала поощрить членов

риалы, представленные Генеральным секретарем, собраны
в едином документе - в отчете Генерального секретаря.
Комиссия раа::мотрела информацию и предложения, со
держащиеся в каждой части документа, во время обсуж
дения аютветствующих пунктов повесnси ДIIЯ. Полный

них. Конкретные рекомендации Комиссии по поводу
этих проектов были записаны в рамках соответствующих

2А.2

ВМО к участию в этих проектах и к тому, чтобы они, там
где возможно, вносили свои непосредственные вклады в

пунктов повестки д1m ниже.

список документов, представленных на сессию, содер

3.4

жится в приложении С.

направленные на увеличение членства в Комиссии,

Президент также подчеркнул факт, что усилия,

нвились успешными: к декабрю

3.

ОтЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ
(пункт

1992 г. 125

из

161

члена

ВМО назначили 236 экспертов для работы в Комиа:ии.
Однако имеется необходимость в более эффективном

3 новеетки дня)

вкладе большего количества ее членов в деятельность

(Женева, октябрь/ноябрь 1988 г.) и о результатах обсуж

КГи. Более тоm, Комиосин отметила с обоспокоеннОСIЪю,
что свыше ОДiюй четверти членов ВМО все еще не пре
дставлено в КГи и что многие члены ВМО были пред

дения подробного отчета об этой деятельности, представ

ставлены только должностными лицами метеорологичес

ленного на сорок четвертую сеа:ию Исполнительного Со

ких служб.

3.1

Президент проинформировал Комиссию о дея
тельности КГи со времени проведения ее восьмой сессии

Поэтому она подтвердила рекомендации

Прези

президента о том, что соответствующих членов ВМО не

дент в своем отчете отметил, что деятельность КГи, глав
ным образом, была сосредоточена на осущосrвлении задач,
определенных КГи-VПI в рамках Программы по гидроло

своих гидрологических служб (например тех экспертов,

вета (ИС- XLIV) (Женева, июнь/июль 1992 г.).

гии и водным ресурсам (ПГВР), и в особенности в рамках
Программы по оперативной гидрологии (ПОГ) и второй
фазы осущесrвления Гидрологической оперативной много

целевой сисrемы: (ГОМС). Президен-т также осветйЛ ден-тель

обходимо настоятельно призвать назначить экспертов от
которые вовлечены в национальную и международную

деятельность в области гидрологии и OOДIIЬIX ресурсов), с
тем чтобы они работаЛи в качестве советников по гидро

логии, докладчиков КГи и/или лиц, ответствеiшых за на
циональные справочные центры ГОМС (НЩГ).

рукооодящеm комитета по гаме. в ЭТОМ конrексте Ко

Комиссия также пршmла к сведению замечание
президента КГи о том, что на протяжении последних 16
лет увеличивающиеся потребности Программы по гидро

миссия приняла к сведению действия, предпринятые чле

логии и водным ресурсам (ПГВР) не были аютветствую

нами КРГ, ответствеюiЬIМИ за конкретные вопросы, такие

щим образом поддержаны существенным увеличением

ностъ, предпрmiЯТую Консультативной рабочей группой

КГи (КРГ), и как координационного органа КГи, и как

как связь с региональными ассоциациями;

потребности

3.5

выделяемых бюджетных ассигнований.

Бюджет, утвер

пользователей ГОМС; потребности в подготовке кадров
и рекламировании гаме, координация Руководства m

жденный Кг-ХI на одиннадцатый финансовый период

гидрологи-ческой 11JХIКПШКе (Публикация ВМО N"'

та. Комиссия узнала, что для ПГВР было ВЪ/Делено около
9,2% от общего бюджета на научные и технические прог

49) и С11раво'Чного наставления по ГОМС, а также

раммы ВМО (и около 4,8% от общего бюджета), т.е.

Техии'ЧlХ:кого рег.ламенпш ВМО (Публикация

168),
ВМО NQ

(1992-1995 гг.), был основан на принципе нулевого рос

3
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практически те же аа:иmования, что и на прошлый фи

количество и качесгво поверхностных и подземных вод,

нансовый период. Это означает, что успешное ос:ущесг

продолжает быстро развиватьсн во всем мире так, что

вление программы по-прежнему будет завиоотъ от непос

развитие и рациональное использование водных ресурmв

редсгвенной помощи

могли быть лучше гармонизированы с защитой окружаю
щей среды. Однако еще существуют страны, где опера
тивная гидрология находител либо на начальной стадии
развития, либо не получила никакого развития в послед

m

сrороны некоторых членов ВМО,

которые помогали, покрьmая расходы на работу экспертов
и докладчиков, а также учасгвуя в финансировании про
ведения конкретных совещаний, и оказывали помощь не

которыми другими способами. Комиосин была информи
рована о том, что Секретариат пытался получить такую

ние годы. Как межправительствеШIЫЙ орган, КГи долж

помощь, и с удовлетворением отметила, что рнд стран

планировании и ос:ущесrмении сооей программы. В этой
связи Комиосин признала, что заявления и отчеты: Меж

(например, Бельгин, Канада, Фра.IЩИН, Германин и Нидер
лаiЩЫ) великодУшно откликнулись на соответствующие
запросы.

Соответственно Комиосин рекомеНдовала про

должить изыскание такой поддержки.

на поэтому также учесгь эти неотложные потребности в

дународной конференции по водным ресурсам и окружа

ющей среде (МКВРОС), а также Конференции Органи
зации Об'ЫЩИненны:х Наций по окружающей среде и раз

на охрану мировых ресурrов пресной ооды. Принимая во
внимание мандат ВМО на оказание помощи гидрологи

витию (КООНОСР) в части проблем, связанных с пресной
водой (miформация mдержител в пункте 16.1 повестки
дня ниже), должны использоватъсн в качесгве основного

ческим службам членов ВМО в области мониторинга и
оценки этих ресурсов, Комиссия была удовлетворена

3.11

Комиссин оценила растущие усилия, нацелешше

3.6

усилиями, которые предпринимаютел для поддержания

выmкого технического уровня Техни'ЧОС/СОiU регламш1111L
ВМО (том Ш - Гидрология), РуiСОвод;тва по гидрологи
'ЧеСКОй 1JjXliCI1UlКe и C'ТfJlLOCJ'DlOiD настпшиенuя по гаме.
3.7
Комиссия отметила обеспокоенность, выражен
ную президентом в связи с отсутствием успеха его пред

ложения о возвращении части дохода от продажи в бюд
жет технических программ, с тем чтобы оказать поддер
жку процессу публикации. Она получила информацию о

том, что ИC-XLIV (июнь 1992 г.) обсудил этот вопрос,
но было признано, что текущая ситуация не может быть

исправлена до Кг-ХП (1995 г.).

Более того, было под

черкнуто, что существует потребность в том, чтобы mз

датъ большую рекламу О'Г'Iетам КГи, когда они публику
ются, с тем чтобы увеличить возможности их использова
ния за пределами гидрологического сообщесгва. Реко

руководства для будУщей деятельности КГи.
Комиссия поблагодарила президента за его чет
кий и всеобъемлющий отчет, который не только БКЛюча
ет- соответствующую основную информацию о роли гид
рологии и о деятельности в области водных ресурсов в
поддержку национального развития, но также представ

ляет четкий обзор нредприннтой деятельности и будУЩих
целей Комиосип в поддержку национальных гидрологи
ческих служб. Она признала, что решение Конгресса
возложить полную ответственность на КГи на три прог
раммы-компонента Программы по гидрологии и водным

ресурсам (см. пункт 4.2 ниже) явилось четким отраже
нием важности и нриоритетности этой Программы ВМО с
многообещающи.\f развитием в будущем.
Комиссия приняла во внимание, что все другие

3.12

вопросы, включенные в отчет президента, рассматрива
ютел по mответствующим пунктам повестки дня;

поэто

меНдации Комиссии по этому вопросу записаны в рамках

му она приняла решение, что нет необходимости при1m
мать какие-либо дальнейшие действия в рамках данного

пункта

13

пункта повестки дня.

3.8

Комиосин отметила с удовлетоорением продолжа

повестки дня.

ющееся rотрудничество между КГи и другими органами

БУдУЩАЯ СТРУКТУРА Комиссии

ВМО, в частности с Комносией по атмосферным наукам,
Комиссией по основным системам, Комносией по клима
тологии, Комносией по сельскохозяйственной метеороло
гии и Комносией по приборам и методам наблюдений.
3.9
Затем президент представил информацию о месге
и роли Комиа::ии в рамках ВМО и среди международных
организаций, работа которых ориентирована на водные
проблемы. Он также выдвинул на первый план такие

Президент также представил предложение о
структуре КГи и спиmк приоритетной тематики на сле
дующий межсессионный период, одобренные КРГ КГи.
Комиа::ия отметила, что это предложение было подготов
лено с учетом рамок будУщей деятельности в области
гидрологии и водных ресурсов, предУсмотренных в Тре

основные водные проблемы глобального характера, как:
а)
междисциплинарная природа гидрологического цик-

роваmJЬIМи рабочими группами и независимыми докладчи

с)

d)

тельство человека в него;

теНденция к сокращению оодоснабженин, происходя

твовать согласно существующим и уже утвержденным

щая на некоторых континентах в связи с ростом на

условиям, таким как рамки для ПГВР, описанные в Тре

селения;

тьем долгосрочном плане, и утвержденные программа и

статус деятельности по оценке оодных ресурсов и не

бюджет на финансовый период

достаток адекватного финансирования для таких це

этих условий и используя предложения о будУщей дея

1992-1995 гг. На основе

лей в некоторых странах;

тельности, представленные предметно-ориентированНЬJми

несуществующий естественный гидрологический

рабочими группами и независимыми докладчиками, Ко
миосин согласилась с тем, что было бы предпочтительным
сохранить имеющуюся структуру КГи по крайней мере

режим, на который как в количестrешюм, так и в качес
тrешюм аспектах, сильно минет деятелыюсгь челоrека.

Президент подчеркнул, что вышесказанное подтверждает
срочную необходимость осуществления действий, вклю
чая действия Комиссии.

3.10

тьем долгосрочном плане (ТДП), и предложений по бу
дущей деятельности, представленных предметно-ориенти

ками. Признавая возможность фундаментальных измене
ний в рабочих процедурах КГи, была, тем не менее,
достигнута договоренность о том, что КГи-IХ будет дейс

ла и его взаимосвязи с экологией, а также вмеша

Ь)

3.13

Что касаеrсн планов будУЩей деятельности, то Кос

миосин признала, что оперативная гидрология и оценка

оодных ресурсов в самом широком смысле, охватывающая

на девятый межсессиоШIЫЙ период.

3.14

Учитынан вышеизложе~шое, Комиа::ия своей резо

люцией 1 (КГи- IX) приняла решение учредить свою Кон
сультативную рабочую группу (КРГ), выступающую в ро
ли координациошюго органа в работе КГи, а также снова
берущую на rnбя ряд функционалышх обязанностей и три

4

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

предметно-ориентированные рабочие группы*, причем

а)

нацеливая их деятельность на формирование реше

последние могли бы охватывать аналогичные крупные
проблемы, как и прежде, и иметь такие же названия, как
группы, учрежденные КГи-VШ, а именно:

Ь)

ний и применепил их потребителями;
направляя усилия на проблемы, решающие, напри

а)

нального использования водных ресурсов и повыше

данных. Эrи темы нвляю'IСII базовыми сrандартными

ния экономического развития;

темами оперативной гидрологии и предсrавляют об

Ь)

мер, вопросы прогнозировапия наводнений и рацио

Рабачан гpyrma по сисrемам получения и обработки
с)

определяя заказчиков/потребителей и разрабатывая

щий интерес для вrех национальных гидрологичес

гидрологическую продукцию и сгратегию маркетин

ких служб;

га (не обязательно коммерциализацию), которые от

Рабачан гpyrma по гидрологическому прогнозирова
нию и применениям в управлении водными ресур

вечают их потребностям;
взаимосвязывая сrратегию с финансовыми и плановы

d)

сами. Она охватываеr основные услуги, предосrав
ляемые гидрологическими учреждениями потребите

3.19

ности (например, планирование, проектирование,

национальных нроектов, посвященных воде, следует пред

сисrем);
Рабачан группа по оперативной гидрологии, кли

принять меры, чтобы наверняка соответсгвующан часгь
бюджета была ассигнована па развитие и обусгройсrво
гидрологической службы и на предосrавлшше гидрологи

мату и окружающей среде. Она относится к линии

ческой информации.

3.20

щей среды и к основной деятельности гидрологи

не осегда знают, как осущесгвлять маркетиш· в своих ин

KoмиlllfЯ полагала, что ги,прологические службы

тересах, и что невозможно для ВМО или КГи сделать
это за них.

СТРАТЕГИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПГВР

ВМО может подготовить и распросгранить

руководящий материал по этим аспектам, но ответсrвен

3.15 Основываясь на ТДП ВМО, КООНОСР и сrрук
туру и функционирование КГи, Комиссия изучила:
человеческие и финансовые ресурсы, необходимые

Ь)

Для всех внешних целевых проектов, как и для

раздела между гидрологией и вонросами окружаю
ческих учреждений по охране окружающей среды.

а)

вливая негочники доходов.

лям, в частности для водахозяйственной деятель

строительство и эксплуатация водахозяйственных

с)

ми органами и определяя и целенаправленно усrана

ность за дальнейшие дейсrвия на национальном уровне

лежит непосредсrвешю на самих национальных службах.
3.21 KoмиlllfЯ обсудила под пунктом 15 повесrки дня

для повышения эффективности деятельности КГи и

оонрос доступности внешнего финансирования и под пун

региональных ассоциаций;

ктом

человеческие и финансовые ресурсы, необходимые

лиц, принимающих решения, и общественности.

для mздания потенциала национальных оргаiшзаций

и организаций, занимающихся большими бассейна

14

повесrки дня- вопрос образования и подготовки

УРОВЕНЬ ВМО и КГи
Комиа:ия признала, что большая часrь наблюде

ми, ответсгвенных за оценку и мониторинг водных

3.22

ресурmв.

ний, относящихся к национальным гидрологическим

Она признала новые подходы к технической помощи мпо

службам, также имеет применение в КГи и ПГВР, в осо

госrорошшх и двусrорошшх исrочников финансирошния,

бенности те, которые связаны с продукцией и интересами

как это описывае'IСII в пункте

пользователей.

15

повесrки дня, и обсу

дила вонрос о сrратегии ресурсов на двух уровнях.

mответсrвенно, разработать план по маркетингу. Также

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

3.16

Сущесгвует потребность для КГи изу

чить природу этой продукции и ее рыночную ценность и,

Гидрологические службы часто приобретают

имеется потребность в плане по организации рекламы этой
продукции, используя средсrва массовой· информации и

очень низкий профиль и поэтому могут получать ограни

другие средсгва информации.

ченные человеческие и фmшнсовые ресурсы, оmбенно в

3.23 Комиссия поблагодарила США за подготовку
публикации на тему «Оценка фипанmвых потребностей и
возможностей для деятельности в обласrи гидрологии и
водных ресурсов Всемирной Метеорологической Органи
зации», которая, по мнению Комиссии, создает хорошую
основу для развития сrратегии в обласги ресурсов.
3.24 Комиа:ия затем решила, что окончательный до
кумент по «Стратегии в области ресурсов для ПГВР ВМО»
долJКен быть подготовлен Консультативной рабочей

развивающихся сгранах. Одна из главных причин такого
низкого уровня состоит в том, что их деятельность огра

ничивается сбором и обработкой данных, недосrаточное
шшмание уделяе'IСII их применению и mздаiшю полезной
продукции.

3.17

Такие термины, как «гидрологическая служба>> и

«гидрологические данные», плохо понимают во многих

правительственных кругах и, более того, в целом на
уровне общесгвенности. Гидрологи надеются наказать
более четко отношение своей работы к вопросам, связан
ным с водными ресурсами

.3.18

.

Правительсгво и общественность нуждаются в

лучшей информированности о работе гидрологических

служб. Однако часго гидрологи не так хорошо почита
ются общественностью, как метеорологи, которые нахо

группой при помощи приглашеш1ых экспертов, в случае

необходимости. Комиссия также решила, что оконча
тельный документ следует разработать, принимая во вни
мание следующее:

а)
Ь)

дятся в ежедневном контакте со средсrвами печати, а

через них

-

ловеческих ресурсов для осуществления деятель

и с обществеш1остью. Для усrановления коп

носrи ПГВР и выявить недостатки каждого вида

тактов и налаживания лучших отношшшй с сообщесrоом
в целом шжно улучшить имидж гидрологических служб

деятельности;

с)

следующими путями:

*

же опиmtю в рамках соответсгвующих пунктов повесrки дня.

Необходимо определить потенциальные сграны-до
норы и усгановить их приоритеты;

tl)
Учреждение щхщмеrно~риешированных рабочих групп так

ПГВР следует играть большую rюль в определении и
предосrавлепии новых услуг, вытекающих из КООНОСР;
Следует сделать обзор требуемых финансовых и че

Подготовить предложения по освоению финанmвых
средсrв как допоров, так и многонациональных ре

сурсов из числа предложенных в параграфе

18
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Повесrки дня на
е)

XXI

целью уменьшения неблагоприятных явлений,

век, для преодоления выше

упомянутых затруднений;

связанных с водными ресурсами, и сохранения

Членам ВМО следует рассмотреть финансовое до

или улучшенин условий глобальной окружаю

щей среды.» (пункт

левое участие в важных проектах;

j)

ВМО (ПГВР) должна приннть участие и изыскать
для осуществления деятельности, связанной с их
водны:ми компонентами;

две из которых охватывают теперь конкретные области в

средства от международных и глобальных проектов

g)

/1)

Членам ВМО следует основать национальные центры
длн осуществления пекоторой деятельности ПГВР,
как, например, Глобальный центр данных по сrоку в
Германии;
Через дальнейшее согласование программ ВМО

(ПГВР) и ЮНЕСКО (МГП) следует использовать
возможности длн увеличения ресурсов, способных
выпускать гидрологическую продукцию.

Комио::ин посrановила, чrо для осущосгвленин по
мощи в этой дентелыюсrи следует Консультативную рабо

3.25

чую группу сделать 0'1.1JеТСГВешюй за GqJaтernи по pecypGlМ.

3.26

Комиссия рассмотрела результаты нескольких

важных мероприятий,, связанных с ВОПJХЮI.МИ гидрологии

и водных ресурсов, особенно проблемы, поднятые на
Международной конференции по водным ресурсам и

окружающей среде (Дублин) и в Повестке дня на XXI
век, где описываются действия, соглаmванные правитель

ствами на КООНОСР, и включая доклад ВМОЛОНЕСКО
по оценке водных ресурmв, который вытекает из Плана
действий Мар-дель-Плата. Комиссия отметила, что с
целью удовлетворения потребностей мероприятий, гидро
логам необходимо улучшить информацию о водных ре
сурсах и принять заявление об улучшении оценки водных

ресурсов (см. приложение
денту представить

I). Комиссин поручила прези
это заявление ИС-ХLV.

РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА И ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО СОВЕТА, КАСАЮЩИЕСЯ
ПРОГРАММЫ ПО ГИДРОЛОГИИ И
ВОДНЫМ РЕСУРСАМ (ПГВР)
(пункт

рамках оператишюй гидрологии, а именно:

а)

Программа по оперативной гидрологии (ПОГ)

-

Основные системы;

Ь)

Программа по оперативной гидрологии (ПОГ)

с)

Примененин и окружающая среда;
Программа по водным ресурсам.

-

Ковгресс также утвердил новую главу по мониторингу ка

чества воды, которая должна быть включена в Твхни
'ЧОСКUй рег.ла.ме11m, а также изменение назваiШН ГQМС
на Гидрологическую оперативную многоцелевую сис
тему. Комиссия отметила своевременность решения
Конгресса о том, что проекты, связанные с проблемами

3АRЮIЕНИЕ КТи-XI

4.

3, ТДП, часть П, том 5).

Конгресс далее mгласился с тем, что проекты: в рамках
ПГВР следует по-прежнему группировать в рамках трех
программ - компонентов, как это было вновь определено,

4 повестки дня)

4.1
В отчете президента и документе Генерального аж
ретаря Комиссии была предоставлена информация о ре

качества воды и переноса наноmв, а также применениями

дистанционного зондироваiшн и спутниковых технологий
для гидрологических целей должны иметь высокий
приоритет.

4.3

Комиссин рассмотрела решения Одиннадцатого

конгресса, mдержащиеся в резолюции 22 (Кг-XI). Она
далее пршшла к сведению одобрение Конгрео::ом проек
тов, предложенных для осуществления в рамках трех

программ компонентов ПГВР в ходе одиннадцатого фи
нансового периода.. Было mчтено, что предлагаемая прог
рамма отражает расширение деятельности на стыке опt7

ративной гидрологии и метеорологии, а также в области
исследования климата и, в часrносrи, в области рацио
нального использования окружающей среды. Эта прог
рамма также включает в себя области деятельности, в
которых большие усилия должны быть направлены на
вклады в гидрологические аспекты: Международного деся
тилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий

(МДУОСБ}, и в реализацию мер, предложенных в рамках
Международного десятилетия свабжения питьевой водой

и улучшения санитарных условий (ИДВССД).
4.4
Другие решения Конгресса и/или Исполнитель
ного Совета упоминаются, но мере необходимости, в

шениях Кг-ХI (Женева, май 1991 г.), ИC-XLIII (Женева,
май 1991 г.) и ИC-XLIV (Женева, июнь-июль 1992 г.},

аютветсrвующих пунктах повеспси ДIШ насrоmцего О'JЧета.

которые относятся к ПГВР или касаются КГи. В ходе Кг

ствующих рекомендациях и решениях других органов

ХI было организовано совещание mвепшков по гидро
логии и представителей гидрологических служб членов

ВМО, включая органы других технических комиссий,

ВМО, участвовавших в Конгресrе. Это совещание было
mзвано в качестве подкомитета Конгресса и раа;мотрело

ных Исполнительным Советом. Она приняла к сведеiшю,
что десятая rессия Комиссии по приборам и методам наб

4.5

Комиссин была также информирована о соответ

региональных аа::оциаций и групп экспертов, учрежден

все пункты повестки дня, относящиеся к гидрологии.

людений (КПМН, БрiОСсель, 1989 г.) вновь подтвердила

Комиссин отметила, что Конгреа: выразил свое удовлет

свое желание продолжать вносить свой вклад в другие про

ворение в связи с осуществлением этой программы при

граммы ВМО и что это вновь было подчеркнуто президен
том КПМН в ходе Кг-XI путем внесения предложения о
том, чтобы его Комиссин участвовала во взаимных срав
нениях приборов и сетей наблюдений. О:ютветствующая

ценной помержке КГи, рабочих групп по гидрологии

региональных аахщиаций (РГГ РА) и вкладов членов ВМО
через свои национальные rидрологичеасие и метеорологи

ческие службы.

4.2

Комиссия отметила, что Конгресс утвердил

Третий долгосрочный план (ТДП) для ПГВР, включая
основные долгосрочные задачи Программы на десятилетие
1992-2001 гг., в том виде, в каком это было предложено
КГи-VШ, а именно:
«Обеспечить оценку и проrнозирование количест

информация приоодится в пункте

4.6

9 повестки дня

ниже.

Комиссин также приняла к сведшшю, что деся

тая rеа::ин Комиссии по климатологии (ККл, Лиа::а.бон,
1989 г.) подчеркнула важносrь климатической информа
ции в связи с рациональным использоваiШем водных ре

сурсов и подчеркнула необходимость в реалисrичных ще
шiринх потенциальных климатон будущего для оценки

ва и качества водных ресурсов для удавлетво

последствий потенциального изменеiшн климата и увели

репин потребностей всех секторов общества, с

чения его изменчивости.

6
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4.7
Что касается региональных аа:оциаций (РА), то
Комиа::ия была информирована о том, что rео::ии РА ПI

е)

(Кито, октябрь 1989 г.), IV (Гондурас, май 1989 г.), V
(Сингапур, ноябрь 1989 г.), РА VI (София, май 1990 г.),
РА I (Бамако, ноябрь/декабрь 1990 г.) и РАП (Тегеран,
rентябрь 1992 г.) вновь учредили свои рабоqие группы по

Некоторые из этих проектов осуществляются совместно
с КГи, такие как проект по оценке основных гидроло

гидрологии. Комиссия пpmrnлa к сведению, qто асmци
ации одобрили предложение КГи- VIII по укреплению

5.2

вклады в проекты в рамках Всемирной климатичес-

кой программы (ВКП-Вода).

гических сетей (БНАП), о котором говорится в разделе

9.1 ниже, и вклады в проекты в рамках ВКП-Вода.

регионального/глобального m1рудничосrва и qто аохш.иа

Комиссия с интересом приняла к сведению
перечень посrупивших m времени КГи-VПI технических
отчетов, подготовленных РГГ Р А и утвержденных соот

ции согласились с тем, qто их рабоqие группы должны

ветствующими региональными ассоциациями.

продолжить свое mтрудничестно в реализации проектов

метила с признательностью, что в соответствии с решени

КГи.

ями Кг- XI два технических отчета, подготовленных док
ладqиками РГГ Р А VI, mдержание которых было mчте
но представляющим более чем региональный интерес,

Информация о дискуссиях, касающанся регио

4.8

нальной дентельносrи, предостаRЛНется в рамках пункта

5

были выпущены в недавно утвержденной rерии "'Техни

повесrки дня ниже.

СОТРУДНИЧЕСГВО ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ

4.9
кабрю

Комиа::ия была информирована о том, qто к де
г. всего 102 qлена ВМО назнаqили mветни

1992

ков по гидрологии для своих постоюшых представителей

при ВМО в дополнение к

Она от

27 странам с объедипе1шыми

национальными метеорологическими и гидрологическими

или гидрометеорологическими службами. Она mгласи
лась с тем, qто назначение таких советников, помимо со

'Ческие оm'Чеmн

m

гидрологии и воднЬl.м pecypcUМJ>.

Этими отчетами являются: «Исследования и модели для
расчета воздействия изменчивости и изменения климата

на водные ресурсы в Р А

VI

ВМО», подготовленный Р.

Леммела (Финляндия), Х. Либшером (Германия) и Ф.
Набилисом (Австрия);

и «Сотрудничество в области

гидрологии в выборочных международных речных бас

сейнах в Европе», подготовленный М. Спреафико (Швей
цария). Более того, другой недавно подготовле1шый по

ными гидрологиЧескими службами и ВМО, также явля

Сilедним докладqиком отчет на тему «По'Iребности в гид
рологических наблюдениях в оперативных эталонных гид

ется важным элементом усиления координации на нацио

рологических баа:еШiах» был представлен для публика

нальном уровне между гидрологическими и метеорологи

ции в этой же самой серии.

дейсrвия улучшению контактов и связей между националь

ческими службами.

ГЛОБАЛЬНАЯ/РЕГИОНАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ

5.3

5.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО,
СВЯЗАННАЯ С fifB Р (пункт 5 повесrки дня)

5.1

Комиссия была информирована о деятельности

региональных аОХJциаций в области гидрологии и ООДJIЫХ

ресурсов. Она рассмотрела подготовленные Секретари
атом сводные таблицы m сведениями о mставе и rео::инх

Комиа::ия прИfmла к сведению, qто в соответст
вии с поручением Конгресса члены ВМО были настоя

тельно призваны содействовать учреждению связей на

национальном уровне междУ qленами КГи и их нацио
нальными коллегами, которые яRIIЯются qленами РГГ РА.
Более того, Конгресс согласился с тем, что:
а)
КГи должна продолжать предоставлять консульта
ции соответствующим органам региональных аОХJЦИ

шести рабочих групп по гидрологии (РГГ) региональных

ассоциаций (РА) и их основных областях деятельности,
действиях и ожидаемых результатах. Членство и уровни
деятельности РГГ региопалыiЫХ асmциаций возросли в
течение последних лет: в настоящее время

и около

55

аций;

Ь)

Программы по оперативной гидрологии (ПОГ), кото

150 экспертов

докладчиков представляют mбой чрезвычайно

важный источник опыта и знаний, из которого Комиа:ин
может извлекать пользу. Комиссия также узнала, qто
эта расширенная деятельность РГГ Р А подразумевает
увеличение подп.ержки со стороны Секретариата. Она
далее отметила, qто круг обязанностей этих групп охва

тывает широкий набор тем, входящих в ПГВР, но что они
при этом включают в особенности те гидрологические
проблемы, которые представляют интерес для их соот
ветствующих регионов. В настоящее время рабочие I'руп

пы работают по ряду тем общего характера, таких как:
а)

обследования адекватности сетей гидрологических
станцnd в Регионах В~-110;

Ь)

обследование технических средств передачи и об
работки гидрологических данных, банков данных и
потребностей членов ВМО в гидрологическом про

РГГ Р А должны продолжать осуществлять те части

5.4

рые имеют оmбое значение для решения проблем их
Регионов.
Комиа:ин была также информирована в отноше

нии тех шагов, которые были предприimты в соответсr

вии с рекомендацией Кг- XI для осуществления направ

ленной на обеспечение эффективных связей междУ КГи и
РГГ Р А рабочей процедуры, разработанной двумя qле
нами Консультативной рабочей группы, ответственными

за связи с региональными ассоциациями (Ф. БюJiьто,
Бельгия; Е. Етту, Нигерия). В mответствии с отчетом этих
qленов КРГ было отмечено, что точка зрения КГи была
должным образом уqтена при учреждении рабочих пла
нов этих групп. В ряде регионов отмечалась интенсифи
кация деятельносrи в области, лежащей на границе меж
ду оперативной гидрологией и климатологией, проводя

щанСJJ в ответ на по'Iребности эволюционирующих и/или
развивающихся программ ВМО (например, Всемирной
климатической программы). В дополнение к темам обще

гнозировании;

го характера, переqисленным в пункте

с)

пр именение стандартов и рекомендованных ирак

твлялась также осiюваiшан на сугубо региональных про

d)

развитие и mдейсrвие региональным аспектам Гид

гидрологическая информация для изучения явления «Эль

рологической оперативной многоцелевой системы

(ГОМС) в ошошепии ее примепения к конкретным по

Ниньо», гидрологический компонент программы работы
Комитета по ураганам и использование данных метеоро

требностям различных регионов;

логических радиолокаторов для гидрологических целей.

тик ВМО в гидрологии;

5.1

выше, осущес

блемах дополнительная деятельность, такая как исходпая

7
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В данном контексте Комиссия согласилась с тем, что
некоторые из этих проектов могли бы предсrаВИ1Ъ полез
НЬIЙ вклад в соответсrвующую деятельносrь ее рабочих

помимо адресов, также номера телефона, факсимиле
и телекса лиц, перечислеННЬIХ в спиасах;

d)

групп и докладчиков.

Комиссин отметила, что тем не менее возникли
некоторые проблемы, которые плитот на делтельность и

5.5

результативность работы некоторых РГГ Р А.

Создание потенциала следует предусматривать, с
тем чтобы улучшить ах:rояние с наличием экспертов
и их компетентности, что является также очень важ

ным в осуществлении делтельности КГи и РА. Пе

Одна из

редача технологии рекомендована в качестве сред

сrва, облегчающего создание потенциала.

наиболее общих проблем ах:rоит в длительной задержке
в назначении и утверждении членов РГГ РА отдельными

5.7

сгранами, препнтсrвующей началу делтельности групп и,

хорошее оотрудничество между региональными а.сrnиаци

тем самым, приводящей к безвозвратной потере времени,

нми и КГи. Оно ооздает основу для успешного осущест
вления деятельности. В часrности, было сочтено, что ра
бочая щхщедура, разработанная с этой целью, является

в некоторых случах достигающей более года.

Эта за

держка в сочетании с нарушением связи и сопутсrвую

щим отсутсrвием ответов (оообенно для развивающихсн
сгран), обширными пространсrвами (например, в РА I, П и
IП), отсутствием или недостаточным опытом на нацио
нальном уровне привела к тому, что программы осущосrв

лнлись с большим трудом и медленно. Экономическое
положение сrран в разлИЧНЬIХ Регионах также споmбсr
вовало невыполнению некоторых проектов.

С тем чтобы решить вышеупомянутые проблемы,
Комиссин рекомендует следующие меры:

5.6
а)

Процедуры отбора и назначения привлекаемых док
ладчиков следует и далее осущосrвлнть аналогично

процедурам КГи. Однако региональным ассоциаци
ям следует обратить внимание на то, чтобы опреде

весьма полезным орудием для продвижения и улучшенин

сотрудничесrва в рамках и между КГи и РА. Поэтому
Комиссия рекомендовала предпринять все шаги для
полного осуществления этих рабочих процедур.
5.8
Президент Комиссии сообщил о проведеиных им
консультациях с региональными советниками по гидро

логии (которые также являютел председателлми РГГ РА),
учасrвовавшими в сорок первой, сорок второй и сорок

четвертой сессиях Исполнительного Совета. Эти кон
сультации были направлены на координацию глобальной
и региональной делтельности и включали в себя обмен
информацией о:

а)

ВИду при назначении, а именно:

что кандидат дол

жен быть экспертом в обласrи своего назначения;
что он или она должны выразить желание выполнять

свои обязанности; и что необходимы определенные
гарантии работодателя эксперта, что ему будет пре
доставлена возможность для выполнения его обязан
ностей. Кроме того, было предложено, чтобы на
циональНЬIХ ооветников по гидрологии предупреж

различным регионам;

Ь)

накопленном в Регионах, в отношении круга обязан
ностей, который предусмотрен для них в Общем
ре21lаменте ВМО.
Комиссия приняла к сведению решение Конгрео:а о том,
что следует продолжать оозыв таких традиционных оове

щаний между президентом и региональными ооветниками

по гидрологии, используя то благоприятное обсrонтель

тоовать в подготовке проектов национальных спиасов

назначений и укреплять их контакты с соответсr

вать делтельносгь на глобальном и региональном уровнях.

вующими постоянными предсrавителнми при ВМО
для выполнения этой конкретной задачи. Все эти
меры должны содейсrвовать обеспечению высоких

СОВМЕСГНЫЕ ПРОЕКТЫ РГГ Р А/КГИ

стандартов результатов и ускорению осуществления

5.9
В свете приобретенного в ходе осуществления
насrолщих оовмесшых проектов опыта Комио::ин иа::ле

деятельности;

довала возможности других подобных региональных/

Члены КГи и региональНЬIХ а.сrnциаций должны рас

глобальных усилий.

сматривать на национальном уровне способы поощ

нальной заинтересованности в осуществлении проектов, в

рения и улучшения официальной и неофициальной
помощи национальным делегатам и докладчикам,

особенно в отношении их участил в заседаниях ре
гиональНЬIХ аа:::оциаций и КГи. Им следует так же

Было признано, что помимо регио

качестве базового критерия для их оценки, РГГ РА сле
дует быть не только поставщиками соответствующих
данных, но также быть способными осуществлять анализ

вующих в выполнении делтельности КГи и РА. Эти
меры направлены на уменьшение векоторого абrnн

этих данных, как это было GЦелано в проектах БНАП и
ВКП-Вода. Основываясь на этих критериях, Комиссия
согласилась с тем, что следующие будущие темы КГи
могли бы быть рассмотрены для возможного совместного

теизма во вpej','.JI совещаний и задержек в осущест

осуществленин:

влении региональных и глобальных проектов. Лич

а)

посrупать в отношении сооих предсrавителей, учасr

ные усилил оо сrороны отдельных лиц, занятых в де

ятельности РА или КГи, были признаны и предло
жеНЬI в качосrве одвой из мер по улучшению рабош;

с)

Опыте региональных советников по гидрологии,

сrоо, что они учасrвуют в сео::инх Исполнительного Сове
та, с тем чтобы обмениваться опытом и далее -координиро

дали о rео::и:и, предлагал им непосредсrвенно учас

Ь)

Делтельности региональных рабочиХ групп по гидро
логии, а также рабочих групп КГи, отностцейсн к

лить в письме, направляемом посrоm1ным предсrави

телнм, три критерия, которые необходимо иметь в

Комио::ин признала, что очень важным является

Досrиженин в сборе данных и, в часrности, участие в проектах по взаимосравнению;

Ь)

е)

Интегрированные гидрологические сети (ГИНЕТ и
БНАП);
Наблюде!IИН за подземными водами;
Наблюдения за наносами;
Мониторинг качества воды;

j)

Гидрологический прогноз для управления водными

С тем чтобы облегчить контакш на национальном и

с)

региональном уровнях между членами КГи и теми
лицами, которые участвуют в делтельности РГГ Р А,
Комио::ия рекомендует, чтобы список членов КГи и
докладчиков РГГ РА содержался в Публикации
ВМО N1 5 Composition WMO, которал должна быть
дополнена Секретариатом для того, чтобы включать,

d)

ресурсами;

g)
/z)

Взаимодействие с общественностью;
ВКП-Вода;

8

i)
j)
k)

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Использовюmе воды;
ГОМС;
Руководство 110 гид~юлоги11ески.м 11ракттшкам и

Техни11еский регламент
5.10 С другой сrороны, Комиосин отметила, 'IТО име
ется рнд будущих проектов, пред;южеlПIЬIХ некоторыми

чrобы включить всю такого рода дентельносrь в рамки

Программы по оперативной гидрологни (ПОГ).
Комиосин в высшей сrепени поддержала вопрос
об улучшении процео::а подготовки ДП и формата плана

6.3

в часrи:

а)

РГГ Р А, коrорые могут либо находиться в сфере инте
реmв Комио::ии, либо )J)lН коrорых некоюрая поддержка
или вклад КГи могут быть изысканы через региональные
органы, а именно:

а)
Ь)

Применение метеорологических параметров в дол

с)

Мониторинг и нрогноз засух (начало, нродолжи
тельносrь и суровость);

госрочном гидрологическом прогнозировании;

d)
е)

тельным;

Ь)
с)

Прогноз кратковременных бурных паводков и защита от паводков;

Подготовки документа, который будет короче, более
общим, а также более удобочитаемым и прИШiека

Изъятия хронологических таблиц;
Ориентирования документа на лиц, формирующих
решения, вне ВМО.

6.4
Было выражено mгласие по поводу того, чrо ре
зюме ДП Публикации ВМО NQ 776, Третий долго
срочный план, 1992-2001 гг.: задачи, общая политика и
сrратегия, может быть использовано в качестве модели
будущего ДП. Было m'l'Гено, 'IТО в разделах, связанных с

Наращивание потенциала в области оперативной

различными программами (в насrоящее время тома часrи

гидрологии;

II), следует сделать независимыми публикациями. Было

Специфические гидрологические проблемы осrров

Комио::ия была информирована о поддержке, пре

признано, чrо это потребует попгорения материала из об
щей части 1 в каждом rоме с описанием программ, но бы
ло со'l'Гено, 'IТО этот материал мог бы быть большей час
тью mкращен, как эrо сделано в нышеупомннуrой публи
кации ВМО.
6.5
Было соглаmвано, чrо в соответсrвии с быстро

досrавлнемой )J)lН осуществления региональных аспектов

измевяющимисп политическими и экономическими совре

программ ВМО тремя региональными бюро, а именно:
Бюро )J)IH Африки, )J)IH Америк и )J)IH Азии и Юга-запад
ной часrи Тихого океана, которые базируюrся соответсr·

менными обстоятельствами, планирование на период,

ных сrран (например, насrупление соленых вод) в
связи с изменением и изменчивосrью климата.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮРО ВМО

5.11

веннов Бужумбуре (Бурунди), Асунсьоне (Парагвай) и в
штаб-квартире ВМО в Женеве.

Она отметила, 'IТО эти

превышающий пять лет, нвляетсп практически примени

мым только в очень широком перспектинном масштабе и,
соответственно, Комиссия посчитала, что необходимо
лучше сбалансировать время и ресурсы, уделнемые

бюро оказывают помощь в координации дентельносrи с

планированию и осуществлению планов.

другими междУНародными организациями, размещеш1ыми

6.6

Было сочтено важным особо подчеркнуть, что

в этих Регионах. Было признано, 'IТО эти бюро могли бы

никакой процео::: долгосрочною планирования не сможет

явиться механизмом сбора информации, необходимой )J)lН
дентельносrи РГГ РА и даже самой КГи. Принимая во
внимание важную роль, которую могли бы иметь регио
нальные бюро в увеличении значимосrи ВМО в вопросах,

осуществляться эффективно без одновременного рассмот
рения вопросов о потребносrнх в ресурсах и их наличии.

связанных с водными ресурсами, и в оказании помощи

гидрологическим службам сrран-членов в планировании
и разработке проектов, Комиссия выразила надеждУ в
том, 'IТО вскоре персонал этих региональных бюро будет
включать гидрологов.

В качестве рамок )J)lН подгоrовки Четверrого дол
госрочною плана (ЧДТ) )J)lН ПГВР Комио::ия предложила

6.7

общий план, содержащийся в приложении II, а также
рекомендовала его иmользование Комносией в процессе

подгоrовки своего вклада в ДП. Было отмечено, чrо эrот
общий план является аналогичным rому, коrорый был ис
пользован организациями, существующими во многих

.пругих сферах дентельносrи, с хорошо определеmiыми ре

6.

зультатами работы и клиентурой:

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,

6.8

КАСАЮЩЕЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комиссии (пункт б повесrки дня)

Для обеспечения того, 'l'Гобы ПГВР и КГи про

должали отвечать потребносrнм своей будущей аудито
рии, Комио::ия поручила Консультативной рабочей груп
пы изучить роль КГи и ПГВР, результаты их делтельнос

Комиссия была информирована о процедуре,
установленной Конгрессом )J)IH создания долгосрочных
планов Организации. О роли, которую сыграла КГи в

ти и механизмы распросrрапепия этих результатов,

разработке Второго долгосрочного плана ВМО (ВДП),

логии.

6.1

было упомянуто в ходе дискуссий о Третьем долгосроч·

ном плане ВМО (ТДП), которые состонлись на КГи-VПI.
Комиосин с удовлетворением отметила, 'IТО общие цели
ПГВР, которые были предложены KГи-VIII, были
приняты Кг-XI без поправок, и 'IТО пре)J)Iожения Комис
сии, содержащиесн в приложении Ш к отчету ее восьмой

сессии, сrали основой для подготовки ТДП
утвержденной Конгрессом.

om·

бенно в отношении применепил гидрологической техно

6.9
Рассматривая содержание ЧДП для ПГВР,
Комиссия подтвердила, чrо основная цель ПГВР и КГи
должна состоять в содействии гидрологии путем: эффек
тивного mчетапин научных и технических возможностей

гидрологических организаций с потребносrнми более
широких кругов обществепносrи в информации о водных

ПГВР,

ресурсах в поддерJКку рационального использования

6.2
Пре)J)Iожения КГи-VПI в конечном счете пр иве·
ли к rому, 'IТО делтельность КГи сrала в большей сrепе
ни концентрироваться на вопросах, касающихсп окру·

водных ресурсов и окружающей среды. Это потребует,
как отмечалось, 'l'Гобы КГи и ПГВР работали )J)IH улуч
шения соответсrвин обслуживания, коrорое националь
ные гидрологические организации оказывают обществу, что,

жающей среды и усrойчивого развития, поскольку обе

в конеч1юм иrоге, улучшит их положение и признание.

)J)IH

эти темы нвляютсн чрезвычайно актуальными в свете су

ществующих глобальных интереmв. Комиосин приветсr
вовала решения о реорганизации ПГВР, таким образом,

Было призпапо существепНЬIМ, 'l'Гобы в ЧДП были
полностью прmrnты оо внимание Повестка дня на XXI век
и Дублипекое заявление и показано, каким образом

6.10

9
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гидрология будет содейсrвовать решению вопрооов, по
СfаШlенных в этих документах в дополнение к: более тра

продолжать представлить КГи при разработке части
ЧДП, относящейся к гидрологии и водным ресурсам.

диционным видам деятельности.

Она поручила КРГ оказывать помощь президенту в вы

В частности, было

отмечено, что Повосгка двя на XXI век затрагивает рнд тем,
которые в настоящее время не охватываются ПГВР, но для
коrорых ВМО является соответсrвующей организацией.

полнении им эrой задачи.

6.11 В эrой связи было отмечено, чrо сrрук:тура ПГВР
в ТДП отражает проблемы, посrавленные Конференцией

7.

ЗАЦИИ И РЕГ ЛАМЕНТНЬIХ ВОПРОСОВ

(пункт

ООН по водным росурmм (Мар-дель-Плата, 1977 г.), и
чrо, возможно, потребуется изменение этой сrрук:туры с

целью лучшего отражения проблем Повеспси дня на XXI
век и Дублинского заявления. Чтобы лучше учесrь все эти
проблемы, Комиссия поручила Консультативной рабочей
группе рассмотреть, какие изменения будут соответсrво
вать кругу обязанносrей Комиссии, и доложить свои

предложения КГи-Х.
6.12 Комио::ив отметила ряд более конкретных видов

деятельносrи, для которых новые или расширенные цели/
проек:ты могут быть включены в ЧДП. Они включают:
а)
Гидрологические и СВIIЗаННЫе с оодными проблемами
аспекты смягчения последствий сrихийных бедствий
и пограничные вопросы;

Ь)

с)

Анализ экономичеашй эффективносrи гидрологичес
ких служб, продукции, а также средсrв, повышаю
щих ()СВ(Щомленносrь общесrвенносrи;
Обеспечение информацией о деловой прак:тик:е гид

d)

рологичеасих служб;
Возрастающее использование экспериментальных
проек:тов для оценки гидрологичеасой технологии;

е)

Гидрология в контексrе глобальных проблем, свя
занных с окружающей средой, метеорологией и

изменчивостью/изменением климата (т.е. ГСНК,
БСНГЦ и др.);

j)

g)

Реагирование на бурный pocr науки и технологии и
использование этого pocra, в особенносrи в сфере
обработки информации;
Оценка использования результатов ПГБР.

ДЕЯТFJIЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИ

7 повесrки дня)

Комиссия ра.а:мотрела отчет президента и отчеты
отдельных докладчиков по Руtсоводству m гидрологи:чос
кой 1l[JUКmшce и m стандарттшзации и Технu'ЧОСко.му

7 .0.1

регламенту. Комио::ия отметила, чrо докладчики и ра
бочие группы внесли свой вклад в Технu'ЧОС/Сuй регла

.мент, Руководство и в Справачное наставление

за ходом подготовки и координировала предосrавление

вкладов для этих публикаций. Информация о сотрудни
чесrве БМО в обласrи сrандартизации с другими между
народными организациями приводится ниже в рамках

пункта

16.3 повестки

7 .0.2

Комио::ив приняла к сведению, чrо оопрос о пере

дня.

кресrных ссылках в Руководстве и СНГ рао:::матривался
на совещании экспертов по Технu'ЧеС/Со.му регламенту,

Руководству и ГОМС (июнь 1991 г.). Она отметила, в
этом контексrе, чrо заголовки разделов Руководства, на
чиная с пятого издания, будут включать о::ы:лки на соот
ветсrвующие разделы СНГ. Комио::ия с удовлетворением
приняла информацию о том, чrо нерекресrные ссылки к

Руководству уже опубликованы в СНГ и выразила про
сьбу, чтобы они были включены в пятое издание Руtсовод
ства, которое уже опубликовано.

7.1

РУКОВОДСТВО по ГИДРОЛОГИЧЕСКОН /IРАКТНКЕ

(пункт 7.1 повестки дня)
ПятоЕ издАНИЕ

Сознавая давление принципа коммерциализации
на некоторые гидрологические службы и возросшее к:

7.1.1

ним требование по изменению сооей продукции и обслу

усилия, предпринятые в межсессионный период

6.13

жинания, Комио::ия посчитала, что она организовала зна
чимый форум для обмена информацией о ирактике раз
личных служб.
6.14 Комиссия посчитала, что потребносrи членов

m

ГОМС (СНГ). Консультативная рабочая группа следила

Комиссия приняла к: сведению более широкие

19881992 гг. в обласrи сrандартизации. Эти усилия к:шщент

рировались главным образом на подготовке пятого из

дания Руководства '110 гидрологu'Ческой 1l[Jакnшке.

В

соответсrвии с новым макетом и содержанием, утверж

имодейсrвию БМО с МГП ЮНЕСКО, и поручила прези
денту, Секретариату и членам, используя уже сущесr
вующие механизмы, изучить и разработать, в часшосrи,

деmiЫМ KГи-VIII, имеющийся материал был пересrроен
и обновлен, а также были внесены неасольк:о дополни
тельных вопросов. Большая часrь сущесrвенных измене
ний была внесена в том 1. Меньшие изменения были
вн~ны в существующий тек:сr тома П, однако в него бы

следующие вопросы:

ли добавлены четыре новых главы: проек:ты, связанные с

а)

Согласование планирования и исполнения программ

гидроэнергией и энергетикой;

для получения гарантии большего взаимодополнения;

регулирование рек:;

Проведение совмесгных совещаний Комиссии и Меж
правительсrвенного совета МГП;
Более тесное сотрудничество на национальном и

городсхих территориях.

БМО и ЮНЕСКО могут быть более эффективно и ус
пешно удовлетворены благодаря еще более тесному вза

Ь)
с)

региональном уровнях,

например, путем поощре

ния более широкого создания совместных ПОГ/МГП
национальных комитетов;

Координация публикаций и программ совещаний,

ирригация;

навигация и

использование водных ресурсов на

Комиссия приняла к сведению, чrо первый про
ек:т рукописи пятого издания, подготовленный М. Роше
(Франция), докладчиком КГи по Руководству m гидро
логи'ЧОСкой 1l[Jакnшк:е, которому помогал А. Перкс (Ка
нада), был рассмотрен на совещании по Техни'ЧеС/Со.му

7 .1.2

включая использование таких механизмов, как: сов

регламенту, Руководстиу и гаме. Основываясь на
рекомендациях этого совещания, материал был направлен

месrные публикации, совместные информационные

около

письма и информационные релизы, совмесrная не

мио::ия поручила своему президенту принимать необхо

некоторых глав. Один эксперт также осущесrвил рас
смотрение каждой из шесrи часrей Руководства, с тем
чтобы обеспечить преемсrвенносrь и избежать повторов.
Часrи С и F были пересrроены посредсrвом объединения

димые меры с учетом этих точек зрения и предложений и

некоторых глав, чrо в результате привело к ажращению

d)

реписк:а и т.д.

6.15

Также как: и на предшествующих сессиях, Ко

30

экспертам для рецензирования и дополнения
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общего количесrш. глав в пятом издании с

Ко

отражает количество имеющейся и ссылочной информа

миссия далее отметила, что в соответствии с рекомен

64 до 59.

ции, было рекомендовано учредить «стандартный формаТ»

дацией этого совещания Секретариат организовал рас

главы, в который будет включаться структура, цель, со

смотрение рукописи целиком и ее окончательное редак

держание и изложение материала в качестве руководсrва

тирование одним экспертом, чтобы таким образом обес

длн будущих авторов. Такая работа может позволить
обеспечить переход к более полному и однообразному
Руководству.
7.1.8 Комиссия поддержала общие рекомендации трех
преДI\tетно ориентированных рабочих групп КГи и сове

печить логическую последовательность всего текста и

учесть комментарии и предложения со стороны тех экс
пертов, которые раа::матривали отдельные части издания.

7.1.3

Комиосин рао::мотрела ш.риант проекта рукописи

на английском языке, который имеется в двух томах, и
выразила свое удовлетворение окончательным текстом

щания по Техническому рег.ламенту, Руководству и
ГОМС, касающихсн Руководства. Были предложены

всех тех, кто внес свой вклад в окончательный вариант

следующие дополнительные общие рекомендации:
а)
Руководство должно быть более привлекательным

рукописи. Комиосин выяснила по оглавлению, что было

длн НетраДIИЦИонных целей, т.е. в него должны вклю

пятого издания.

Она тепло поблагодарила за усилия

с;целано значительное усовершенствош.ние по сравнению с

чатьсн простые методы, предназначенные длн удов

предыдущими изданиями и что это предоставило велико

летворения потребностей, также, например, специа

лепную базу для обновления и внесения поправок в бу
дущие издания. Комиссия отметила, что примепение

среде;

предметных индексов в ооответствии с рекомендацией ра

листов-биологов и специалистов по окружающей
Ь)

бочей групiiЫ по системам сбора и обработки даmiЫХ зна
чительно ускорит работу с томами.
7 .1.4 Комиссия согласилась с тем, чтобы английская
версия Руководства была опубликована как можно

Следует расширить материал по следующим темам:

i)

ции с использованием трасеров (изотопы, тепло
вой импульс/баланс);

ii)

нение и контроль качества даmtых);

издательских исправлений, и установила в качестве же

1993

проектирование сети измерений влажности поч

вы, моделирование и анализ (включая сбор, хра

скорее, после внесения предложенных незначительпых

лательного срока окончания этой работы конец

оперативные методы по измерениям транспира

г.

iii) прогнозирование гидрологической засухи;
iv) подземные воды;
v) городскан гидрология;
vi) применение ГИС в гидрологии (базы данных,

Было также рекомендовано, чтобы было сделано доста
точное количество копий английской версии и распрост

ранено среди гидрологических служб всех членов ВМО,
пока будет осуществляться перевод на другие официаль

моделирование);

гие языки пятого издания в более неотложном порядке,

vii) методы длн определения естественных потоков;
11iii) охрана качестш оодных ресурсов (от загрязнения);
ix) инфильтрация из водохранилищ (включая спра-

чем раньше. В этой связи Комиссия с удовольствием
нриннла любезные предложения: Франции - взаимо

х)

измерение осажденного осадка;

действовать с другими франкоговорящими странами длн

xi)

прогнозирование результатов аварийного загряз

ные языки.

7 .1.5

Комиссия призвала осуществить перевод на дру

вЬlllолненин французского неревода; Испании, Венесуэлы
и Уругш.н- по сотрудничеству в обеспечении испанского
перевода; Российской Федерации- осуществить сотруд
ничество со странами бывшего Советского Союза длн
обепечения перевода на русский нзык. Китайскан деле
гации напомнила, что четвертое издание было переведепо

ВОЧIIый материал);

нения;

с)

ной и т.д) и разлиЧIIЫХ типов сетей, а также исполь
зовать их соответсгвенно по всему Руководстну. Эrо
требование относится ко всей терминологии и обоз

на китайский нзык и передала пожелание своей сграны

повторить эту работу длн питого издания. Руководство
было также переведепо на венгерский нзык, и Венгрин
выразила надеждУ, что то же самое будет сделано в отпо
шении IlНТого издания. Также была выражена точка зре
ния, что другим странам следует использовать РуlСОвод

начеiiИНМ;

d)

темам:

ство в качестве основы длн вьmуска националыiЫХ руко

v)

Комиссия подчеркнула важность Руководства,

как основной продукции КГи.

В этом контексте был

Следует включить новый материал по следующим

i) измерение водопользования;
ii) обработка дюшых водопользования;
iii) гидрология ледников;
iv) моделирование температуры воды;

водств на своих собствеiшых языках.

7 .1.6

Необходимо разработать четкие определения длн
различных типов станций (базовой, основной, вторич

измерение СТОЧIIЫХ вод;

vi) нроцессы образования льда;
е)

Следует осуществлять на постаннной основе пла

сделан ряд предложений по поводу распространения и

нируемый обзорiiЫй цикл, в котором принимаютел в

маркетинга публикаций, а также о оозможности сделать
его более доступным, в частности длн нолевого нерсона
ла. Комиссия также отметила, что существуют опреде
ленные преимущества в распространении Руководства на

расчет как достижеiiИН в обласги науки, так и пе

дискетах.

ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ

Комиосин изучила предложения, подготовлешше
тремя предметно ориентироm.шiЫМИ рабочими группами и

7.1.7

риод времени, прошедший со времени последнего

обзора.
7 .1.9 Комиссии также поддержала конкретные предло
жения, подготовлеm1ые рабочей группой и совещанием.
Она определила рнд дополнительных конкретных пред
ложений, которые сводятся к следующим:

а)* глава

9-

Испарение и эвапотранспирацин. Следует

включить информацию по коэффициенту водопользо

отдельными докладчиками в отношении подготовки шес

m.ния и методам длн ениженин потерь ооды в резуль

того издания Руководства. В целом отмечалось, что вrе

тате испарений;

еще существовали глубокие отличия часгей по ~амуРу

/СОводству.

Признавал тот факт, что это разнообразие

*

Главы, относящиеся к шпому изданию Руководства.

11

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Ь)*

глава

13

-Измерение выпавшего осадка.

Предсrа

с)

витъ информацию по методам расчета осадка;

с)*

глава

17-

Качесrво воды. След,ует включить пере

d)

ченъ параметров, которые следует измерять, а также

Аю.рийное загрязнение

-

дополнительные указания

не предусматриваются.

предсrавитъ информацию, в которой делается разли

Комиссия посrановила, чтобы член Консультативной ра

чие между типом отбираемого образца (т.е. расrво
ренный или взвешенный осадок или биота);

бочей групны, ответственный за Руководство и Техни

d)* глава 49 - Охрана негочника и качества воды. В
эту главу следует включитъ оащание грунта;

е)*

Прибрежные районы- дополнительные указания не
пред,усматриваются;

глаю. 56- Проекты, связанные с rидроэнергетикой и
энергией. Достоинства проектов по rидростанциям
могут также J1RЛЯТЪС11 недосrатками других проектов
по водным ресурсам и их не следует рассматривать

отдельно в данной главе.

Комиссия также признала необходИМость обеспе
чения Руководства по потенциальным воздействиям изм

7.1.10

енения климата, которое может иметь месrо в отношении

применимости методов и моделей в общем смысле.

7 .1.11

'ЧеаСuй регламент, принял эти замечания к сведеiшю.

Комиссия с удовлетворением приняла к: сведению
два проек:та предложений о дополнениях к Технu'ЧеаСо
.му регламенту, которые были подготовлены М. П. Мое

7 .2.3

ли (Новая Зеландия), докладчиком по гидрологическим
службам. Предложения включают в себя раздел Функ
ции и обязанности национальных гидрологических служб,
которЫй должен быть добавлен к: главе D.1.1 -Станции
и rnти гидрологичеаси:х наблюдений, а также новую гла
ву и соответствующее приложение Процедуры техники
безопасности. Эти предложения переведены на фран
цузский, испанский и русский язык и распространены

.Комиссия посrановила, чтобы Секретариат ВМО

mхранил обшие и конкретные рекомендации, подготов
ленные рабочими группами и членами Комиссии, и при

ннл их во внимание в разработке шестого издания Руко
оодства. Она призвала далее к разработке рабочего пла
на для подготовки шестого издания, учитывая все общие
и к:онк:ретнъш предложения. Она посrановила, чтобы для
оказания помощи в выполнении вышеуказанных задач,

для замечаний в июне

1992 г.

для всех членов КГи. Ко

миссия далее приняла к: GВедению предложение рабочей
группы: по системам d5opa и обработки данных, касающи
есн того, чтобы подправить пункт [D.1.2]1.1.(t)- Гид
рологические наблюдения

-

состав наблюдений, с тем

чтобы включить биологические свойсrва. ПредлагаемЫй
пересмотренный текст изложен в части А рекомендации

1

(КГи-IХ).

был привлечен член Консультативной рабочей групны,
ответственный за Руководство и Техни11еский рег

7 .2.4

ламент

рассмотрела замечания, которые были получены от членов

Комиа::ию информировали о подготовке шестого
издания Руководства 110 .метrорологи1fеСIСим 11риборам
и .методам набЛ1QДе1luй (Публикация ВМО NQ 8), а так
же о существовании общих глав в Руководствах ВМО.
Комиссия одобрила предложение о том, чтобы подготов

КГи, а также замечания, подготоменные во время са:х:ии
и mглаmвала окончательный текст для этого раздела. Эrот

ка этих глав координироваласъ.

7 .2.5

7 .1.12

1'Ех11НЧЕСКНН PFJ'ЛАМЕIГГ
(пункт 7.2 повестки дня)

7.2.1

Комиссия приняла к сведению, что в соответст

IX, Х, XI и ХП

при

ложении I к: Техни'Чl!DСО.М)' регламеиту, том Ш - Гидро
логия. Предложенные поправки к: Технu'ЧеСКО.му регла
.меиту, касающиесн мониторинга качества воды, были
представлены 0дИННа,zщатому конгрессу. Своей резолю

цией 1 (Кг-IХ) Конгрео:: утвердил новую главу D.1.5 по
мониторингу качества воды и соответствующее при

ложение (раздел ХШ приложении 1). Конгресс также
утвердил предложенные определения «крупная река» и

«важная река» совместно с соответствующей поправкой к

D.1.1.

Гидрологическ:ие наблюдения,

жны были быть опубликованы в виде дополнений к Тех

рекомендации 1 (КГи-IX).

испанском и русском. языках.

В. Шнайдер (США), докладчик Комиа:ии по оон

росам Те:хничеасого регламента и сrандартизации, инфор
мировал Комиа:ию о мерах, преднрmmтых им для вынол
нения rnoeгo круга обяза~mостей. Она прmmла к: ~еiшю
замечания докладчика, касающиесн следующих тем:

Ь)

Комиссия также рассмотрела новую предложен

дискуосий во время rео::ии, что данная тема является воп

росом, представлнющим значительный интерес.

Однако,

отмечая, что полезные руководящие указания по проце

дурам техники безопасности были уже включены в главу

18 пятого

издания Руководства, Комиссия решила вклю

ЧИТЪ текст по процедУРам техники безопасности в том ви

де, в каком он изложен в части С рекомендации 1 (Кг
IХ) для включения в раздел 5 главы D.1.2- Гидрологи
ческие наблюдения.

7 .2.6

Комиосин рекомендою.ла, чтобы ее рекомендация

1 (КГи-IХ)- Поправки к: Технu'ЧЮСО.му регламенту ВМО,
том 111 - Гидрология, был представлен на утверждение
Двена,zщатому конгрессу.

8.

ГидРологичЕСКИЕ СЛУЖБЫ

8.1

Роль гидРологиЧЕских СЛУЖБ в

ни1fеско.му регламенту на английском, французском,

а)

D.1.1-

изложен в части В

Все вышеупомянутые нонравк:и, ут

вержденные Исполнительным Советом и Конгрео:ом, дол

7.2.2

-

«Процедуры техники безопасности». Она отметила по
получешшм замечаниям от членов КГи и в результате

вии с рекомендацией 1 (КГи-VIП), Исполнительный Со
вет своей резолюцией 12 (ИC-XLI) одобрил определения

тексту главы

новЫй раздел, который будет включен в главу

ную главу и соответствующее приложение по разделу

7.2

и ПJХWiагаемые тексты для разделов

В том, что касается раздела «Функции и обязан

ности национальных rидрологичеаси:х: служб», Комиссия

Небольшие басrейвы- к небольшим бассейнам при

(пункт

8 повестки дня)

НАЦИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ

(пункт

8.1 повестки дня

Комиссия отметила первоначальную деятельность
президента в этой обласrи и деятельность, проведеНIIую

8.1.1

впоследствии М. П. Масли (Новая Зеландия), доклад

меняются те же приiЩипы rидрометричеаси:х изме

чиком по ГИдрологическим службам, включая подготовку

рений, как и ко всем остальным бассейнам;

последним нового раздела Техни1fеС/СОго регламеипш.
Она также приняла во внимание основные выводы его

Городские районы- то же, что (а);

12
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отчета, которые ВКЛI{)qаJОТ расгущую ва.жносгъ ответсrвен

носrи гидрологичеасих служб в отношении информациии
по вопросу проевещении населенин и рационального ис

тавления, касающиесн этих стран, в особенности в
отношении кодов ВМО и информации о проценте площа
ди международНЬIХ речньrх бассейнов, принадлежащей

пользованин окружающей среды, а также необходимосrь
предоставления информации службам в проблемах,
касающихсн коммерческой деятельносrи. Комиссия бWia
информирована о том, 'lТО не предусматривается разраба

этим странам, а также в отношении сотрудничества по

тывать рекомендации по юридическим ооювам для гид

товлен дополнительный материал, такой как информации

рологических служб. Это не делается потому, что юриди
чоские освовы многих служб нвлнютсн очень разнообраз

гидрологических данных в национальНЬIХ и международ

ными по своему характеру, но тем не менее очевидно

успешными, шхкольку в различных странах совремешrnе
тенденции законодательства часто имеют противополож
ные направленин.

8.1.2 Комиссия была информирована об учреждении
рабочей группы ИС по коммерциализации метеорологи
ческот и гидрологичеасоm обслужишнин. На своей не
давней ахх:ии рабочая группа ИС не охватила гидрологи
ческий компонент. По просьбе Комио:::ии г-н Мосли под

организацишшым вонросам в рамках этих бассейнов. С
другой стороны, Комио:::ин с mrтересом принвла к сведе
нию, что для включения во второе издание был подго
о справочных центрах по гаме и о наличии комплектов

НЬIХ банках даШIЫХ, например ИНФОКЛИМА и ГI.JДС, и
более того, она приШIЛа во внимание, 'lТО были также
разработаны улучшеннь1е и дополнительные региональные
карты. Ожидается, что второе издание /lаставлеиия
должно быть опубликовано в ближайшие несколько
месяцев.

Комиссии подчеркнула шжность этой справочной
службы. Признаван, что полезность такой базы даШIЫХ

8.2.2

неносредствешю связана с непрерывным поступлением

готовил материал для отчета вышеупомянутой рабочей

свежей информации, она рекомендовала настоятельно

группе ИС о коммерциализации гидрологичоских служб.
Комиссия поблаmдарила автора за отчет, и президент
КГи мог официально представить этот отчет рабочей
группе ИС.
8.1.3 Комио:::ин агметила, что в различных странах ком

призвать членов ВМО обновлять свои даШiые регулярно
или тогда, когда это запрашивается Секретариатом.
8.2.3 Комиссия приняла к сведению планы по вклю

информационной системы (ГИС).

мерциализации находится на различных уровнях развитии.

такая сисrема поможет поощрить использование членами

Представление рекомендаций на дашюм этапе могло бы

ВМО систем ГИС, в особенносги при планировании и

вызmп. труДНОСIИ на тщиональном уровне. Благодаря значи
тельной выmде длн ~х членов ВМО от взаимного обмена
даШIЫМИ длн таких международных проектов, как ВКП

развитии гидрологичоских сетей. Она отметила, что та
кой нроект был включен в качестве части утвержденной

чению в ИНФОГИДРО возможноегей Географичоской

Было признано, что

Вода, ГСНК и Глобальный цe1rrp даiШЫХ по стоку (ГЦДС),
Комио:::ин рекамендошла членам ВМО, чтобы они прmrn

программы и бюджета ВМО на 1992-1995 гг. Комиссин
согласилась, чтобы докладчик но ГИС рабочей группы по
системам получения и обработки данньrх бWI назначен,

ли политику свободного обмена во имя целей между

под пунктом

народного сотрудничестш, даже когда эта политика явля

шении этих задач.

9

повестки д1rn, для оказанин помощи в ре

ется политикой оплаты расходов на национальном уровне.

Комио:::ин решила, что гидрологичеасим службам следУет
подготовить информацию о совремеiшых тепде1щинх ком
мерциализации и соответствующие руководящие указа

нин, включая идеи по поводУ того, каким образом улуч

шить профиль работы гидрологичеасих служб. Комио:::ин
согласилась, что члену Консультативной рабочей группы,

9.

СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ (пункт

9

повестки дня)

9.0.1 По этому пункту новеетки дня Комио:::ия рас
смотрела отчет рабочей группы по системам d5opa и об
работки данных и отчеты отдельных докладчиков: .но

ответсrве!ПЮму за создание поте1щиала, поруче1ю решение

мониторингу качестш воды;

этих задач. Его круг обнзаmrостей содержится в части А

же по оперативной гидрологии городских территорий и

приложении к резолюции 1 (КГи-IX).

системам данных о водопользовании.

8.2

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ИПФОРМАЦИОШIО·
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА (ИНФОГИДРО)

(пункт

8.2 повестки дин)

Комиссин была m1формирована о работе по об
новлению Гидрологической информационно-еправочной

8.2.1

службы и о подготовке второго издании НасfТZ(L(Иенuя m

ИНФОГИДЮ {Публикация ВМО

N° 638).

Она отмс

тила, что в соответствии с рабочим планом, пересмотрен
ным в феврале 1991 г., вся обновленпая информации, по

луче!Шан от

74

членов ВМО, бWia введена в компьютер и

но переносу наносов;

а так

9.0.2 Комиссия отметила выводы и рекомендации
рабочей группы но системам сбора и обработки даШIЫХ и
отдельных докладчиков и в целом одобрила предложения
о будущей дентельносrи. Было вновь отмечено, что одна
из глашrnх целей ПОГ-Основные системы сосгонт в том,
чтобы развивать и содействовать соответствующему еди
нообразию и стандартизации в деятельности и процеду
рах, приме1rnемых при измерении основных гидрологичес

ких элемшrrов. Кроме тоm, было отмечено, 'lТО програм
ма нацелена па введение mмых последних методик в ра-з

работку и/или модер1mзацию систем сбора, передачи и

проверена консультантом. Эта информации бWia напРа-в

обработки дюшых, с тем чтобы обеспечить техническую

лена обратно в страны, с просьбой о ее проверке и/или вне

помощь длн создания таких систем. Своей резолюцией

сении дополнений в дашrnе.

(КГи-IХ) Комио:::ин решила учредить рабочую группу по

Эта мера рассматривалась

как имеющая важное значение, и не только как провер

системам

ка, но также и в свнзи с носледними изменениями, кото

что в згу группу должны входить докладчики по:

рые имели место в ряде стран. К членам ВМО, которые

непию дистющиопноm зондированин, географичоским ин

не предоставляли данные с

г., и к тем девяти стра

формационным системам, досrиженинм по сбору даШiых.,

нам, которые никогда не предосrавлнли даш1ые, бWia об

интегрированным гидрологическим сетям, наблюдени
ям за подземными водами, наблюдениям за нанОGI.ми и по
мониторингу качоства воды. Их круг обнзаШiосrей при

1973

ращена настонтельная просьба прореагировать па этот

запрос.

Было признано, что изменении в определенных

странах потребуют внесения изменений в разделы Нас-

d5opa

и обработки данных.

1

Она согласилась,
приме

веден в части В приложении к резолюции 1 (КГи- IX).
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9.0.3

Решение Комиа:ии относительно техничеаmх

or-

четов, подготовлеiПIЬIХ докладчиками рабочей группой,
приводится в пункте

13.1

повесrки дня.

'ГРF1ЮВАНИЯ К ТОЧНОСГИ
Комиа:;ия приняла к rnедению, что по рекоменда
ции президентов техничеасих комисm:й КПМН было соз
вано совещание экспертов по оперативным требованиям к

9.0.4

точносrи (Женею, июнь 1991 г.). Эrо оовещание, в кото
ром участвовали эксперты, предсrавлявшие все восемь

технических комисm:й (КГи была предсrамепа ее прези
дентом), ооглаоовало сводный перечень наблюдаемых/из
меряемых переменных, предсrамяющих ингерее )1)1Я раз

личных программ ВМО, а также ооответсrвующее заяме
ние в отношении требований к точносrи. Эrот сводный
перечень должен предосrавить руководтцие указания для

комиссий и программ и содейсrвовать сrандартизации

техничеасого оmащения и методов наблюдений. Заяме
ние, касающееся КГи, включено в пятое издание Руко
водства 110 гидро.логи:чеаwй 1JfJUКТТil.IJre.

ВзАИМОСРАВНЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИБОЮВ
Комиа:;ия приняла к rnедению, что проект отчета
по второй фазе Проекта по взаимосравнению гидрологи
ческих приборов был завершен докладчиком к КГи-VIII

9.0.5

(К. Вайебе, Канада). Эrот отчет был получен в Секрета
риате в яншре 1992 г. и был папрамен )1)1Я получения за
мечаний президенту КГи и соответствующими докладчи
ками. Эта фаза проекта была проведепа в течение пе
риода 1986-1988 гг. при участии 15 членов ВМО. Основ
ной упор в ходе этой фазы был сделан на пробаотбор
никах для взвешенных наносов и электронных снегемах

diOpa данных (регисrраторы данных), но также включал в
rебя самопищы уровня воды и измерители течений.
9.0.6 Что касается будущих взаимосравнений прибо

ров, то Комиа:;ия напомнила о том, что КГи-VIП одоб
рила рекомендацию научно-практичеасого семинара ВМО
по телеметрии и передаче данных для гидрологии (Тулу

за, 1987 г.) в отношении сравнения технических харак
терисrик и сrоимосrи систем телеметрии и передачи дан

ных для того, чтобы предоставить потенциальным потре
бителям обоснованную информацию для выбора такого
оборудования. Однако в настоящее время не было
разработано планов для этой возможной третьей фазы. В

этой связи Комиссия приняла к сведению прещюжения
по взаимосравнениям, подготоменные рабочей группой

по сисrемам сбора и обработки данных, которые включа
ли в rебя сравнения:

а)

в ОБЛАСГИ СПУТНИКОВ

9.0.7

Комиссип пpИIIIIЛa к сведению, что отчет, подго

тоапеШIЫЙ в ходе предшествующего межсеа:ионного пе

риода, был обноапен в ноябре 1991 г. его автором Р. Кут
тиненам (Финляндия). Эrот доклад «Дuстшщшлтое зон
дЩХJвШlие для гиДJЮЛогии

ваний к датчикам и системам датчиков для производег

на наблюдений, необходимых )1)1Я гидрологии и упраШiе

ния оодохозяйсrвенной деятельносrью. Подготоапенный Б.
Севрук (Швейцария) и др. отчет «Измерения снежного
оокрова и 11JЮСП1lХlНСтвенная оцетса осадк:ов и влаж

носпш ючвы» (rерия ОГ, Отчет ~35, Публикация ВМО NQ
749) был также онубликоmiL Он mдержит информацию об
использовании спутников в целях, упомлнутых в заголовке.

Комисm:я напомнила о том, что Кг-ХI провел об
Зор деятельности Организаtщи в обласrи спутников и

9.0.8

отметил значительное расширение применений спутнико

вых технологий для метеорологических целей.

ются ли подобные применения в гидрологии, помимо

использования сисrем для сбора данных.

В ходе Кг- XI

президент КГи подчеркнул потеiЩиал применений в этой
области для целей оперативной гидрологии и водных ре
сурсов. Конгресс считал, что имеется посгоЯШiая необ
ходимосrь в общей координации деятельносги в области
спутников в ооответсrвии с программами ВМО.

Комиссия приняла к сведению информацию о
том, что первая сессия группы экспертов ИС по спутни
кам сосrоялась в Женеве, в марте 1992 г. при участии
президента КГи. На этом совещании был рассмотрен
вопрос о подготовке краткого перечия потребносгей в
спутниковых данных. Было признано, что предыдущий
соодный перечень потребносгей оо сrороны всех техничес
ких комисm:й ВМО был слишком большим, mдержаiЦИм
повторы и не был подготовлен в формате, наилучшим
образом приспособленным для предсrаменип этого пе
речня операторам спутников. Новый краткий перечень
включает переменные, важные для потребносгей гидроло
гического mобщества. Эrот перечень, который был пред
сrамен на КГи для раа;мотрения, как ожидается, дол

9.0.9

жен оказать помощь в диалоге между организациями,

ведущими космические исследования, и сообщесrвами
пользователей, а также позволит информировать органи
зации, эксплуатирующие спутники, о неотложных по

9.0.10

затрат и т.д.

Однако

имеются серьезные mмнения в отношении того, использу

требносгях гидрологии.

тик охвата, просготы усrановки и обслуживания,

прогреа:; и перспективы»

докладе оодержится подробное описание четких требо

и, в частносrи, доплероваmх измерителей течения и

Сисrем телеметрии и передачи данных, характерис

-

был опубликован в виде отчета NQ 36, в серии ОГ (Опе
ративная гидрология), Публикация ВМО NQ 773. В этом

Новых методик )1)1Я непрерывного измерения расхода,
ультразвуковых измерителей параметров потока;

Ь)

ДИСГАIЩИОННОЕ ЗОНДИЮВАIШЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО

Комиссия отметила, что еще одной областью, в
которой был достигнут прогресс, явилось определение
потребностей в обслуживании, предостамяем0м спут

никами. Исполнительный Совет просил Комиссию по
основным системам включить перечень потребносrей в

Она одобрила два вышеупомянутых предложения и со

спутниковом обслуживании в сущесrвующие руковод

гласилась внедрять их в течение следующего межсеа:и

сrва и насrамения. Как сисrема получения изображе

оmюго периода. В этой связи она была информирошна о
том, что КПМН намерена участвовать во взаимосравне

ний (с высоким и низким разрешением), так и сбора

ниях телеметрических систем и систем передачи дamiЬIX и

данных находится в этом перечне потребносгей в обслу
живании. Комиссия согласилась, что эта мера помо

что такие взаимосравнения имеют отношение к приборам

жет операторам спутников осознать зависимосгь гидро

и методам наблюдения. Комиссия рекоме1щовала довесrи

логического обслуживания от систем сбора данных.

эти новые предложения по взаимосравнеНИIIМ до сведения

9 .0.11

КПМН, а также чтобы докладчик по досrижениям в сбо

тивную роль в осущесrШiении планирования для непред

ре данных учасrвовал в этих взаимосравнениях, подгото

вив спецификации и доложив об их результатах.

Комиссия далее отметила, что ВМО играла ак

виденных обстоятельсrв )1)1Я спутников. Исполнительный
Совет недавно утвердил заямение о потребносгях ВМО в

14
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планировании на случай непредвиденных обсrонтельсrв
при эксплуатации космической часrи Глобальной сис
темы наблюдений Всемирной службы погоды. Эта мера
должна помочь тем, кто зависит от спутниковых сисrем,

обеспечив, что эти сисrемы будУТ НШIНТЬСJI достаточно на
деЖНЬIМи и будУТ предоставлнтьсн операторами спутни

В соответсrвии с тем, что

организации международного научно-практического

ции по эксплуатации метеорологических спутников

дли проекта но оценке основных гидрологических сетей

говорится в пункте

9.1.7

ниже. Он также оказывал по

мощь в подгаrоnке рукооодвщих принципов и инсrрукций

(ЕВМЕТСАТ) ввела новые принципы дли оплаты за ра

(БНАП), а также в анализе и подготовке отчетов по ре

боту систем сбора данных, установленных на борту
Метеосат. ЕВМЕТСАТ предоставит возможносrь исполь

гиональной оценке, и представил отчет по этому вопросу

зовании своих сисrем сбора данных бесплатно дли тех

того, подготовил ма:гериал по проектированию и эксплуа

платформ сбора данных (ПСД), которые предсrавлнют
собой часrь Программы ВМО. Однако ПСД должны ис
пользовать стандартный формат ВМО, а дашше должны
быть в свободном досrуне. Было отмечено, что на питой

тации сетей для включении его в питое издание Руко

в ходе вышеуказанного семинара.

Докладчик, кроме

водства 110 гидрологu'ЧеСКой прак:титrе. Был также за
вершен отчет по адекватносrи гидрологических сетей

-

глобальная оценка. Однако обзор имеющейся методоло

сессии рабочей группы по гидрологии РА IV, сосrонв
шейсн в Барбадосе в 1991 г., Соединешше Штаты Амери
ки предложили странам Центральной Америки и Кариб

ких сетей не был нроведен в связи с отсутствием аа:оции

ского бассейна использование своей наземной принимаю

9.1.2

щей стаiЩИИ, расположешюй в Пуэрто-Рико. Это обслу

в котором сравниваются имеющиесн методы проектиро

живание будет предоставлено бесплатно, при этом полу
чающим сrранам необходимо будет взнть расходы по свя
зи получении с наземной принимающей станцией в Пу
эрто-Рико и с последующей передачей телеметрических
даmiЫХ в свои службы.
9.0.13 Комиссию информировали о том, что был опуб
ликован отчет о дентельносrи ВМО в обласrи спутников

ванин сетей, был подготовлен ассоциироваiшым доклад

гии анализа экономической эффективносrи гидрологичес

ровашюго докладчика.

Комиссии припяла к сведешtю, что другой отчет,

чиком (В. О. Томасом, США).

9.1.3

Комиссии признала, что оценка ВОДIШХ ресурсов

нвлнетсв предпосылкой дли непрерывного развитии и
управлении мировыми воДiшми ресурсами и что следует
продолжить усилии, посвященные оказанию помощи

Примененив спупшик:овой техиологии - ЕжегодиЬlй
отчет о ходе дентелыюсти - 1991 г. (Публикации
ВМО(ГД NQ 504)). В этом отчете содержится информа

членам ВМО в области проектированин и эксплуатации
гидрологических сетей. В часrносrи, была подчеркнута
необходимость в интегрировашiЫХ сетях на базе станций
с мультисенсорiiЫМ оборудованием, имеющим не только

ции о новых имеющихся датчиках и их возможносrнх, а

rидрологическую направлеш1ость, но и включающим так

также о программах, которые разрабатываются различ
ными космическими агентствами. В этой связи она с

же природоохрашше аспекты, что, таким образом, долж

интересом отметила различные выполинемые программы,

многих параметров. Также было установлено, что, по
мимо планировании сети, имеется потребность в расши

но формировать сети, предназначенные дли измерении

часrности, путем активного зондированин с использова

рении деятельноСти КГи в обласrи эксплуатации сети.

нием радаров. Поскольку эти методы рассматриваются
как особенно полезные дли оценки влажносrи почвы по
площади, Комиосин рекомендовала следить за досrижени

Комисил решила назначить докладчика по интегральным

щимиен в использовании многих датчиков.

9.0.14

Комиссии приняла к сведению информацию о

том, что президент КГи был включен в сосrав группы
экспертов ИС по спутникам, однако при этом было не
ясно положение с предложением, содержащимся в пупк

те 5.18 отчета ИС-ХLIП, касающемся круга обязаннос
тей КОС. Она подчеркнула необходимосrь дейсrвоmть в
соответсrвии с этими изменениими длн обеспечении того,
чтобы роль и ответсrвенносrь КГи, как основной Комис

сии, полностью признавалась и чтобы потребносrи опе
ративной гидрологии удовлетворнлись.

rидрологическим сетям, его круг обязанностей включен в

часrь В приложении к резолюции 1 (КГи-IХ).
ГиДРОЛОГИЧЕСКИЕ СЕТИ (ГИНЕТ и БНАП)

9.1.4

Комиссии была информирована о положении

дел в отношешш проектов по взаимосравнению гидроло

гических сетей.

Что касается взаимосравнении методов

проектировании оперативных сетей (ГИНЕТ), то Комис
сил приняла к сведению, что разработка модели/примера
технологии дли этого проекта была завершена, а разра

боташiое программпае обеспечение длн анализа было пре
доставлено в июне

1990

г.

11

сrранам, которые указали

па свое намере1ше принить учасrие в ГИНЕТ. Эти мате
риалы были направлеiiЫ вместе с инструкцией дли поль

Дли того, чтобы учасrвовать в выполнении этих
задач, Комиссии своей резолюцией 1 (КГи-IХ) назначила

зователей и технической запиской, подготовленной авrо

докладчика по Применепию дистанционного зондиро

г. дополнительно девнти сrранам бwю предложено
прИimть учасrие в ГИНЕТ.
9.1.5 В насrонщее время имеется информации по при

9.0.15

ванин. Круг его обязанностей приведен в часrи В прило
жении к вышеупомянутой резолюции.

9.1

llРоFКТИРОВАНИЕ И ЭКСIШУАТАЦИЯ
ПfДРОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕИ

рами (М. Мосс и Г. Таскер, США).

В течение феврали

1991

менению ГИНЕТ в семи сrранах: Авсrралии, Канаде,
Германии, Малайзии, Марокко, Нооой Зеландии и США.

Результаты взаимных сравнений методик, а имешю (НАРИ)

(пункт 9.1 повесrки дни)

анализ сетей с целью нолученин региональной информа

Комиссия рассмотрела отчет А. Перкеа (Канада),

ции и (НАУГЛС) анализ сетей с использованием обоб

докладчика по проектированию и эксплуатации гидроло

щеiшого метода наименьших ктдратов показал очевидное

гических сетей. Она прmmла к сведению, что докладчик

нреимущесrво этой послеДIIей методики.

9.1.1

1-

мониторингу качесrва воды.

ему было поручено, он оказывал помощь Секретариату в
семинара по практике проектированин сетей, о чем

нми в этой обласrи, в часrносrи за подходами, заключаю

1

озерам и водохранилищам, а также с докладчиком по

ков длн испольэованин их в программах ВМО при непре
рывном представлении как данных, так и обслуживанин.
9.0.12 Было также отмечено, что Европейская организа

свнзанные с измерением влажносrи почвы со спутников, в

i

координировал свою делтельность с докладчиками по

оперативной гидрологии городских территорий и по

15
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9.1.6

Проект по оценке ооювных ги,прологичесхих rereй

распространен для применения к остальным типам сетей,

(БНАП) является совместным мероприятием РГГ Р А и

например, для станций по измерению осадков и подзем

КГи. Рукооодтцие прИIЩИПЬI и просьба о предосrавлении

ных вод, а также для rетей измерений многих перекры:

информации по своим основным гидрологическим се

вающихся параметров.

тям были напраш1ены в октябре 1989 г. вrnм региональным
асmциацинм ВМО, а напоминание было напрамеоо в июне
1990 г. В результате 79 членов ВМО предсrавили инфор
мацию для этого обследования. Собранные данвые хра
ннтся в базе данвых БНАП в Секретариате. Инсrрукции по
общей проверке и оценке даmiЫХ БНАП были направлены
~ам докладчикам РГГ РА по mгям вм:есrе с {))(УГВеfСГВую
щими данными, с тем чтобы предосrавить общую базу для
анализа и подготовки соодного отчета для каждого региона.

В ноябре 1991 г. в Германии, Коблшщ, по при
глашению Национального комитета Германии по Между

9.1.7

народной гидрологической программе (МГП) ЮНЕСКО и
по Программе по оперативной гидрологии (ПОГ) ВМО,
был проведен международный rеминар по ирактике про
ектирования сетей;

при этом существенвый финанmвый

вклад был предоставлен некоторыми Гермапасими феде
ральными землями. На этом rем1-шаре был подготовлен
ряд рекомендаций по будущему развитию проектов
БНАП и ГИНЕТ, которые были одобрены Консультатив
ной рабочей группой КГи на ее второй соо::и:и. Соответ
ствеmю членам было предложено предоставить пропу
щенвую или недосrающую информацию для БНАП, с тем
чтобы вrе отчеты шесrи региональных докладчиков могли
бы затем быть завершены. Аналогичным образом к стра
нам, которые в настоящее время участвуют в ГИНЕТ,
была обращена настоятельная просьба завершить начатый
ими анализ. Было принято к сведению, что отчет rемина
ра в настоящее время обрабатывается для публикации в
rерии Технические доклады по гидрологии и водным ре
сурсам наряду с предсrавленными ключевыми докладами

и результатами конкретных исследований.

9.1.8

Комиа::ия с интереmм отметила технический от

чет, подготовленный докладчиком по проектированию и

экснлуатации гидрологических сетей. В этом отчете дос
таточность гидрологических сетей была оценена на гло
бальной основе с использованием данвых, которые предос
тавили около 60 стран для БНАП. Результаты показы
вают, что большая плотность сrанций обнаруживается на
небольтих остроюх, на холмистых, гористых и прибреж

9.2

IIАБЛЮДFJIИЯ ЗА ПОВЕРХНОСПIЬIМИ ВОДАМИ

(пункт

9 .2.1

9.2 повестки дня)

Комиссия с большим mжалением узнала о нео

жиданном уходе из жизни в октябре 1991 г. й. Ван дер
Маде (Нидерланды}, своего докладчика по наблюдениям
за поверхностными водами. Комиа::ия вькхжо оценила ~а
то, что он сделал для нее в течение свыше 22 лет. Он
был ее активным членом, и в течение большей части это
го периода он работал в качестве докладчика Комиссии.

На последней mа::ии Комиссии было отмечено, что й. ван

дер Маде прmrnмал участие в большем количестве сеа:ий
КГи, чем любой другой член КГи. Генеральный секре
тарь от имени Организации направил mболезнования
Правительству Нидерландов и выразил глубокую благо
дарность со <;rороны: БМО за тот ценный вклад, который
был внесен И. ван дер Маде в ПГБР в течение прошед
ших лет. Президент и нице-президент также отдали дол
жное доктору ван дер Маде, который, как они отметили,
продвигал дело оперативной гидрологии за счет своей

энергии, продУКтивной работы и знаний, в особенвости в
областях проектирования rетей и наблюдений за поверх
ностными водами.

9 .2.2

Комиа:ия приняла к сведению, что й. ван дер Ма

де подготовил проект техничеасоm отчета, mсредоточив

внИмание на наблюдениях за поверхностными водами и по
следних достижениях mвремешюй технологии, предсrав

ляет хороший глобальный охват данвой темы. Комиа:ия
mгласилась, чтобы упомянутый отчет был завершен в све
те поступивших комментариев и, но мере необходимосrи,
доработан, принимая во внимание любые более совре

менные достижения в измерении поверхностных вод. Б
этой связи Комиа:ия с удовлетворением прmiЯЛа оо вни
мание предложение Нидерландов о завершении подго
товки этого отчета. Комиссия также одобрила предло
жения но пересмотру оперативных методов измерения
стока на участках рек, подверженвых приливам, и юаимо

сравнения новоm оборудования для измерения расходов, в

ны:х физиографических территориях, в умеренном

частности акустичеdсИХ измерителей течения. Эrи вопро

климате и в басrейнах с населением от 500 000 до 2 500
000 человек. Адеква:пюсть сети оценивалась двумя путями:

сы: включены в круг обязанвостей докладчика по дости
жениям в области сбора данных, имеющийся в части В

первый

-

с применением mвремеmюm критерия плотносrи

ВМО, второй- с оценкой «необходимой плотносrи», выра
жеimой участвующими странами. Результаты значительно
колеблюrсн в paзiiЬIX странах, в зависимосrи от гищюлоги
ческой величины и физиографии. Таким образом, основная
ги.щ:юлогичеасая rеть, по-видимому, удовлетворяет требо
ваниям, в то время как сети контроля качества, иенарения

и наноmв имеiОТ неопределеmJУЮ адекватность, а базовые
сети расходов, температуры ВОдЫ И МОНИТОринга осадков,
как оказалось, меньше

ocem

удовлетооряют минимальным

потребностям оодноm хозяйства.

9.1.9

Комиа:ия рекомендовала, чтобы: отчет был завер

шен с учетом дополнительной информации, которая пос

приложепил к резолюции 1 (КГи-IХ).

9.3

IIAБJIIOДFJIИЯ ЗА ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ

(пункт

9.3.1

9.3 новеетки дня)

Комиссия приняла к сведению, что докладчик,

назначенный ее резолюцией 1 (КГи-VШ}, М. АбдУлраззак
(Саудовская Аравия) не имел возможности выполнить
соою работу. Однако в m1варе 1990 г. К. Хефни (Егинет)
ответил положительно на нриглашение

m

стороны прези

дента КГи и пршmл на себя обязанности докладчика по
наблюдениям за подземными водами и члена рабочей
группы по системам сбора и обработки данных. Несмот

тупает в настоящее время, и что предложе1шый докладчи

ря на задержку с назначением, докладчик сумел выпол

ком критерий плотносrи должен быть пересмотрен в свете

нить поставленную перед ним задачу.

нооой информации.

Б отношении ГИНЕТ Комиссия предложила,
чтобы: осуществление проекта было продолжено в его

9.3.2

Комиссия рассмотрела отчет докладчика и отме

9.1.10

тила, что он подготовил проекты двух технических отче

нrорой фазе в соответствии с утверждеm1ым общим пла

тов и подробный план mдержания третьего технического
отчета. Первый из этих отчетов касается назеМIIЫХ и под

ном.

земных методов поиска подземных вод, достижений в

Было также предложено, чтобы: проект был
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ных оод и опьпа по исполь:юmнию электромаГНИТНЬIХ методов.

Для выполнения вышеуказанных задач Комиссия
своей резолюцией 1 (КГи-IХ) назначила докладчика по

Комиссии сrало извосrно о широко распросгра

шблюдениям за наносами, при этом круг его обязанностей

обласrи элеКТ)Юмагнитных меmдов иа:ледований подзем

9.3.3

нившемся инте~ к вопросам наполнения подземных вод

и о всеобщей озабоченности по поводу загрязения
подземных вод. Поэmму Комиосин постановила продол
жать наращивать свою деятельность в этих областях.
Она согласилась пересмотреть методы мониторинга
уровня вод, включая те методы, коmрые посвящены сбору
данных о подземных водоносных горизонтах, mсrонщих из

неасольких водоносных слоев, и в районах, где осущесrв
ляется ирригация, а также методы природного и искус

ственного их пополнения. Имелась также потребность
разработать руководство по проектированию сетей,
включая mти для специальных целей, таких как монит
ринг внедрения морских вод, просадки земной поверх
ности, загрязнение грунтовых оод, а также mти в скалис

тых и засушливых районах.

Комиссин поручила выполнение эrой задачи док
ладчику по наблюдениям за подземными водами, назна

9.3.4

ченному резолюцией

9.4

1 (КГи-IХ).

ПЕРЕНОС НАНОСОВ И МОIIИТОРЮIГ КАЧЕСГВА

воды (пункт

9.4 повестки дня)

ПЕРЕНОС НАНОСОВ

9.4.1

Комиссия была информирована о том, что док

ладчик по переносу наносов, назначенный резолюцией

1

(КГи-VШ), В. К. Закала (Замбия) не смог принять это
назначение.

В результате президент КГи назначил Г.

Ардуино (Уругвай) для его замены. В качестве доклад
чика КГи он был приглашен участвовать и представить
доклад на международный симпозиум МАГН/НВЕ по
эрозии и программам мониторинга переноса наносов в

речных ба.сrейнах, который прооодился при участии ВМО

и оосгоялся в Осло, Норвегия, в августе 1992 г.
9.4.2 Комиссин припяла к сведению, чm докладчик под
готвил проект О'Nета, коmрый главным образом посвящен

ряду методов, которые были представлены для расчета
перемещения дomiЬIX наносов. Некоторые из математи
чеасих моделей, коmрые обычно используются для оценки
переноса наносов, также были перечислены в этом отчете.

Комиссин подтвердила предложения докладчика о том, чm

9.4.4

приоодитсп в части В приложении к данной резолюции.

КАЧЕСГВО ВОДЫ

9.4.5

Комиссия рассмотрела отчет А. Демайо (Канада),

докладчика по мониторm1гу качества воды. Она приняла
во внимание, чm два ассоциироваНJIЬIХ докладчика, кото

рые были назначены в межсессионный период, по разным
причинам, были не в состоянии предоставить предусмот
реЮIЫе исхоДНLiе материалы, и поэтому отчет о достиже

ниях в области мониторинга качества воды не был завер
шен; было подготовлено описание его содержания, а
также собрана справочная литература.

9.4.6

Комиссин пpmrnлa к сведению, чm в

1989

г. док

ладчик участвовал в работе специальной группы ВОЗ/
ЮНЕСКО/IОНЕП по подготовке нового издания Нас
тавления w обследованию качества водьт, опублико
ваmюго в 1979 г. теми же организациями. Кроме док
ладчика, Комиссия была представлена В. Кимстачем,
одним из ассоциированных докладчиков. Результаты ра
боты этой группы экспертов были недавно опубликованы
издателLСГвом Чепмэн и Холл, Паблишез, Лондон, под
заголовком «Оценки качества водьт». Эга публикация
является практическим наставлением по всем аспектам

мониторинга качества воды, начиная от изложения задач
по мониторингу и проектированию программы до анали

за, представления и интерпретации данных. Комиссия
подТвердила мнение докладчиков о том, что Наставлеиие
послужит основным справочным материалом для всех

агентств, занимающихся проблемами качества воды в
странах-членах.

Комиссия была m1формирована о том, что в 1990 г.
докладчик принимал учасгие в работе специальной груп

9.4.7

пы Организации Объединенных Наций но оценке хода
осуществления плана действий Мар-дель-Плата 1977 г. в
области качества воды, а также в целях предложения
стратегии на 1990-е годы. Отчет этой специальной груп

пы был опубликован ВОЗ/IОНЕП в

1991 г. под заголов

ком «Качество воды». Кроме обобщения текущих проб
лем, касающихся качества воды на глобальном и конти

этот отчет следует в дiiЛьнейшем расширить с основным упо

ненталыюм уровне, в отчете содержится mрия рекомен

ром на модели, используемые для моделирования переноса

даций о том, каким образом действовать по различным

загрязняющих вещесrв наносам:и. Следует также учесrь
большой объем нооого материала, который стал доступен
после симпозиума. В эmм контексте Комиосин отметила,
что результаты симпозиума продемонстрировали ряд

различных подходов в области мониторинга переноса
наносов, главным образом в зависимости от тина и пот
ребностей, сформулированных в требованиях к инфор
мации. Очевидно, чm эm оказало свое влиmше на про
ектирование mтей и на тин требуемых наблюдений.
9 .4.3 Чm касается допошштельной деятельности, кото
ран должна быть предприпята в данной обласrи, Комис
сия определила, что необходимо рассмотреть и обновить
руководтцие принцины, представлепные в Наставлении

проблемам, касающимся качества воды, которые стоят
перед государствами. Эгот отчет послужил справочным
докуменmм для Международной конфере1щии по водным
pecypGlM и окружающей среде (Дублин, январь 1992 г.).

9.4.8

Комиссия была информирована о том, что КОII

сультацин ВМО/ВОЗ/IОНЕП по потребностям в инфор
мации для оценки качества воды и для оодохознйствеmюй

деятельности была проведена в августе 1991 г. в Брати
славе (Чехословакия) при участии 35 экспертов из 1-1
стран и четырех междупароДJIЬIХ организаций. Президент
КГи и докладчики по мониторингу качества воды и но
наблюдениям за поверхпостными водами также участво
вали в этом мероприятии. Цель этой консультации
состояла в оценке информационной базы, необходимой

ВМО w операттшвньт.м .лtепwда.м измерения жреноса
нажх:ов (Публикация ВМО NQ 686). Она также призна
ла необходимость обеспечения дополнительного руковод

для включения обосновашюй оценки качества воды в

ства в области проектирования сетей для мониторинга

тью с учетом ОСiювпых проблем селы:хохозяйственного,

наносов с целью их оценки в реках, эстуаринх, водохра

городского и промышлешюго развития и последствий для

нилищах и городских дренажных сетях, а также для

мониmринга морфологичеасих изменений в речных бас

окружающей среды. Эга консультация явилась частью
нодготовителыюго процесса к Междупародной конферен

сейнах.

ции по водным ресурсам и окружающей среде.

комплексное управление водахозяйственной деятельнос
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Комиосин приняла к сведению, что в ходе этой
консультации был подготомен ряд рекомендаций в адрес

9 .4.9

национальНЬIХ учреждений и международНЬIХ организа
-i

ций. На консультации также была выражена обеспоко
енносгь тем, что загрязнение досrигло такого уровня, что

качесrво воды становится в некоторых районах лимитиру

электроники n гидрологических приборах, подготовлен
ный докладчиком к КГи-VП по этому вопросу, был опуб
ликован в 1989 г. в качесrве техничоского документа ВМО
Omvem о совре.менном cocmomtuu использованин .мик:ро

элек:П1JЮиик:и в гидрологu'ЧеСIСuх 71fJOOOJXLX (Публикация
ВМО!ГД-NQ 296).
Комиссия рассмотрела отчет К. Ишизаки (Япо

ющим фактором для развития, а экспоiшнциально рас

9.5.2

тущие нотребности в воде удометворительного качесrва
будут еще более усугублять эту проблему в будущем.
Учасrники консультации подчеркнули, что оценка качест

ния), докладчика по микроэлектронике для использования

ва ооды должна нроводиться соответсrвенно развитию вы

же преимуществ, наличия техники и проблем, связанных
с такой технологией, а также возможных будущих тен
денций в отношении применений. Отчет нредстаШIНет mбой резюме нациопального отчета объемом в 300 Giраниц,
подrотомшшое рабочей группой, которая была учрежде
на Японским минисrерсrвом сrроительсrва для проведе
ния обследования по этому вопросу в Японии. Комиссия
поблагодарила Mm1иcrepcrвo сrроительсrва за глубокий

шеуказанных обсrонтельсrв и включаться в оценку коли
чества воды таким образом, чтобы можно было содей
ствовать эффективной политике упрамения водохозяйсr

венной дентельносrью. Оrчет этого консультативного со
вещания вместе с основными докладами, нредставлеmiЬIМИ

на нем, был опубликован в

1992 г.

в качесrве техническо

го отчета по гидрологии и водным ресурсам NQ 34 (Пуб
ликация BMO/TД-NQ 552), Потребноспш в иифор
.мации ДJИ оцетси к:а:чоства водьт и управлеиие водо

ко положение дел на rегодняшний день, но касается так

иiiТерес, проямеm1ый к порученной докладчику задаче, а
также за тщательносrь и ~вень детализации выполне

ния обследования. Она приняла к сведению, что полный

хознйсПИJе1lной денте.льностью.

9.4.10

в rидрологичоских приборах. Оrчет охватывает не толь

Комиссия отметила, что отчеты, упомянутые в

отчет в настоящее время переводится с нпонекого языка на

пунктах 9.4.6 и 9.4.7, содержат подробную информацию
о важных достижениях в области мониторинга качесrва

английский, и предложила предоставить в распоряжение

воды, представленную в форме, пригодной для использо

рее после его поямения.

вания специалистами, работающими в этой области. Она
насrоятельно рекомендовала членам КГи, связанным с

9.6

ВМО вариант отчета на юwлийском языке, оозможно аса

отчетов, а также отчета совещания в Братиславе.
9.4.11 Комиссин с интересом приняла во внимание пред

ПЕРВИЧIIАЯ ОБРАБОО'КА ДАIПIЬIХ, БАНКИ
ДАШIЬIХ И СИсmМЬI PACПPOGI'PAIIEIIИЯ

вопросами качества воды, получить экземпляры этих

(пункт

9 .6 повесrки дин)

9.6.1

материалов. По мнению докладчика, во многих странах

Комиссия была информирована о том, что комп
лексный вопросник, охватывающий потребносrи в инфор
мации как докладчика по первичной обработке данных,
так и докладчика по банкам: датшых и сисrемам распросr
раненин датшых, были циркулярно нанрамены Секрета

имеется остран необходимость в большем количестве

риатом в мае

основных материалов, в то время как эти материалы уже

получены от

ложение докладчика по мониторингу качества воды о

том, чтобы КГи-IХ рассмотрела оонрос о более широком
распросrранении публикуемых членами ВМО ·основных

сущесrвуют у других членов ВМО. В этой связи пред
ложено, чтобы Комиссия нредприняла необходимые
действия по отбору нубликаций, касающихсн водных
проблем публикуемых ООН, другими международными
организациями и различными агентсrвами в сrранах-чле

нах, и чтобы они были досrупными в более сисrематизи
рованном виде. Было предложено сделать, например,
посредством возложения этой задачи в качестве обязан

носrи на каждого докладчика Комиссии, а также в ка
чесrве задач для других членов КГи. Было, кроме того,
ПJХWlОЖено, чюбы материал получал широкое раmроGiра
нение и включал не только научные публикации, но также

и образовательный материал и материал, предназначаемый
для ознакомления широкой публики. Проевещеине и оз
накомление широкой публики становится весьма важным

1990 г. всем членам ВМО. Ответы были
87 сrран, которые представили информацию

по своим банкам гидрологических данных, системам
распространения данных и по использованию ими мик

рокомпьютеров для нервячной обработки гидрологи
ческих датшых. Эти ответы mдержали информацию, ко
торая была использована для обноменин часrи V - Бан

ки гидролоrичеасих данных Jlacm.aв.tlfflия 110 ИНФОГИДЮ
(Публикация ВМО NQ 683).

9 .6.2 Комиссия рассмотрела отчет М. А. Сахо (Кот
д'Ивуар), докладчика по нервячной обработке данных.
Она отметила, что он подготовил два проекта техничес
ких отчетов. Первый отчет был основан на ответах на вы
шеупомянутый вопросник. Проект второго отчета mдер
жит краткий обзор по этому вопросу. Комиссия решила,
что она должна быть в курсе досrижений в области об

программ рационального использования водных ресурmв и

работки гидрологических данных, в частносrи, электрон
ных и компьютерных методов. Она поручила решение
этой задачи докладчику по досrижениям в области сбора

для осущОСГШiения этих программ. Решение Комиссии по

данных, назначешюго резолюцией 1 (КГи-IХ) (см. пункт

элементом в деле получения поддержки для разработки

даmюму предложению записано в пункте

9.4.12

14

новеспси дня.

Комиссия подчеркнула необходимосrь дальней

9.2.2).

га качесrва воды. Поэтому она назначила объедипеш1ых

В том, что касается первичной обработки даmiЫХ,
Комиссия припяла к сведению информацию, о которой
говорилось в ходе второй сессии рабочей группы КГи по

докладчиков по мониторингу качества воды;

системам сбора и обработки датшых в отношении того, что

шей mпенсификации деятельносrи в области мониторин
круг его

обязанносгей приводится в часrи В приложении к резо

люции 1 (КГи-IХ).

9.6.3

ряд наставлений/руководств ВМО mдержит разделы по
процедурам контроля качесrва данных. Она также при
няла. к сведению предложение о том, что можно было бы

9.5

МИКРОЭЛЕКТРОIIИКА В ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ

ПРИБОРАХ (пункт 9.5 повесrки дня)

рассмотреть вопрос в отношении сосгамении различных

9.5.1

Комиссия припяла к сведению информацию о

бы различные аспекты контроля качества для удовлет
ворения потребносrей вrех технических комиссий ВМО.

том, что отчет о положении дел с использованием микро-

процедур в единый докуметп «омнибуС», который охватил

18
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Комиссия предложила доiJОСТи этот вопрос до сведения

докладчики, которым было предложено оказать ему по

президентов техничеасих комиа::ий.

мощь в выполнении его задачJЖ. Гайер (Венгрия) и Ж.

9 .6.4

По этому пуикту поiJОСТки дня Комио:::ия также

Немцинович (Швеция}, дважды встречались (Стребске

рао:::мотрела отчет В. Семенова (Роо:::ийасая Федерация},

Плеса, Чехословакия, апрель

докладчика по банкам и системам распространения дан
ных. Этот отчет включает в себя обзор современного
состояния банков гидрологических данных и систем

Швейцария, декабрь 1990 г.) с целью координации своей

распространения данных, созданных в странах-членах

ВМО, которые представили соответствующую инфор

мацию в связи с подготовкой обзора (см. пункт

9.6.1 выше).

Отчет также содержит руководящие принципы по со
зданию банков гидрологических данных и систем рас-

1989 г. и Сент-Моритц,

деятельности. Вопросник по этой теме был распростра
нен циркулярно в сентябре 1990 г. в 35 выбранных
странах; было получено 26 ответов из этих стран. В
результате докладчик в сотрудничестве с Ж. Немцино

вичем (Швеция}, Д. Марсалеком (Канада}, М. Виноле
(Франция) и Е. Волозиным (Польша) подготовил всеохва
тывающий отчет по оперативной гидрологии городских

территорий. Четыре части отчета связаны с измерением как

пространения данных.

Комиссия приняла к сведению, что этот доклад
чик также рао:::мотрел двоичные коды КОС и подготовил

9.6.5

количественных, так и качественных характеристик осад

предложения по их адаптации для использования при

зила свое удовлетворение по поводу этой совместной ра

ков и стока на городских территориях.

Комиссия выра

менительно к гидрологическим данным. Эти предло
жения включают в себя, в частности, использование кода
BUFR для распространения, и в особенности для хра
нения больших комплектов гидрологических данных для
их последующей обработки с помощью компьютера.

9.7.3

Указывалось также на необходимость введения процедур

ной докладчиком, а также с учетом, с одной стороны, не

пересмотра и подготовки дополнений к коду и необхо
димость проверки его применения. Комио:::ия поручила
рабочей групне по системам получения и обработки дан
ных дополнительно рассмотреть вопрос об использовании
двоичных кодов КОС для хранения и передачи гидроло

хватки важных данных и соответствующих сетей на

гичеасих данных, в частности данных, представлешшх на
сетке.

9.7

ОПЕРАТИВНАЯ ГИДРОЛОГИЯ ОЗЕР И
ВОДОХРАНИЛИЩ, А ТАКЖЕ ГОРОДСКИХ

ТЕРРИТОРИИ (пункт

боты ряда ассоиированпых экспертов в различных об
ластях опыта и компетенции, которые создали продукт,

значительно иревосходящий рамки задач, нерваначально
порученных докладчику.

Что касается будущей деятельности, предложен

городасих территориях развивающихся стран в целом и, с

другой стороны, проблем, уже испытываемых в очень
больших городах этих стран, Комиссия признала необ
ходимым развивать деятельность в этой особой области
гидрологии. Принимая во внимание, что планируемые
действия представляют собой часть проекта по оператив
ной гидрологии городасих территорий, и с целью избе
жать дублирования, Комиссия согласилась с тем, что

этот проект может быть выполнен сов.\fестJЮ с ЮНЕСКО

9.7 ПОIJОСТКИ дня)

в рамках совремеш1ых проектов 4.3.3 (а) и (Ь) МГП-IV и

9.7.1

Комиосин приняла к сведению, что для того, что
бы выполнить свои задачи, докладчик по оперативной
гидрологии озер и водохранилиш Л. Преображенский

NQ 7 МГП-V - «Комплексное управ
ление водным хозяйством городов». Она предножила раз
работать подробные плаiш для этого проекта во время

(Роо:::ийская Федерация) и его ассоциированные доклад
чики Ж. Жоза (Венгрия) и Ж. Саркула (Финляндия)

совместной конференции ЮНЕСКО/ВМО/МСНС, запла
нированпой к проведению в марте 1993 г. в Париже.

встретились в Будапеште в январе 1990 г. и подготовили
вопросник. После распространения его среди 30 выбран
ных членов ВМО был получен 21 ответ. Эти ответы
были направлены докладчикам вместе с дополнительным
соответствующим материалом, предоставлешшм Между

пла1шруемой темы

9.8

Сисmмы дл1шых о водопользовАнии

(пункт 9.8 повестки дня)

9.8.1

Комио:::ия была информирована о ходе осуществ

ления задач, поручшшых докладчику по системам даш1ых

народным комитетом по среде озер (МКСО). Результаты

о водополr.зова1ши (Г. Жирар, Фрющия}, который пред

обследования и их анализ содержатся в проекте техни

ставил очень подJЮбпый план работы в апреле

ческого отчета, подготовленного докладчиком.

Среди

дополнительный материал в июне 1990 г. Комиссия бы

основных выводов Комиссия отметила вывод о том, что
наблюдательные сети были, главным образом, созданы на
больших водохранилищах, сооруженных человеком, и

ла информирована делегацией Франции о том, что ввиду
того факта, что докладчик был не в состоянии достичь ре

регулируемых водохранилищах, в частности в тех случа

кивается решение этой проблемы, с тем чтобы предпри

1989

г. и

шения поставленных задач, в настоящее время изыс

ях, где использование воды имеет непосредствешюе эко

нять и завершить решение порученных задач в рамках

номическое воздействие. На больших озерах, как прави

данпой важной темы.

ло, имеются самые длительные ряды гидрологических

наблюдений, включая качество воды, во многих случаях
ПRП_яюшихгл чаг.тью паvчпn-иrглелnnа-rелЪfХих пnnrшlNIM.

10.

и-;бл~дат~ьн~е ~~-;.а-~~;ь~~-~~р~-и -~~~~r;~~~

НАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

лишах практически не существуют. Особую треоогу вы

(пункт 10 повестки дня)

звал тот факт, что на ряде международных озер и водо

хранилищ системы наблюдений не унифицированы и не

осуществляют обмена данными. В своих рекомендациях
докладчик подчеркнул потребность в методологии для

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
И ПРИМЕНЕПИЯ В ОБЛАСТИ РАЦИО

10.1

ГИДРОЛОГИЧF.СКИЕ МОДFЛИ

(пункт 10.1 поiJОСТки дня)
Комиссия с признательностью приняла к сведе

мониторинга экологического состояния небольших водо

10.1.1

хранилищ.

нию, что три отчета подготовлены ее докладчиком по

Комиссия была информирована о том, что док

ладчик по оперативной гидрологии городских террито

гидрологическим моделям А. В. Романовым (Россий
асан Федерация). Комио:::ия также высоко оценила отчет,

рий Ч. Максимович (Югославия) и ассоциированные

подготоменный ее докладчиком по этому вопросу, Х. А.

9.7.2
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Херрера (Колумбия), и отчет, подгоrоменный ее доклад

Хюпселс Бик (Нидерланды) и ЛокейрС11ей (Австралия).

чиком по гидJЮЛОГИческому прогнозированию Ванг Цзю

Комиосин с удовольствием отметила, чrо

эмоу (Китай). Комиссия решила своей резолюцией 1
(КГи-IХ) учредить рабочую группу по mдрологичеасому

го вачала, эта первая попытка применений меrодов к про

прогнозированию и примененинм в области рациональ
ного водопользования. Она выразила согласие, что в
mcraв эrой рабочей группы GJleдyeт включить докладчи

HOG/1e медленно

екту - стандартные комплекты данных из Хюпселс Бик
были значительно пополнены. Комиссия выразила при
знательность за поддержку, оказанную проекту всеми ее
коордиваrорами и помощниками координаrоров и за цен

ков по моделированию по площадям и гидрологическому

ный вклад Швейцарии и Нидерландов при проведении

прогнозированию, оценке и прогнозированию осадков,

совещаний по планированию.

Комиссия с удовольствием отметила, чrо КПМН

моделированию, переносу и рассеиванию подземных вод,

10.1.5

докладчика по взаимодействию с общесrвенностью.

установила планы для проекта по взаимосравнению при

Круг обязанностей эrой рабочей группы нриведен в части
С нриложения к резолюции 1 (КГи-IХ).
10.1.2 Комиссия с удовольствием оосприняла инфОрма

боров и меrодов для оценки испарения, коrорый будет
осуществлен в течение С/1едующего межсеа:ионного пе

риода.

Как КСхМ, так и КГи будут приглашены длн

цию о том, что Б. Берковитц (Израиль), ее докладчик по

участия в эrом проекте.

моделированию подземных вод, в своем техническом

10.1.6

отчете по этому вонросу учел информацию по моделям,

сеа:ии в апреле

коrорые можно получить через Международный центр

кому прогнозированию и применениям длн упрамения

моделирования подземных вод (МЦМПВ) в Дельфте,

водными ресурсами рассмотрела предложение о междуна

Комиссия также отметила, что на своей второй
1991 г. рабачан группа по ГИдрологичес

Нидерланды. Это нриооло к изменению тематики отчmа,
нерваначально предложенной КГи-VПI, для того чтобы
избежать дублирования усилий. Комиссия одобрила

]Юдном проекте по взаимосравнению моделей для гидро

предложение докладчика об устаномении тесного со

вое описание проекта и направил его предполагаемым

трудничества с МЦМПВ, который представляет собой

участникам. Комиссию инфОрмировали о rом, чrо Секре
тариат получает ответы и будет их анализировать. Один

международный координационный и учебный центр по
моделированию подземных оод. Комиосин отметила реко
мендацию своего докладчика о включении аспекrов по из

логического прогнозирования на больших реках. По ре
комеНдаЦии рабочей группы Секретариат подгоrовил но

ответ, в частности, предлагает новый фОрмат для проекта,
чrо может привести к значительной экономии.

KГи-VIII кратко рассмотрела предложения о

мерению и моделированию в ненасыщеmюй зоне в круг

10.1.7

обязанностей будущих докладчиков в этой области. Она

проекте по взаимосравнению моделей, использующих

земных вод на С/1едующий межсеа:ишшый период с кру

данные дистанционного зондирования и КПО (см. при
ложение VII общего резюме восьмой сессии). Комиссию

гом обязанностей, приведеиным в части С приложения к

информировали о ряде проектов, например

резолюции

решила назначить докладчика по моделированию под

1 (КГи-IX).

AFORISM

Комиссия приняла во внимание, что проект по

(система сравнительного прогнозирования для смягчения
риска наводнений), осущесrвляемом рядом европейских

искуа::rвенному оперативному взаимосравнению гидроло

организаций под эгидой Программы исследований и раз

гических моделей был успешно завершен и что отчет по
этому нроекту был опубликошн в качесrве отчета по опе
ративной гидрологии NQ 38, Искусственное опера

вития ЕРОСН Европейского сообщества (Европейская
программа по климатологии и стихийным бедствиям), а

10.1.3

Комиссия поблагодарила Канаду за ее ценную поддерж

также о ряде национальных инициатив в этой области.
Комиссия приветствовала предложение делегации
Соединенного Королевства о предоставлении информа

ку, которая оказывалась эrому проекту в течение пред

ции, поступающей из недавно законченных и осущесrШIЯ

шествующих пяти лет.

емых проекrов. Соответсrвешю было решено, чrо Секре

пшвное взаи.мосравиеиие гидрологи-ческ:их .моделей..

10.1.4

Комиа::ия также приняла к сведению состояние

осуществления проекта по оценке меrодов для оценки

эвапотранспирации по площади. В октябре 1989 г. в
Швейцарском федеральном институте технологии в Цю
рихе прошло неофициальное совещание. В отчете дан
ного совещания перечиС11яется

около

44

21

страна, предложившая

процедур для взаимного сравнения и более

20

комплектов данных для использования в этом проекте.

Основным результатом совещания стало предложение о

тариат проконтролирует ход дел но этим проектам и со

общит КГи-Х о любых результатах.

но моделирова1шю по площади и гидрологическому прог
нозированию,

ким mвещанием по пространствешюй оценке эвапотран

спирации, которое, нри поддержке Нидерландов, прошло
в Вагенингене в ноябре 1990 г. с целью начать практи
ческую фазу проекта. К концу совещания в списке
остались

39

процедур, представленных

17 странами.

дацию КГи-Х по поводу необходимости ее продолжения.

10.2

9

ГидРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОПЮЗИРОВАIIИЕ

(пункт

10.2 повестки дня)

Комиссия рассмотрела отчет докладчика по
нрогнозировапию качесrва воды К. Гонсалеса Карбала

10.2.1

(Венесуэла). Она отметила, что оп подгоrовил проекты
двух теХiшчеасих отчетов.

10.2.2

По эrому пункту повестки ДJm Комиссия также

пршmла к сведе1шю отчеты, подготоменные ее доклад

чиком по гидрологическому прогпозированию Ваш· Цзю

Была

эмоу (Китай). Отмечал, что навоДJiеНИЯ и засухи являют

коордипаrоров и помощ

ся наиболее суровыми нрироДIIЬIМИ бедсrвиями, Комиссия
согласилась, чrо ее работа в области прогнозирования
внeGJla своевременный вклад в Международное десятиле
тие по уменьшению опасности стихийных бедствий.
10.2.3 Комиссия принР.ла к сведению, что по предложению
Консультативной рабочей группы в ходе межсеа:ионноm

Процедуры были сгруппированы в четыре клааа.
mздана группа, mсrоящая из

а также по оценке и прогнозированию

осадков С/1едует раа:мотреть эту работу и дать рекомен

rом, чrо эти процедуры необходимо резделить на группы,

а работу в рамках каждой группы должен возглавить
координаrор. Это предложение было пршmто техничес

Кроме того, док

ладчиком по применению дистанционного зондирования,

ников координаторов, возглавляемая научным коорди

наrором Дж. MayдGJleй (СК); при этом Д. Юрак (Поль
ша), докладчик по эвапотранспирации, является научным
советником. Предлагалось 14 комплектов данных, но
rолько два или три были использошпы;

первые два из
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периода КГи был учрежден пост докладчика по гидро

подготовленный её докладчиком по экспертным системам

логическому прогнозированию для рационального водо

в оперативной гидрологии П. Баконий (Венrрил).

пользотния с целью подготовки отчета по этой теме. Уч

10.4.2

реждение посга докладчика но этой теме было одобрено
ИС-ХLП, и Комио::ия выразила свое одобрение в связи с

использование экспертных систем в оперативной гидроло

этой мерой. В результате Н. МеНдель (Германия) был

может потребоваться некоторое время до того, как эта

назначен в качесmе докладчика. Комиосин приняла к све

новая технология будет широко применяться гидроло
гическим сообществом. Комиссия согласилась с мне

деiШЮ деятельность, осуществленную этим докладчиком в

ходе одного года его работы оо времени его назначения, и
согласилась вновь назначить докладчика с кругом обя
заmюсrей, запиGlННЫХ в часrи С приложепил к резолюции

Комиа;ия согласилась с докладчиком в том, что

гии в настоящее время находится на ра1ших стадиях и что

нием, выраженным докладчиком, о том, что новые уси

лил, предпринятые Комиссией в этой области, следует
рассмотреть на КГи-Х.

1 (КГи-IХ).

10.2.4

По этому пункту повесrки дня Комиссия была

информирована О серьеЗНЫХ УСИЛИIIХ, предпрИНЯТЫХ Сек~

11.

ОПЕРАТИВНАЯ ГИДРОЛОГИЯ, КЛИМАТ
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ретариатом для разработки новой методологии для обзо

(пункт 11 повестки дня)

ра применения сисrем прогнозирования паводков (МОФФС).

По этому пункту повестки дня Комиссил обсу

Она отметила, что процедура МОФФС, которал была ре

11.0.1

комеНдована всеми региональными органами по тропи

дила отчет рабочей группы по оперативной гидрологии,

чеасим циклонам ВМО для использованил ее всеми чле
нами ВМО, предсrавляет собой метод rовешешюй оценки
баллов, который позволяет описать простым языком и

климату и окружающей среде, а также отчет, подготов

легко контролирою.ть техничffХИе средсrва и функциони
рование отдельных систем нрогнозированил паводков в

целях упрамеНИII ими. Комиссия считала, что МОФФС
является наиболее хорошим практическим средством и
приветстоовала меры, предпршmтые Секретариатом для
того, чтобы вести реестр систем прогнозированил павод
ков, включенных в МОФФС. Она поощрила ответствен
ных за эти вопросы национальных экспертов к тому,

чтобы они оценивали функционирование своих систем на
регулярной основе и информировали Секретариат о рез
зультатах такой оценки. Комиа:ил одобрила рекоменда

ленный объединенными докладчиками по гидрологичес

ким взаимодействилм на поверхности суши Дж. Д. Калма
(Австралил) и Дж. Р. Калдер (СК). Комиссил рассмот
рела предложеНИI! и рекомендации по будущей деятель
ности, представленные рабочей группой и содокладчи
ками, и решила учредить рабочую группу по оператив

ной гидрологии, климату и окружающей среде.

Круг

обязанностей рабочей группы и ее шести докладчиков при

водится в части D приложепил к резолюции 1 (КГи-IХ).
РАССМОТРЕfiИЕ ОТЧЕТОВ ДОКЛАДЧИКОВ

цию своей Консультативной рабочей группы, предусмат
ривающую что Секретариат организует рассмотрение и
обсуждение результатов применеiiИII этой методологии на

11.0.2 Все технические отчеты, представленные доклад
чиками по пункту 11 повестки щrn, были раа;мотрены ра
бочей группой, учрежденпой для рассмотренил техни
ческих отчетов. Решенил Комиссии, касающиеся тех
нических отчетов, подrотовлеmiЫХ докладчиками рабочей

соответствующих совещаниях, имея в ВИдУ подготовку

группы, приВОДl!ТСЯ в пункте

предложений для дальнейшего улучшения МОФФС и
систем прогнозирования паводков, для которых она
применяется.

10.3

ДИGГАПЦИОШЮЕ 3011ДИРОВАПИЕ
ДЛЯ mДРОЛОГИЧЕСКИХ ЦFJIEИ

(пункт 10.3 новесrки юm)

11.1
11.1.1

13.1

повестки дня.

ВКП-Водл (пункт 11.1 повестки дня)

Комиссил пршшла к сведению деятельность Г.
Либшера (ГермаНИII), своего докладчика по ВКП-Вода, и
рассмотрела его технический отчет. Была подтверждена
продолжающаясл потребность в тесном сотрудничестве
между ПГВР и ВКП-Вода, и Комиосин поручила рабочей

Комиссия прИН11ла к сведению отчет о положе

группе по оперативной гидрологии, климату и окружаю

нии дел на сегодняшний день, подготовленный своим

щей среде оказать Секретариату содействие в установле
нии необходимых связей.
11.1.2 Докладчик столкнулся с определенными труднос
тями при сборе материала для справочника по использо

10.3.1

докладчиком но дистанционному зондированию для

гидрологических целей, А. Ранга (США) с помощью
консультативной группы докладчиков-экспертов в дашюй

области. Учитывая, что в области дистанциоmюго зонди

ю.нию климатических данных в гидрологии и по антропо

рования для гидрологических целей быстро происхоДl!т

геiшым измененилм и изменению стока как реакции на

изменения, Комиссия одобрила рекомендацию этого
докладчика относительно того, что его отчет должен пе

них; было получено только два аписапил конкретных
исследований для подготовки справочника. Комиссил

риодически обновляться.

Она также признала необхо

решила поручить своему докладчику по воздействию

димость включенил оперативных методов дистаtщиошюго

изменений климата и окружающей средЫ на оператив

ЗОНЛИ!ЮБаНИII В ГQМС.

ДЛя ВЫПОЛНеНИЛ СООТБеТСТВVЮ

Щ~ зЗдач Комиссия реш~а, что эта задача должна быть
поручена докладчику по примененилм дистанционного

зоНдирования, назначенному в качестве члена рабочей

группы по системам нолученил и обработки даm1ых (см.
пункт 9 повестки дня). Круг его обязюшостей содержит
ся в части В приложепил к: резолюции 1 (КГи-IХ).

10.4
10.4.1

ЭкmЕРПIЫЕ i:ИСГЕМЬI (пункт 10.4 повестки дня)
Комиосин высоко оцепила отчет, содержащий об

зор и оценку применимости экспертных систем в гид

рологическом

моделировании

и

прогнозировапии,

ную гидрологию (см. пункт 11.2.4) рассмотреть этот
материал.

Комиссил припяла к сведению последние изме
ненил, касающиеся Бrемирной климатической програм
мы, и, в частности, реорганизацию Программы и её пере

11.1.3

смотренную структуру в том виде, с которым оогласился

Кг- XI. Она также приняла к сведению предложения для
Всемирной системы наблюдений за гидрологическим
циклом (ВСНГЦ) (см. пункт 15.7). С особым интересом
была припята к сведению точка зренил Второй всемирной

климатической конференции (Женева, октябрь/ноябрь
1990 г.) по проблемам, касающимся воды, а также
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предложения по учреждению Глобальной сисгемы наб

людений за климатом (ГСНК).

В свете официального

решения Кг-ХI относительно ГСНК, Комиссия согласи
лась с тем, что ме:ждуна]Юдное гид]Юлогическое сооб
щесrоо должно будет сыграть важную ]ЮЛЬ в развитии и
осуществлении гидрологических аспектов ГСНК.
Соответствеmю Комисх::ия решила назначить докладчика
по гидрологическим данным длн наблюдений за измене

проектов в рамках ВКП-Вода оодержится в приложении
IП к настоящему отчету. Комиссия с признательпостью
отметила деятельность Глобального центра данных по

стоку (ГЦДС), который был создан в 1988 г. под эгидой
ВМО в Федеральном институте гидрологии в Кобленце,
Германия. ГЦДС функционирует под покровительством
ВМО на благо членов ВМО и междуна]Юдного научного
сообщества. В ГЦДС были проведены два междуна]Юд

нием климата и окружающей среды в качестве члена

ных научно-нрактических семинара, первый -в

рабочей группы по оперативной Гид]Юлогии, климату и

второй - в июне 1992 г. На научно-практических семи
нарах были обсуждены существующее состояние и буду
щая деятельность ГЦДС и конкретно - типы данных, ко

окружающей среде (см. пункт 11.0.1).

11.1.4 Были также расх::мотрены, с точки зрения гидро
логической перспективы, достижения в рамках Глобаль
ного эксперимента по круговороту энергии и воды (ГЭКЭВ)
и Ме:ждуна]Юдного проекта ГЭКЭВ контИнентального
масштаба (ГСИП), при этом, в частности, была припята
во внимание ]ЮЛЬ, которую играет в последнем проекте
докладчик по гидрологическому моделированию для

исследования климата Дж. Шааке (США).

Комиссия

1988

г., а

торые необходимо ообирать, а также административные

мероприятия и соответствующие задачи Центра. Ко
миссия также отметила деятельность Глобального центра

по климатологии осадков (ГЦКО) Метео]Юлогической
службы Германии, расположеmюго в Оффенбахе, и его
ценное оотрудничество с ГЦДС. Комиа::ия подчеркнула,
что даmше, собираемые ГЦДС и ГЦКО, имеют важное

приветсrвовала призыв Конгреа:а к укреплению связей
между Всемирной программой исследования климата

значение для осуществляемых международных глобаль

(ВПИК) и ПГВР и назначила докладчика по ГЭКЭВ и

также имеют большое значение для II]Юверки методик

ных программ, таких как ГСНК, ГЭКЭВ и ГСИП, а

взаимодействиям воды и энергии на поверхности суши и

оценки даm1ых, представленных на сетке, и длн нроверки

докладчика по ГСИП и крупномасштабным гидрологи
ческим исследованиям в качестве членов рабочей группы

МОЦА. Комиссия отметила, что эти глобальные центры
даm1ых не смогли бы выполнить свои задачи без поддер

по оперативной гидрологии, климату и окружающей

жки нациопальных метеорологических и гидрологических

среде (см. пункт 11.0.1).

служб, которые предоставляют данные, помещаемые в

11.1.5

Комисх::ия посчитала, что имеется насушная необ
ходимость обеспечения оотрудничестна с экспертом в об

архивы этими центрами. С тем чтобы подчеркнуть важ
ность этой поддержки, Комиссия нршmла рекомендацию

ласти атмосферных П]Юцессов и моделирования, которое

2

будет осуществляться с целью оказания помощи доклад
чикам в определении потребностей в Гид]Юлогической

11.2

ИI!формации для климатологии, а также потребностей
моделирования климата в гидрологических данных. По
этому Комисх::ия предложила, чтобы на предстоящей сес

товленный её докладчиком но гидрологическому моде

сии Комиссии по климатологии (ККл) было предложено
назначить докладчика ККл по связям в решении даm1ых
вопрооов, с тем чтобы он работал вместе с рабочей груп

(КГи-IХ).
ГидРОЛОГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

(пункт 11.2 повестки дня)

11.2.1

Комиссия прИimла к сведению материал, подго

лированию длн климатических исследований Дж. Шааке
(США) и докладчиком по оперативной гидрологии и

изменению климата М. Бераном (СК).

пой по оперативной гидрологии, климату и окружающей

11.2.2

среде.

докладчиков но гидрологическим взаимодействиям на

11.1.6

Комисх::ия напомнила о том, что основная цель её
вклада в ВКП заключается в эффективном обеспечении

поверхности суши Дж. Р. Калдера (СК) и Дж. Д. Калма
(Австралия) и их материалы по проблеме атмосферного

входной информацией со стороны оперативной гидроло

загрязнения для второго издания Отчета m операпшв
ной гидfЮЛогии NQ 37, ГиДJЮлогu'Чепtсие аспеtсттш ава

гии тех аспектов исследований климата, которые связаны
с водой, а также использование климатической информа

ции для водноресурсных проектов. Задачи, которые стоят
перед Комиссией, относнтся к эффективному использова

Комисх::ия далее приняла к сведению отчеты со

риШюго зтрязнеиия водньтх объеtстов (Публикация
ВМО NQ 754). Комиа::ил упомянула, что пожары на неф

рования и эксплуатации систем водных ресуроов и к ис

тmiЫХ скважинах в Кувейте в 1991 г., как пример загряз
нения водных объектов, связаJIЫ с загрязнением атм<Ю}!еры.
11.2.3 Комиссия отметила, что, хотя содокладчики уч

нию климатических даmiЫХ и 1шформации в целях плани
пользованию гидрологических даm1ых длн исследований,

редили базу для сооего сотрудничества в ходе прошлого

связанных с климатом. Эта деятельность была сгруппиро

межrео::ионного периода, но они столкнулись с некоторы

вана начиная с

г. под названием ВКП-Вода и

ми трудностями в поддержании явллвшейся желательной

активно поддерживалась рядом международных организа

постояшюй координации своей деятельности. Их пр!WlО
жения о том, что докладчик КГи должен официально яв
ляться членом одной из рабочих групп КГи, было отра
жено в резолюции 1 (КГи-IX).
11.2.4 Рассматривая рекомендации и предложения в
отношении будущей рабагы, Комисх::ия решила назначить

1981

ций, в частности ЮНЕСКО, Ме:ждуiiа]Юдной ассоциа

цией Гид]Юлогических наук (МАГИ) и Международным
институтом прикладнога системного анализа (МИПСА).

11.1.7 Комисх::ия отметила, что с 1981 г. оостоялась се
рия из пяти совещаний по планированию в рамках

ВКП-Вода. Эти совещания сформулировали и в той сте
пени, в какой это было необходимо, обновили нланы по

докладчика по воздействию изменений климата и окру

осуществлению различных нроектов, связаmiЫХ с клима

чика по экологической устойчивости, развитию и водным

том и водными проблемами. Пятое совещание по плани
рованию Всемирной климатической программы-Вода
оостоялось в Международном институте прикладнаго сис

проблемам в качестве членов своей рабочей группы по

темного анализа (МИПСА) в Лаксенбурге, Австрия, в
апреле/мае 1990 г. Спиоок имеющихся в настоящее время

налышм ги.прологическим службам в оценке иmользования

жающей среды на оперативную гид]Юлогию и доклад

оперативной гидрологии, климату и окружающей среде

(см. пункт 11.0.1). С целью оказания оодействия нацио
воды Комиа::ия также решила назначить докладчика но
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использованию воды в качестве члена данной рабочей
группы. При обсуждении предложений о будущей
работе рабочей группы Комиссия пришла к мнению, что
определение круга обязаmюстей отдельных докладчиков
следует подготовить по возможности более точ
но, с тем чтобы избежать любой путаницы в работе док
ладчиков в будущем. Была выражена также обеспоко
енность по поводу того, что деятельность Комиссии дол
жна быть выбрана так, чтобы избежать какого-либо дуб
лиронапил усилий с другими международными организа

циями. Поэтому было предложено, чтобы были оозданы
связи с другими международными программами в этой

области, как, например, Международная программа гео

ЩJера-биосфера (ВАНС) и МГП проект Н.1.1. ЮНЕСКО,
а также с рабочей группой по ГЭКЭВ ВМО/МАГН и не
сколькими проектами в рамках ВКП-Вода.

11.3

ЭВАПОТРАНСПИРАЦИЯ (пункт 11.3 повестки дня)

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ

12.

МНОГОЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА (ГОМС)
(пункт

12 повестки дня)

12.0.1 Комиссия отметила решение Кг-Х изменить наз
вание ГОМС на Гидрологическую оперативную много
целевую систему. Она также приняла к сведению
решение Koпr')JOOA. о том, что ввиду успешного осущест
вления ГQМС ОНа ДОЛЖНа стаТЬ ПОСТОЯННОЙ ЧастьЮ ПQГ
с подробной программой, учреждаемой на последующих
rессиях Комиссии. Комиссия приветстоовала оозросшую
ответствеШIОСТЬ ПО ОТНОШеНИЮ К ГQМС.
12.0.2 Комиссия рассмотрела отчет докладчика по
ГОМС (С. Н. Сок Аппаду, Маврикий) по использованию
компонентов ГОМС. Была отмечена необходимость для
пользователей компонентов гаме обеспечивать разра
бо'I'IИКОВ информацией об опыте использованин компонен
тов. Эта обратпая связь не только станет ценным источ
ником информации для разработчиков в целях усовер

11.3.1

Комиссия рассмотрела отчеты докладчика по эва
потранспирации Д. Юрака (Польша).

шенствования и расширения области применения этих
компонентов, но также помогла бы воздать должное
разработчикам за те усилия, которые они приложили для

11.3.2 Комиссия припяла к сведению рекомендацию
рабочей группы но оперативной гидрологии, климату и

того, чтобы эти компоненты стали доступными. Полага
ется, ЧТО региональные ДОКЛадЧИКИ ПО ГQМС МОГЛИ бы

окружающей среде и докладчика по эвапотранспирации

оказать ПОМОЩЬ В ЭТОМ ВОПросе.

относительно необходимости организовать рассмотрение

12.0.3

определений и использования терминов «испарение»,

тво компонентов обеспечивается только за значительную

«транспирация» и «эвапотрапспирация», а также о том,

оплату, в то время как в прошлом оплата касалась только

что главы Руководства 'ТЮ гид[ХJлогиvеской пракпшке,

предельпой стоимости копирования материалов и почто

касающиеся испарения и эвапотранспирации, должны

быть обновлены. Ввиду соответствия этих рекомендаций
кругу обязанностей нескольких докладчиков РГ КГи по
оперативной гидрологии, климату и окружающей среде

было предложено поручить рабочей группе рассмотреть
эти рекомендации на ее сессиях в следующем межсес

Ряд делегаций отметил, что осе большее количес

вых расходов.

В этой связи высказана просъба Консуль

тативной рабочей группы, ответствешюй за осуществление
гаме, держать этот вопрос па контроле.
12.0.4 Комиа::ия с удовлетворением отметила намерения
Японии временно командировать гидролога на период два
года в бюро гаме.

сионном периоде.

11.3.3 Комиссия прmшла к сведению, что данный док
ладчик оовместно с Дж. Д. Калма, одним из двух оодок
ладчиков КГи, сыграл ведущую роль в проекте ВМО по
оценке методов для оценки эванотранспирации по пло

щади.

Комиссия решила не назначать докладчика по

эвапотранспирации до завершения этого проекта.

НИМ ОРГАПИ3АПИОIШЫЕ МЕРОПРИН1ИЯ

(пункт 12.1повестки щш)

12.1.1 Комиосин отметила доклад президента о выпол
нении ВТОроЙ фа:зы ГQМС, особешю В ЧаСТИ роста 'IИСЛа
национальных справочных центров по ГОМС (НСЦГ) до

110,

11.4

ОЦЕНКИ ДАННЫХ, ПРЕДСГАВЛЕIПIЫХ ПА СЕТКЕ, И
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИПФОРМАЦИОIШЪШ СИСТЕМЫ

(пункт

11.4.1

11.4 новеетки дня)

Комиссия обсудила материал, который был под

готовлен её докладчиком по оценке значений в узлах сет

ки и географическим информационным системам Т. Ют

маном (Швеция}, и приняла к сведению, что его работа
была тесно связана с деятельностью, осуществлявшейся в
рамках проекта В.З ВКП-Вода- Разработка оценок
гидрологических неременных, представленных на сетке.

Ввиду важности этого вопроса Комиссия решила назна
чить докладчика по географическим ипформацишшым сис

темам в качестве члена своей рабочей группы по систе
мам сбора и обработки данных, учрежденпой по пункту
9 новеетки дня.

ПЛАН ОСУЩЕСГВЛЕПИЯ ГОМС И СВНЗАНIIЫЕ С

12.1

а также числа запросов по передаче компонентов

гаме ДО 2 622. Комиа::ия припяла к сведению проне
денные региональные совещания по гаме, а также те,
которые планируется провести в будущем. Было выраже
но согласие с тем, что практика проведения мероприятий

по гаме (семинары или совещания по координации осу
ществления) вместе с сессиями рабочих групп по гидро
логииРАявляется весьма полезной и это следует продол

жать. Комиссия отметила пршштую Руководящим коми
тетом ПО ГQМС процедуру ИЗЪЯТИН незапрашипаеМЫХ
или устаревших компонентов из Справачною настшие
иия по ГОМС и поручила Консультативной рабочей
группе продолжать пересматривать подобным образом

компоненты гаме. БыЛо такЖе отмечено, что в случаях,
ко гда для основных операций существует ряд схожих
компонентов, это может принести преимущества в раз

витии общего стандаршага компонента, сочетающего
лучшие черты имеющихся компонентов, в этой связи

11.5

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАСУХИ

(пункт 11.5 повестки дня)

11.5.1

Комиссия рассм:отрела три технических отчета,

представленных её докладчиком по гидрологическим

аспектам засухи С. Чандрай (Индия).

подчеркнута необходимость оказания должной поддер
жки получения такого совместного компонента.

Рааматривая проект плана осуществления ГОМе,
представлешюго президентом Комиссии, была отмечена нео
бходимость усиления возможностей НСЦГ, а также нео
бходимость расширения сети НСЦГ, особенно в РА I

12.1.2
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(Африка). В этой свизи приветстоовален призыв доклад

просила, чтобы все эти трудности осуществления были

чика по гаме к сrранам этого региона больше иmоль
зовать преимущесrво ГОМе. Бьта также отмечена цен

соответственно внесены в описание компонента.

носrь осущесталения региональiШХ технических mвмесr

IШХ проеКТОВ В поддержку ГQМе, ОДНаКО ОТСуТСТВИе

13.

(пункт 13 повестки дня)

помержки этих проектов за последнее время вызывало
значительные нарекания.

ПУБЛИКАЦИИ И СИМПОЗИУМЫ

13.1 ПУБЛИКАЦИИ (пункт 13.1 повесrки дня)
13.1.1 Комиссия с удовлетворением восприняла

Камнесив рассмотрела техническое содержание
гаме и отметила предложенив президента по приорите
тносrи тем на следУЮщий межсессишшый период. При
ветствовалось обращение внимания на вопросы окружаю

отчет
Генерального секретаря о публикации руководящих и
других материалов в области гидрологии и водных

щей среды, включая все аmекты качества воды и приме

ресурсов.

нение географической информационной системы в отно

шении ВОДНЬIХ ресурmв. Комиа.'ИЮ проинформировали о

13.1.2 Комиссия приветстоовала меры, предпринятые
Генеральным секретарем по изданию неотредактирован

предложении от ЮНЕП/В03/ВМО/ЮНЕСКО/ГЕМС/Про

ных технических отчетов в качестве пути распростра

граммы но водным ресурсам обеспечить технологией в об

нения информации более быстрым и более экономически

ласти качества воды, поскольку в осуществлении этой

12.1.3

Бьто подчерк

эффективным образом в тех случаях, когда этот материал
не может быть опубликован в серии отчетов по опера
тивной гидрологии. Комиа::ия приветстоовала изменение
названия серии Технические отчеты Комиссии по гидро
логии на Технические отчеты по гидрологии и водным
ресурсам, QJ.еланное для того, чтобы в эту серию могли
включатьсн отчеты, подготовленные рабочими группами

нуто, что давая приоритет этим темам, это не означает,

по гидрологии региональных аа::оциаций и их докладчи

что пренебрегаются другие области оперативной гидро
логии. Также бьта отмечена необходимость в компонен

13.1.3

программы имеется значительный опыт. Приветствуя это
предложение, бьта высказана просьба к бюро гаме
принять его. Среди других технологий, которые были
определены как приоритетные, являются:

грунтовые во

ды, перенос наносов, почвенная влага, гарантия качесrва

сбора даНIШХ и разработка единой сети.

ками.

Комиссию призвали подготовить рекомендации в

тах гаме, которые можно было бы использовать для
занесения в переопальные компьютеры, и Комиссия одоб
рила публикацию в дополнении NQ 14 к С11равачно.му
насттшвлению 110 ГОМС, где в таблице сведены компо

отношении дальпейшей работы с отчетами и руководя

ненты, которые можно использовать на переопальных

средства, имеющиесн для публикации изданий, не явля

компьютерах.

ющихсн обязательными для Организации. Рекомендации
Комиа::ии представлены в приложении V к настолщему

После обсуждения Комиссия одобрила план
действий по гаме на период 1992-1996 гг., mдержа

12.1.4

ЩИЙСН в приложении

IV

того, когда одобренные рукописи предстанут в оконча
тельном виде, но также от того, насколько это соответ

Комносив с удовлетворением отметила, что с мо
мента публикации дополнения NQ 14 к С11равочио.му
насттшвлению 110 ГОМС количесrво имеющихсн компо

12.2.1

429,

а последовательносгей до

18

и

запросов пользователей до шесrи. Комиа::ия поблагода

рила НСЦГ, которые оказали помощь в переводе Onpafl01l1loгo наставленин 110 ГОМС на китайсхий, фраiЩуз
схий, руссхий и иmанский языки. Бьта также отмечена
постоянная необходимость в обеспечеiши самих компонен

тов переводами на эти языки; Комиа::ия выразила благо
дарность тем НСЦГ, которые согласились перевести
компоненты гаме, и одобрила дальнейшие действия по
переводу компонентов на другие языки нсцr.
12.2.2 Комносив выразила озабоченность относительно
размера C11pafl01l1loгo наспшвления 110 ГОМС и труднос
ти поиаса в нем требуемой технологии. Была высхазана
просьба разработать на основе РС «Электротюе CIIЛ•,
mдержащее текст Наставленин и соответствующее про
граммцое обеспечение по поиску текста. Бьто отмечено,
что для НСЦГ упростилась бы задача распространения
такой системы на дискете других организаций в их стра

пах.

отчету.

13.1.4

(пункт 12.2 повестки дня)

нентов возросло до

чими группами и докладчиками в ходе последнего меж

сессионного периода КГи, имея в виду ограниченные

Комиа::ия понимала, что сроки публикации руко
водящих материалов КГи будут зависеть не только от

к настоящему отчету.

СЛРАВОЧIЮЕ IIACJ'AIJ.!IEIIНE ПО ГОМС (CIIГ)

12.2

щими материалами, которые бьти подготовлены ее рабо

В этой связи подчеркивается, что Наспшвлеиие,

электронное или напечатанное, может быть легко
асопировано без внимания к авторскому праву.

Комиссив отметила, что кроме финансовых рас

сшует программе публикаций ВМО, отмечая при этом,
что дается приоритет обязательным публикациям Орга
низации. В этой связи Комиссия приветстоовала лю
безные предложепив Канады и Авсrралии оказать помощь
в редактировании рукописей, отобранных для публикации.
13.1.5 Комиссия выразила призпательносrь за припятое
Одиннадцатым конгреа::ом в 1991 г. решение о включе
нии второй редакции Меж;дуиU[Юд11ого гидрологи:чеасого
словаря ВМО/ЮНЕСКО в список обязательiШХ публи
каций Организации, при этом расходы на печать будут
отнесены за счет Фонда публикаций ВМО. Поскольку
Словарь является обязательной публикацией, Исполни
тельный Совет в 1992 г. одобрил его включение в пере
чень бесплатного распространения среди постоянных
представителей, их mветпиков по гидрологическим ас

пектам, а также храпителей региональных библиотек.

13.1.6

Комиссия выразила озабоченность, что расходы

на публикацию отчетов по оперативной гидрологии

покрываются в осповном из бюджета Программы по
гидрологии и водным ресурсам, но средства, получаемые

от продажи этих публикаций, для Программы не кре
дитуются. Комиа::ия отметила, что несмотря на серьезное
обращение КГи- VIII к Исполнительному Совету рас
смотреть это аномальное явление, никаких QJ.вигов не

ходов на определение компонента, были произведены

произошло. В этой связи Комиссия, видв необходимость
в офИциальной рекомендации для Исполнительного Со

расходы на переопал

вета по этому вопросу, оформила вышеуказюшое мне

12.2.3

и ресурсы для установления и

функционирования компонента. Комиссия настоятельно

ние по проблеме в виде рекомендации

3 (КГи-IХ).
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13.2
13.2.1

СИМПОЗИУМЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И

кадров, которая особо представлена в главе

СЕМИНАРЫ (пункт

дня на XXI век под названием «Оказание содействия в
образовании, информировании общественности и подго

13.2

повестки дня)

Комиссия рассмотрела перечень симпозиумов,

технических конфереiЩИЙ, научно-практических семmiа·

ров и семинаров в области гидрологии и водНЬIХ ресур
сов, Проводившихея ВМО или при участии ВМО в ходе
последнего межrеа:иошюго периода КГи, mдержащийсн
в отчете Генерального секретаря. Комиссия высоко
оценила тот вклад, который был сделан спонсорами этих
мероприятий и Сiранами, которые проводили у себя эти
совещания.

13.2.2
1993

Комиссия рао::мотрела перечень планируемых на

г. симпозиумов, техничеасих конференций, научно

практических семинаров и семинаров по гидрологии и

водным ресурсам, который mдержится в приложении

VI

к насrоящему отчету. Комиссия приняла к сведению, что
Одиннадцатый конгрео::: ВМО предусмотрел бюджетные
ао::игнования для проведения ВМО или ее участия в про
ведении в качестве одного из спонсоров ряда этих mве

щаний в течение текущего финаноового периода и что Гене
ральный секретарь принял меры по поддержке других

мероприятий, не требующих финансового вклада
раны Организации.

14.
14.1

m

ею

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ
(пункт 14 повестки дня)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВМО ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОД·
ГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ГИДРОЛОГИИ И

водных РЕСУРСОВ (пункт 14.1 повестки дня)

14.1.1 Комио::ия припяла к сведению информацию опю
сительно многих учебных курсов и семинаров по опе
ративной гидрологии, которые организовала ВМО или в
которых она участвовала в качестве одного из оюпсоров

в прошедший межсео::ионный период.

Она особо отме

тила первый из планируемой серии учебных курсов по

измерению сrока в больших реках, который был проведен
в Венесуэле, а также две сео::ии курса по гидрологичес
кому прогнозированию, организованного Нациопальной
метеорологичеасой службой Соединенных Штатов Аме
рики в Дэвисе, Калифорния. Было отмечено также новое
мероприятие, а имеmю курс для лиц с высшим образова
нием, заканчивающийся получением диплома, который

был проведен в Научно-ио::ледовательском и учебном ме
теорологическом институте, Найроби, Кения, и который
прослушало

13

студентов из восьми африканских сrран.

Комиссия приветстоовала оказание помощи со стороны
Унивеtх:итета Найроби; Университета Кениата; Межуни

36

Повестки

товки кадроВ». В ответ на это рабочая группа Ие по дел
тельности, связанной с выполнением решений КООНОСР,
включая наращивание потенциала, подготовила план

действий с концентрацией усилий на шщивидуальные
группы пользователей, такие как:

лица, принимающие

решения, неправительсrвеJmые организации, обществен

ность, дети и молодежь.

Предлагаемый для ВМО и

входящих в нее нациопальных метеорологических и гид

рологических служб план действий охватывает три
обласrи:
а)
переориентация образования на непрерывное разви
тие, особенпо в геонауках;

Ь)

усиление информированности общественности;

с)

содейсrвие подготовке кадров и наращиванию потенциала.

Комиссия настоятельно рекомендовала, чтобы
действенная стратегия по информации, образованию и

14.1.3

связи (ИОе) являлась 'lастью ПГВР. Для ее финанси
рования следует искать возможности через Глобальный
экологический фонд (ГЭФ) и Потенциал 21, которые mдержат фmшнсовые исrочники для таких целей. Консор
циум для взаимодействия средств массовой информации

по проблемам окружающей среды и развитию уже про

веден в действие, и поэтому ПГВР следует присоеди
ниться к нему, особешю в части проведения подготовки

кадров в обласrи использования компонентов гаме.

14.1.4

На заседаниях обсуждались проблемы педагоги
ческого характера, а также проблемы, связанные с
мобильностью технического обеспечения, возникающие

при внедрении передовых технологий обучения (ПТО).
Комиссия рекомшщовала, чтобы ПТО были тщательно
изучены и усовершенсrвовапы в целях обеспечения их
адаптации к местным условиям. Например, было оочтепо
важным обучение, осуществляемое с помощью компью
теров, которое является дорогим, но позволяет с высокой
сrепенью качества коJJТролировать и стандартизировать

модули.

Для этой цели можно было бы организовать

международную сrруктуру, подобную гаме или явля
ющуюся ее часrью, при поддержке и участии таких орга

низаций, как ВМО (ПГВР), ЮНЕСКО (МГП), ТЕСНWARE
(Технология водных ресурсов и ее проект CALW ARE,
финансируемые Европейским сообществом). Комиссия
поручила Консультативной рабочей группе рао::мотреть
эту идею и развить ее, при необходимости, с помощью
соответствующих докладчиков.

14.1.5

Комиссия поддержала предложение о подготовке

веtх:mетасой программы по гидрологии (МУПГ), Бельгия;

HacmnвлeиUJl или руководящих указаний, которые бы

Университетского колледжа, Галуэй, Ирландия;

дали возможность нациопальным гидрологическим служ

тутов в ряде других членов ВМО и

miсти

в органи

бам поощрить и расширить развитие трудовых и финан

зации этого курса, проведение которого должно продол

совых ресурсов с привлечением правительственных и

IOHEeKO

жаться на ежегодной основе.

14.1.2

Комиссия признала, что «образование» и «Подго

товка кадроВ>> являются всеохватывающими терминами;

образование - это передача знаний, а подготовка кадров
- передача профео::иопального мастерсrва. Образование

внешних источников.

14.1.6

Комиссия с vдоnлетвооением отметила, что Гене

ральная Ассамблея ~О"ргапизаЦии Объединенных Наций
объявила 22 марта каждого года Всемирным днем водных
ресурmв.

Это mбытие должно содействовать привлече

и подготовка кадров являются взаимодополняющими и

Jmю внимания обществе1шости к глобальным проблемам

взаимодействующими процессами, а также должны быть

водных ресурmв и стать объединяющим лозунгом в дея
тельности международного экономического mобщества.
Комиссия настоятельно просит ВМО принять активное

адаптированы к данным условиям и обществу. Комио::ия
раа::мотрела оонрос о необходимости включения предмета
гидрологии в учебный план обычной школы, одновремен

участие в этом mбытии.

Комиссия приветствовала предложения Ирана

но mдейсгвуя процессу информирования общественности.

14.1.7

В этой свнзи было отмечено, что КООНОСР придала им

провести и профинансировать курс обучения старшего

пульс деятельности в обласrи образования и подготовки

технического персонала по гидрологии поверхностНЬIХ и
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грунтовых вод засушливых и полузасушливых зон и

обратилась к Генеральному секретарю с просьбой об ока
зании помощи в организации 1акого курса при сотруд
-i

РА, посхольку это предостаRЛяет полезные возможности
для обучения. Она отметила поддержку такого обуче
ния, предлагаемую проектом ВМО 51.7: Поддержка

ничесrве с ЮIШСКО. Комиа::ин одобрила действия двух

развития трудовых ресурсов в оперативной гидрологии.

организаций в расширении их совмесшых усилий, mдей

14.1.10

ствующих выполнению программ образования и подго
товки кадров на вrех уровнях. Она также поддержала

Одиннадцатого конгресса (резолюция

предложение по mхранению международного финаiк:иро

нии необходимости постоянно изучать и рассматривать
проблемы образош.ния и подготовки кадров в областях их

вания проводящихсн в настоящее время курсов по гидра·

логии для специалистов с высшим образованием. При
знавая rерьезную нехватку техников-гидрологов в Босrоч
ной и Южной Африке, Комиссия одобрила предложение
по учреждению постоянного регионального центра обу
чения в Зимбабве. Кроме того, Комиа::ин рекомендовала
членам ВМО предложить m1тернатуру, возможно, через
Программу добровольного сотрудничества для расшире·
ния профессиональной способности персонала.

14.1.8

Комиссия выработала следующие конкретные

14.2

14.2.1 Комиссия приняла к сведению ирактику предо
ставления ВМО стипендий из различных источников,
включая регулярный бюджет, ПРООН, Программу
добровольного сотрудничества (ПДС) ВМО, а также за
счет двусторонних мероприятий и в рамках целевых
фондов.

с)

УЧАСТИЕ ВМО В УЧЕБНОИ ДЕЯТЕЛЪНОСfИ

ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИИ (пункт 14.2 повестки дня)

14.2.2

Ь)

(Кг-ХI)), обра

специализации.

а)

ствования модели стоимость/эффективность в системе

23

щенное к президентам технических комиссий в отноше

рекомендации:

гидрологическое сообщество должно обеспечипать
более активное участие в организуемом ВМО регу
лярном обзоре о нуждах членов ВМО в подготовке
кадров. Кроме того, следует провесrи специальный
обзор, с тем чтобы установить потребности в обуче
нии, связывая их с планами национального/регио
нального развития. Эrо необходимо для усовершен

Комиссия приняла к сведению предложение

KoМИ<fllii ПринЯла k сrеденИ:ю, Что ВМО продол

жала выступать в качестве спонсора ряда международных

курсов для дипломированных специалистов, учебных
семmшров и семинаров по специализированным пробле
мам для профессиональных гидрологов, организуемых

членами ВМО. Она также пpmrnлa во внимание реко
мендацию о том, что оmбое внимание при этом следует
уделить обеспечению проведения курmв разных уровней

образования и подготовки кадров, а также выбора

как для техников,

соответствующих методов осуществления этой

щихся странах.

системы;

информации о своих программах стипендий до на

14.2.3 Комиа::ин поощрила увеличение mтрудвичестш. в
области подготовки кадров между ВМО и другими уч
реждениями системы ООН и, в частности ЮНЕСКО.

циональных гидрологических служб членов ВМО;
существующую базу данных ВМО «Предложения по

торых курсов для дипломированных специалистов, функ

ВМО следует обеспечиш.ть своевременное доведение

подготовке кадров» (гидрологический компонент)

'IilK

и для специалистов в развиваю

Она с обеспокоенностью отметила. что проведение неко
ционировавших в течение нескольких лет, пришлось

следует mвершенствош.ть и далее, Q~елав ее доступ

ирервать или прекратить из-за финансовых проблем в

ной через существующие информационные системы

соответствующих странах.

ООН и электронные сети для получения прямых
консультаций членами ВМО;

d)

следует финансирош.ть те организации/предприятия,
которые взяли на rебя большие обязательстш. и име

15.

ДОБРОВОЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ют значительные стимулы в своей работе, за прове
дение обучения по месту работы или обучения, ада

И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОЕКТЬI

(пункт

птированного к соответствующим видам деятельнос

ти, а также следует mдействовать расширению та

е)

15.1

15 повестки дня)

Комиссия приняла к сведению отчет Генераль

кой rети обучения;

ного секре1аря по вопросам технической помощи, пре

подготовка преподавателей, оценка системы образо

достаRЛенной членам ВМО в рамках различных программ.

вания и деятельность по подготовке кадров и после

j)

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ, ПРОГРАММА

В течение периода

1988-1991 гг. осуществлялись приб

дующей стажировке должны всегда быть неотъем

лизителыю пятнадцать национальных проектов и один

лемой частью любой программы по образованию и

региональный проект, в которых гидрология являлась

подготовке кадров;

основной темой, и двадцать два проекта, в которых основ

циркулярное письмо ВМО по оперативной гидроло
гии, содержащееся в Публикации ВМО NQ 258-

РуковоД/l/.Цие указшtия 110 образовшшю и тюдю
пwвке ICflДpoв в области .метеорологии и
mиfl1loй гидрологии, следует обновить.

0'11epa-

ной темой была метеорология при существенном гидро

логическом компоненте. Общие расходы на деятельность
в области гидрологии в рамках проектов по техническо
му mтрудничеству не учитывались отдельно, однако оце

Следует

нивались в mрок процентов от стоимости проектов, осу

включить раздел по методологии планирования стан

ществляемых ВМО по линии ПРООН, которая является

дартизированной деятельности в области подготовки

основным источником финансирования технического

кадров.

14.1.9

Комиссия пpmrnлa к сведению, что подготовка

кадров в области использования компонентов гаме
предОС"IаRЛялась на национальном, региональном и между·

народном уровнях. Она считала, что такое обучение яв
ляетсн важным элементом передачи технологии. Она в
особенности приветстоовала практику проведения сове
щаний по осуществлению ГОМС в связи с rессиями РГГ

сотрудничества ВМО.
15.2 В рамках системы ПРООН для программ по стра
нам включение гидрологических проектов, реализуемых

по линии ПРООН, в программы по странам зависело от
сх:ведомленности нациопальных планирующих органов

относительно значения таких проектов для улучшения

экономических и социальных условий в стране.

Ко

миссия согласилась с той точкой зрения, что основная
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ны в 10м, какую важную роль играет оценка и мони10-

проблемам водных ресурсов. Таким способом она могла
бы не 10лько лучше организовать свою работу в соответ

рИIП' водных ресуроов, лежит на mмих гидрологичеашх

ствии с новыми подходами и отношением к техliИ'ЮХой

ответсrвешюсть за

10, чтобы убедить планирующие орга

службах; при этом ВМО может быть призвана помочь

помощи, но также и непосредственно внести вклад в

странам в подготовке предложений по проектам для

достижение целей КООНОСР.

включения их в национальную программу для пятого

преимущества осуществления проекmв или их часrей под

цикла ПРООН (1992-1996 гг.).

руководстоом ВМО в рамках национальных мероприятий

Комиссия с удовольствием отметила, что Один
надцатый конгресс одобрил решения ИС- XLII об изме
нении правил для Программы доброюлыюга сотрудничес
тва, таким образом, чтобы они охватывали деятельность в
поддержку Программы по гидрологии и оодным pecyprnм
более полным образом. В соответствии с поручением
Конгреа::а Генеральный секретарь информировал страны

по их выполнению:

15.7

доноры, страны-реципиешы, постоянных представителей и

формация о докладе Мирового банка/ПРООН по гидроло

15.3

их гидрологичеосих советников в декабре 1991 г. о мерах
но осуществлению ПДС, относящихся к гидрологии и
водным pecyprnм. В то же самое время потенциальным
донорам был разослан 31 запрос от 25 стран, обратив
шихся за помощью по линии ПДС. Комиссия с сожале
нием отметила, что до сих пор помощь не была предос
тавлена. Комиа::ия была проинформирована, что ВМО

62 региональных и национальных проекта
докумен10в, из которых 28 поступили из Африки, 13 из Америк, 11 - из Азии и Юга-западной части Тихого

Она также признала

например, высокая компетенция

Организации в деятельности по созданию потенциала и
относительно низкие накладные расходы. Эrо обеснечит
ситуацию, когда доноры поставят большую помощь в
рамках 10й же самой суммы средств, чем через полностью
внешшою консультативную компанию.

Затем Комиа:::ии была предоставленакражав ин

гической оценке районов Африки, прилежащих к Сахаре;
в частности, об одном из предложенных в докладе про
ек10в, названном Всемирпая сисrема наблюдений за гид

рологическим циклом для Африки (ВСНГЦ-Африка). В
отчете проявился rерьезный уклон в егорану сбора и уп
равления гидрологическими и метеорологическими дан

ными, в

10 время

как повышается потребность в современ

ранее получила

ных, прошедших контроль качества данных для экологи

океана и 10 - из Европы и арабасих стран. Исходя из
текущего и будущего состоm•ия фm1ансирования Комис

данные также необходимы для развития и использования
междУнародных речных бассейнов, для изучения экологи
ческой эволюции и для мониторинга глобального гидро

сия оrметила, чm впервые произошло сокращение ноrоощи,

логического цикла, который является основным элемен-

в то время как потребность в ней оозросла. Даже тради

10М глобальной климатической сисrемы. В ответ на эту
ситуацию в Африке Мировому банку было предложено
долгосрочное устойчивое решение по образцу, предло
женному ВСПГЦ-Африка. В ВСНГЦ предлагается со

ционно крупные страны-доноры постепенно сокращали
предоставление помощи, в то время как развинающиеся
страны переживали серьезные экономические трудности.

Шос:гь лет назад

(1987 г.) в начале четвертого цикла ПРООI-1

ВМО имела 44 подтверЖденных на финансирование про
екта ПРООН. В 1992 г., в начале пя10го цикла, были
подтверЖдены только 5 проектов (все для Африки).
15.4 Комиссия была также информирована о 10м, что
ПРООН все более и более поощряет программный под

чески безопасного использования водных ресурсов.

Эти

здание сети из примерно сотни ключевых, контролиру

емых со спутников сrmщий, связанных с соответсrвующей

базой данных.

Система будет собирать наблюдения за

стоком рек, а также дРугими параметрами, такими как:
температура, чистая радиация, влажность, скорость и

направление ветра, некоторые физико-химические

зашlых с социально-экономическими и экологическими

соойсrва речной воды и осадков. Комиа:::ин отметила, что
был также предложен аналогичный проект для Латин

проблемами и устойчивым развитием. Она нризпала, что

ской Америки и Карибасого бассейна (ВСНГЦ-ЛАК).

ход и выполнение на национальном уровне проектов, свя

Комиа:::ия отметила, что уклон в сторону эффек

при осуществлении этого нового подхода очень важно,

15.8

чтобы национальные гидрологические службы развиваю
щихся стран стали обладателями сильпой «mмозащищен

тиmiости гидрологических служб, в особенности в Афри
ке, вызван сурооой экономической ситуацией. КГи могла

ности», а лица, которые в настоящее время представляют

бы сыграть важную роль, оказывая помощь в подготовке

службы, доводили информацию о состоянии служб до

комплексных проектов, в которых гидрологические цели

сведения связанных с планированием и развитием агешств

являются изначалыю сннзанными с интересами социально

нравительств этих стран и резидентов-представителей

экономического развития.

ПРООН. В этой связи Комиссия отметила, что бюро
ПРООН в стране фактически является координирующим
бюро ООН, ко10рое стремится гармонизировать помощь,

16.

15.5

Комиссия рекомендовала, что гидрологическим

(пункт 16 понестки дня)

службам следУет превратить в капитал тот факт, что гид
рология и оценка водных ресурсон могут быть донолыю
легко связаны с устойчивым развитием в стране

-

иреспая

питьевая вода, ирригация, управление паводками и пре
дУПреЖдения о них, а также произоодство гидроэнергии.

В то же самое время Комиссия обратилась к разви
тым странам с настойчивой просьбой об оказании помощи

через: ПДС (фонды, оборудование и обслуживание), соз
дание доверительных фондов, двустороннюю помощь и
предоставление стипендий.

15.6

Cat\fa

Комиссия могла бы получить выигрыш от

10го, что она сконцентрирует свои усилия на своем мапла
те, касающемся примененин метеорологии и гидрологии к

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОГРАММАМИ
ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ,
СВЯЗАННЫМ С ВОДНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

предоставляемую стране изо всех исrочников.

16.1

COTPYДIIИЧECfRO R РАМКАХ СИСТЕМЫ
ОРГАПИЗАПИИ ОБъЕДИШШПЫХ НлциR

(пункт 16.1 понестки дня)

16.1 Комиа:::ию информировали о 10м, что ВМО про
должала осуществлять тооюе сотрудничество с ЮНЕСКО
и с другими организациями сисrемы Организации Объе
диненных Наций. Она отметила, что по приглашению
Межправительственного совета для Международной
гидрологической программы (МГП) ЮНЕСКО, ВМО
внесла существенный вклад в различные проекты МГП и
организовала ряд сонещаний в сотрудничестве с ЮНЕСКО,
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как это указьmается: в пункте 13.2 повосгки днн. Комис
сил осознавала, что рабочее соглашение меж,пу секре
тариатами ВМО и ЮНЕСКО, учрежденное в области
гидрологии и водных ресурсов в

1972

г., продолжает

также и с Международным mветом нау'IНЫХ сокrов (МСНС).
Он представил план длн пятой фазы МГП и предложил
Комиссии дать свои предложении по дальнейшему со
трудничеству. в этой деятельности.

осуществляемой, в часmости, посредством провtЩения со

Комиссин отметила, что Организация продолжа
ла играть активную роль в деле поддержки Меж,пународ

вещаний Объединенного комитета по связям ЮНЕСКО/

ного десятилетия по уменьшению опасности стихийных

бьrrъ весьма эффективным механизмом для координации,

ВМО длн гидрологической деятельности.
16.1.2 Комиссин отметила, что это соглашение преду

16.1.6

бедствий (МДУОСБ). Специальные проекты, утвержден
ные Конгрессом в качестве вкладов ВМО в МДУОСБ,

сматривает проведение оонместных меж.пународных кон

включюот проекты по комплексной оценке риска (КРАШ),

ференций ЮНЕСКО/ВМО по гидрологии каждые пять

а также систему по обмену технологиями, связанными с

шесть лет. Третья такая конференция была проведена
ВМО в Женеве в марте 1987 г. Комиосин приняла к све
дению план по провtЩению Четвертой конференции оов
местно ВМО, ЮНЕСКО и МСНС в Париже, в марте
1993 г. Помимо оценки прогресGl, достигнутого в осу

природными стихийными бедствиями (СТЕНД).

ществлении программ ЮНЕСКО и ВМО в обласги гид·
рологни и оодных ресурсов, Конференция будет призвана
рассмотреть предложения КГи по Четвертому долго·

срочному плану длн ПГВР (1996-2005 rг.), общую кон
цепцию пятой фазы МГП (на 1996-2001 гг.), которая

16.1.7

Комиссию информировали о Международной

конференции по водным ресурсам и окружающей среде,

которая была проведена в Дублине, Ирландия, в период с
по 31 января 1992 г. Она прооодилась ВМО от име
ни 24 учреждений в рамках системы ООН с програм
мами, связанными с проблемами нресной воды. На ней
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присутствовало более 500 экспертов от 115 стран, почти
50 неправительствешп,IХ организаций и около 30 оргаНИ

заций-членов системы ООН. Конференция приняла Дуб

должна бьrrъ предсrаRЛена на Двадцать rедьмую Генераль

линское заявление по водным ресурсам и устойчивому

ную конференциюЮНЕСКОв октябре/ноябре

г., а

развитию, а также утвердила отчет о ее трудах. Конфе

также роль, которую играет мене в осуществлении
международной деятельности в области гидрологии и

ренция осветила многие сложные вопросы, связанные с

водных ресурсов.

звала к фундаментальным новым подходам длн оценки,

16.1.3

1993

Одним из значительных результатов сотрудни

чества меж.пу учреждениями явился отчет ВМО/ЮНЕСКО
под заголовком: Отчет об оценке водных ресурmв - ход
осуществления Плана действий Мар-дель-Плата и
стратегия на 1990-е гг., который был сооевремешю опуб
ликован для рассмотрения ЭконоМИ'Iеским и ооциальным
шветом в апреле 1991 г. Этот отчет служил также в ка

честве одного из основных вкладов в Международную
конференцию по оодным pecyprnм и окружающей среде,

которая была проведена в Дублине в январе 1992 г. и о
которой оообщается ниже. Учитывая настоятельную не
обходимость в поддержке и финансировании деятельности
в области водных ресурсов в ряде стран, Комиссия
призвала ВМО и ЮНЕСКО рассмотреть вопрос о том,
чтобы взлть на rебя перевод отчета на другие языки. Она
полагала, что это дейсrвие приведет к большему исполь

иреспой оодой, которые стоят перед вrем миром, и при

развития и управления этими ресурсами. Она обеспе
чила также крупный вклад, связанный с проблемами
пресной воды, в Конференцию ООН по окружающей

среде и развитию (КООНОСР), которая оостонлась вРио
де-Жанейро, Бразилия, в период с 4 по 14 июня 1992 г.
16.1.8 Принята во внимание та роль, которую играла
ВМО в мероприятиях по действиям, связанным с Черно
быльекой аварией, в частности, при сотрудничестве с
МАГАТЭ. Публикация отчета «ГUДJЮЛоги'ЧffХие (JJJffl[C-

mы аварийного зшрn311еншс юдных объектов» (ОГВ NQ
Публикация ВМО NQ 754) рассматривается в качес

37,

тве ценного вклада, который будет приобретать вrе боль
шее значение в предстоящие годы.

16.1.9

Представитель ФАО указал на некоторые ключе

вые вопросы, которые определялись в международной

программе действий по водным ресурсам и устойчивому

зованию этой публикации гидрологическими службами,

развитию, представленной ФАО на Дублинской конфе

и, таким образом, позволит им расширить ознакомление
лиц, принимающих решения, с деятельностью в области
водных ресурсов и убедить их в важности этой деятель

сотрудшtчества меж.пу ВМО и ФАО:

реiщии, и которую можно считать как план дальнейшего

а)

Улучшение эффективности использования воды в
сельском хозяйстве, куда включаются следующие

ности.

Комиссию информировали о совместной подго
товке и публикации ВМО и ЮНЕСКО второго издания
Международного глоа:ария 110 гидрологии. Она отмети
ла, что эта работа поручена оонместной ВМО/ЮНЕСКО

16.1.4

вопросы:

i)

Лучшее знание вопросов водопользования, ко

ii)

торое также рассматривается в программе КГи;
Лучшее использование аграклиматологических

группе экспертов по терминологии, в которую входят

д;uшых для деятелыюсrи по упраRПению ирригацией;

специалисты, назначенные для подготовки английского,

iii) Увеличение части осадКов, вызывающих прира

фрющузск:ого, руахого и испанского вариантов издания.

щение биомаа::ы: посредством оохраненин юды,
сбора лиmшвых оод с целью их использования и

Комиссия выразила свою благодарность за ценную
работу, проводимую этими экспертами, а также тем

пополнения юдоносиого слоя, включая програм

лицам, которые связаны с этой работой в секретариатах

му исследований по юздействиям этой деятель

ВМО и ЮНЕСКО.

ности на гидрологический цикл на уровне от

Представитель ЮНЕСКО отметил, что отли'lllое
оотрудничество сохранялось с ВМО в деятельности, пред
сгавлнющей общий интерес. Пла1шрование деятельности

дельного басrейна;

16.1.5

Ь)

производилось совместно на регулярных ооо:::инх оонмест

ного комитета связи ЮНЕСКО/ВМО по rидролоrической
деятельности. Он выразил точку зрения о том, что в бу

Разработка мелкомасштабных программ по водным
ресурсам, требующих лучшего знания гидрологии
небольшого бассейна. По этой теме ФАО уже пред
приняла программу исследований;

с)

Оценка водных ресурсов, требующая сотрудни

дущем это оотруДIIИ'Iество может распространиться еще

чества между поставщиками данных о водных ре

шире, с тем чтобы включить более тесное оотрудничестоо

сурсах и специалистами по анализу, такими как ВМО

28

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

или ЮНЕСКО и потребителями данных о водных
ресурсах, такими как ФАО.
16.1.10 Предсrавитель ВОЗ подтвердил существование

официально Комиа:::ия сейчас не существует, сотрудничес
тво существовало в течение десятилетий. В часгносrи,

очень тесного и расширяющегосн сотрудничества между

водков. Они также создали монографию о Дунае, в кото
рой mдержится комплексная базо!ШI информация о Дунае.
16.2.3 В результате нескольких последних переговоров

ВМО и ВОЗ в обласrи мониторинга и оценки качества

гидрологи занимались вопросами прогнозирования на

ресурсов, причем многое об этом уже сообщалось док
ладчиком по качеству воды. В качестве часrи работы по
координации дейетвий межсекретариатекой группы ООН

две декларации:

по водным ресурсам ВОЗ предприняла подготовку обзора

а)

на уровне правительсгва в сrадии подготовки находятсн

Краткое соглашение, охватывающее полносгью об

различных сисrем дюшых: о водных ресурсах, используе

мых различными учреждениями ООН. Наиболее важную
область сотрудничества, однако, сосгавляет межучреж
денчоская пpol'p3AWa по глобальному мониторинrу качес
тва пресной воды, ГЕМGIВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, сосrавля
ющие часть глобальной сисrемы мониторинга окружаю

ласrь экологии;

Ь)

Конвенция о сотрудничестве в области рационального водопользования в целях охраны Дуная.
16.2.4 Эти декларации сосrавят региональную програм

щей среды (ГЕМС), для которой гидрологические данные

му по окружающей среде для Дуная - программу дейсг
вий но Дунаю. Он подчеркнул, что вся деятелыюсть в
баосейне Дуная нуждается в оперативном mтрудничесrве.

собираются ВМО и Глобальным центром дюшых о стоке
(ГUДС) в Кобленце. Национальный инсrитут иа::ледова

внесги свой значительный вклад.

ний ВОДНЬIХ проблем (НИИВП) в Берлингтоне, Канада,
разместил у rебя оперативный центр ГЕМGIВОДНЫЕ РЕ

Эrо та область, где ВМО вместе со своей ПОГ может

16.2.5 Предсrавитель Совместной технической комиосии
по Сальто Гранде отметил сотрудничество между Арген
тиной и Уругваем в обласrи производсrва электроэнергии
на гидросrанцинх. ДЛI! работы использовались сисrемы

СУРСЫ, включая глобальный банк данных о качестве во
ды. Он отметил, что НИИВП под руководсгвом ГEMGI
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ разработал методологию для мони

дистанционного зондирования для сбора в реальном

торинга качества воды, обеспечения качества анализа и

времени климатологических данных.

обработки данных. Эrи методы и соответсгвующие мето
дики оХJRтывают многие аспекты мониторинга качесгва воды.

16.3

СОТРУДНИЧЕСТВО С IIЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (пункт 16.3 повесгки дня)

ВОЗ выдвинула предложение, от имени инсгитутов, mт
рудничающих в области ГЕМС!ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ,

16.3.1

(41,елать эти методы досrупными в шпересах более широ

mхранялось между ВМО и научными неправительсгвен

кой группы потенциальных пользователей посредсгвом

привлечения такого механизма, как гаме. Соответсгву
ющее предложение было (41.елано для координирующего

ными организациями в рамках Международного совета
научных mюзов (МСНС) и Союза международных техни
ческих асmциаций (СМТА), такими как МАГН, МАГИ,

комитета гаме на его рассмотрение.
16.1.11
Предсrавитель Европейской экономической
комиссии ООН информировал Комиссию о последпей

МКИД и Международная ассоциация по водным ресур
сам. Особенно тесные рабочие отношения отмечаются с
Международной ассоциацией гидрологических наук

деятельносrи его организации в обласги управления вод
ными ресурсами, включая разработку и принятие доку

(МАГН), в результате чего при mвместной организации

ментов о политике, исследованиях и сгратегиях по пре

наров. Совмеспю проведены также первая и вторая науч

дотвращению, контролю и снижению загрязнения воды,

ная Ассамблея МАГИ, при этом ВМО явилась спонmром
третьей научной Ассамблеи, проведеиной в Балтиморе в

как поверхносгных, так и подземных вод, включая транс

граничные воды. Оmбая ссылка делалась па Конвенцию
ЕЭК об охране и использовании трансграничных водото
ков и международных озер, припятую в марте
подписанную на сегод1mшпий день
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1992 г.,

и

сrрапами-члепами,

а также Европейским mобществом. Совещание информи
ровали о шагах, предпринятых

m

егораны подписавших

Комиа:ия отметила, что отличное mтрудничество

проведен ряд симпозиумов и научно-практических семи

мае

1989

г., и оказала значительную по.пдержку многим

mвещаниям МАГН, организуемым во время двенадцатой
Ассамблеи Международного mюза геодезии и геофизики

(МСГГ) в Вене, Авсгрия, в авгусrе

1991 г. Комиссия

отметила, что ВМО будет спонсором четвертой научной

Ассамблеи МАГН, которая сосгоится в Йокогаме, Япо

эту Конвенцию стран, для внутреннего использования
Конвенции, в ожидании вегупленил этой Конвенции в

ния, в июле

силу.

тва между ВМО и МАГН является работа рабочей
группы МАГН/ВМО по ГЭКЭВ, в актив которого можно
занести начало оригинального предложения по Междуна
родному проекту ГЭКЭВ континентального масштаба

16.2

СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
КОМИССИЯМИ РЕЧНЫХ БАССЕИПОВ И
ДРУГИМИ ПРАВИТF..ЛЬСГВЕШIЫМИ

ОРГАНИЗАЦИЯМИ (пункт

16.2 повестки дня)

16.2.1 Комиспш отметила, что ОрганИ'.УI_ц!:f_l! mхраняла
тесные связи с Дунайской комиосией, Международной ко
миссией по гидрологии бассейна реки Рейн (КГР), По
стоянной объединенной технической комиссией по бас
сейну Нила (ПОТКИ), КоМИ<mей по баосейпу реки Нигер
(КБН), Комитетом по координации иа::ледований бассейна
нижнего течения реки Меконг (Комитет МЕКОНГ), Евро
пейским космическим агептсгоом (ЕКА) и Арабасим цент

16.3.2

1993

г.

Еще одним примерам плодотворного mтрудничес

(ГСИП), о котором говорится в пункте

16.3.3

11.1.4 выше.

ПрИimты во внимание ценные связи с Междун:t.

родным институтом прикладнога системного анализа

(МИПСА), в часmосги в отношении проектов ВКП-Вода, и с
Международным сейсмологическим це1пром в рамках дея
тельпосги по МДУОСБ.
16.3.4 Предсгавитель МАГИ информировал Комиа:ию о
том, что тешое mтрудничестю между МАГИ и КГи оох
ранялось в течение последнего межсессионного периода.

а также с другими различными органами.

В качесгве примера он сослался на проект ГЭКЭВ и на
рабочую группу ВМО/МАГН по этому проекту. Он так
же упомянул, что МАГН занята также в проекте ВМО по

16.2.2 Предсrавитель Дунайской комиссии информировал
Комиссию о текущей деятелыюсrи. Несмотря па то, что

ди. Он поблагодарил ВМО за поддержку, полученную в

ром по изучению аридных: и засушлиiiЫХ земель (АКСАД),

оценке метода для расчета эвапотранспирации но площа
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организации ряда симпозиумов оо время аm~.мблей, прооо
димых МАГИ. В целях улучшения существующего
плодотоорного сотрудНИЧества между КГи и МАГИ он
предложил использовать Комиосин МАГИ или ее оотруд

ников в качесrве «заnасной групiШ» длн докладчиков КГи
и рабочих групп. Он также П]ХЩЛОЖИЛ КГи распростра
нить информацию о ее деятельносrи через rеп. члеоов МАГИ
и предсrашiнть на более сисrематичной основе информа

цию о дентельносrи ПОГ длн публикации в miформацион
ном письме МАГИ.

16.3.5 Предсrавитель МАГИ передал приветсrвин Со
вета МАГИ и 2 550 отдельных экспертов Организации и
300 корпоративных членов. Он подчеркнул традиционное
оотрудничесгво, сущосгвующее междуВМОи МАГИ, в
областях, представлнющих взаимный интерес, таких как
обеспечение приборами, моделирование стока и перенос
и разработка программнаго обеспечении. В последний
межахх:ионный период ВМО являлась коспоисором ряда
конференций МАГИ, таких как ГИДРОКОМП 92 в Бу
дапеште. Эта конференции nризнала rомс 13 качесгве
примера длн улучшенин обмена. Он представил предло
жение провесrи конфере1щию по гидроинформатике, ко

торая состоится в Дельфте в

Конгреа: МАГИ (Токио,

1994 г., и сослался на XXV
1993 г.), где вновь тема, пред

сrашiнющан взаимный интерес, будет обсуждаться, ооо

бенно тематика, сввзаннан с МДУОСБ.
Комиосин выразила признателыюсть за оотрудни
чество с Международной организацией по сгандартизации

16.3.6

(ИСО), которое было плодотворным в течение последнего
межсессионного периода КГи. Она подчеркнула важ
IЮСТЬ тоm, чтобы ВМО сохраняла СВIIЗЬ категории А с ИСО
и продолжала регулярно направлять представителей на

совещании в технических комитетах ИСО, таких как

ИСО!ГС-113 - поток жидкости в открытых каналах и
ИСО!ГС-147- качество воды. В том, что касается даль
нейшего сотрудничесгва с ИСО, Комиссин была инфор
мирована по поводУ того, что в 1992 г. было пред;южено
расширить задачи те 113 путем оозданин нового нк по
подземным водам и дополнительной РГ, занимающейся
ВОПроGI.МИ гидрологиче<Хих измерений. Ни одно из этих
предложений пока еще не обсуждалось никаким техни
Че<ХИМ комитетом ИСО. Однако имеется большая заин
тересованность ВМО в этих областях и потребуе'IСII коор
динация деятельности в целях избежании какого-либо
дУблировании в этой обласrи.

с)

Научные исследованин в области географичеасой ин
формационной сисrемы и дисrанционного зондиро

ванин

d)

(Р. Калос)

Упр:~_вление ГИДJЮметеорологичеасими данными

(П. де Суза).
Участники rессии также поооrили кампус и гидравличес
кую лабораторию, где им продемонстрировали работу
экспериментального оборудованин, включая лизиметры,
осадки и модели эрозии и гидравлические модели.

18.

НАЗНАЧЕНИЕ ДОКЛАДЧИКОВ И ЧЛЕНОВ
РАБОЧИХ ГРУПП (пункт

18 повесrки днн)

18.1

Для осуществленин своей программы в период
между девятой и десятой сессинми Комиссин учредила
Консультативную рабочую группу, плiОС 3 другие рабо

чие группы, состоящие из 19 экспертов. Состав этих
рабочих групп, фамилии членов групп и круг их обязан

ностей приводится в резолюции

18.2

1 (КГи-IХ).

Насколько это оказалОGЬ возможным, п)Юдоодате

ли и члены рабочих групп были назначены во время сес
сии. Президенту было предосrавлено право назначать
замещающих лиц в случае, если кто-либо из избранных
лиц не сможет вынотmть свои обязанности, с учетом в этих
случаях кандидатов, которые уже были представлены

Комиссии ее членами до КГи-IХ.
18.3 Комиссин поручила президенту КГи и Консуль
тативной рабочей группе учредить поридок очередности
совещаний рабочих групп. В том, что касается учасrин
назначенных правительственными или неправительсrвен

ными организациями экспертов, Комиосин отметила, что
существующие рабочие соглашения междуВМОи
другими организациями предУсматривают такое учасrие,

и она рекомендовала, чтобы президент и Генеральный
секретарь нредприннли всевозможные дейсrвии, направ

ленные на то, чтобы предложить ооответсrвующим орга

низациям внести свой вклад в работу Комиссии.
18.4 В свете приобретенного опыта Комиссия реко
мендовала в течение следующего межсессионного перио

да продолжать использовать снегему «аосоциироваmiЫХ»

докладчиков. Эта сеть экспертов в конкретных областях
могла бы, например, участвовать в раа:мотрении техни
ческих отчетов и внесении вклада непосредсrвенно в ре

шение конкретных задач некоторых докладчиков рабочих
групп, которые она учредила. Более того, Комиссин от
дала предпочтение значению поддержки национальных

организаций и возможности предпрmmтии определенных

17.

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ (пункт 17 повесгки дня)

17.1

Научные лекции были оовмещены с рабочим ви

зитом в

Ecole Polytechnique Federale de Lausanпe (EPFL).

видов деятельности конкретными организациями по срав

нению с докладчиками. В свете дискуа::ии, отчет о кото
рой приведе н в пункте 5. повестки днн (см. пункт 5.9 вы

ше), она также рекомендовала приглашать рабочие

Проф. Д. де Вера, нице-президент EPFL, и д-р Ш.
Эменгер, директор Швейцарской национальной гидроло
гиче<Хой и геологической службы, приветсrвовали 110
делегатов, которые приняли участие в этом визите. Были
представлены четыре оообщенин, отражающие основную

грунпы региональных ассоциаций по гидрологии и их

исследовательскую деятельность по проблеме водных

ассоциированных докладчиков.

соответсrвующих докладчиков для возможного совмесг

ного осуществления некоторых проектов Комиссии.
Комиссин приветсrвовала любезное предложение Испа
нии о предоставлении национальных экспертов в качестве

ресурсов, нроводящуюсн на факультетах сельского и

общего машиностроения, которые представлены ниже:

а)

Обзор дентельносrи, свлзаmюй с водными росураtми,

19.

EPFL в

обучении, научных исследованиях и под
держке, оказываемой в области промышленносrи

А ТАКЖЕ СООТВЕТGГВУЮЩИХ

РЕЗОЛЮЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
СОВЕТА (пункт 19 повесrки днн)

(Р. Калоси Дж. Л. Бойла);
Ь)

Научные исследовании в обласrи гидрологии

(Д. Девре)

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕЖНИХ РЕЗОЛЮЦИИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ,

19.1

Комиссин рассмотрела резолюции и рекоменда

ции, прmштые на ее восьмой ахх:ии, а также резолюцию

·
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

Исполниrельного Сове1а, каrnющуюсл дентелыюсrи КГи,

отметил, что оозросла ответсrвенносrь Комиссии в рез

которая бWJa еще в силе, а именно, резолюцию 12 (ИC
XLI). Решения Комиссии, касающиеся этого вопроса,
включены в резолюцию 2 (КГи- IX) и рекомендацию 4
(КГи-IХ).

ультате выдвигаемых проблем в обласrи окружающей

среды, особенно со времени проведения Конференции
ООН по окружающей среде и развитию в июне 1992 г.
(Рио-де-Жанейро). Он обратил также внимание на проб
лемы, которые сущесrоовали в развивающихсв сrранах при

20.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
(пункт 20 повесrки днн)

направлении делегатов для учасrия в rео:ии КГи и на не
обходимость предоставлять оозможносrь этим странам

принимать участие в планировании деятельности Комис

Д-р К. Хофьюс (Германия) и инж. Г. Ардуино
(Уругвай) были соответсrвенно избраны президентом и

20.1

вице-президентом Комиссии по гидрологии на следую
щий межсессиоННЬIЙ период.

21.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕдЕНИЯ ДЕСЯТОИ
СЕССИИ (пункт 21 повестки дня)

21.1

Комиссия выразила согласие с тем, что десятую

сессию следует провести в 1996 г. Комиссия приветсr
оовала заявление делегации Нигерии, что она намерена
направить приглашение ВМО провесrи десятую сессию в
этой сrране.

сии. Он выразил удовлетоорение по ноооду отличньlх от
четов, подготовленных докладчиками Комиссии в меж
аn:ионный период и поручил Секретариату опубликовать
их в ближайшее время. Он поблагодарил делегатов и
Секретариат за его поддержку. Он пожелал вновь изб·
рапным должносrным лицам всевозможных успехов в

следующий межаn:ионпый период.

22.2 Президент вручил дипломы г-ну Ф. Бюльто (Бель
гия), г-ну М. Рош (Франция) и г-ну 0.-М. Мельдер
(Департамепт ГВР Секретариата ВМО) в знак признания
их исключительного вклада на протяжении многих лет,

около 28 лет, в работу Комиссии. Генеральный секре
тарь ВМО профе<mр Г. О. П. Обаси вручил диплом д-ру

ное признание Программы ВМО по гидРОЛогии и оодным

Старосольскому в знак: признания его деятельносrи в
рамках Комиссии и ПГВР и его вклада в науку и прак
тическую работу в обласrи гидрологии.
22.3 В своем заключительном обращении Генеральный
секретарь подчеркнул важность работы Комиссии в
рамках ВМО. Он отметил более широкую роль, которую

ресурсам и Комиссии по гидрологии.

Он напомнил о

призвана играть ВМО после проведения КООНОСР и в

роли ВМО при подготовке Международной конференции
по проблемам ooдliЬIX ресуро:ш и окружающей среды как
вклад в Конференцию ООН по окружающей среде и

окружающей среды и оозможного изменения климата и

22.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 22 повесrки дня)

На закрытии сессии президе1rr в своем заключи
тельном обращении сослался на оозросшее международ

22.1

развитию и подвел итоги деятельности Комиссии оо вре
мя пребывания на посrу в качестве президента. Он ука
зал на то, что оозрасла ответсrвенность Комиссии в ее
традиционной обласrи, оперативной гидрологии, в рам
ках Комиссии и ПГВР, которая является едипсrвепной в
своем роде в системе организации ООН. Он также

результате возникновения обеспокоенности по поводу

выразил удовлеТJЮрение тем, что программа Комиссии в
будущем примет оо внимание этот круг оонросов. Геие
ральпый секретарь выразил мнение, что эта оозрасrающая

роль приведет к: преобразоваиию ВМО оо Вmмирную гео
физическую организацию.

22.4
лась в

Девятая сессия Комиссии по гидрологии закры

12

час.

30

мин.

15 января 1993

г.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИПЯТЫЕ СЕССИЕЙ

РЕЗОЛЮЦИЯ

1 (КГи-IХ)

РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ДОКЛАДЧИКИ КОМИССИИ ПО ГИДРОЛОГИИ

2)

Учредить:
а)
рабочую группу по системам сбора и обработ
ки данных;

Ь)

и водным ресурсам;

Резолюцию

28 (Кг-ХI)- Третий долгосрочный план

рованию и применениям для рационального оодо

ВМО;

3)

Резолюцию

пользования;

с)

12 (Кг-ХI)- Всемирнан климатическая

программа и её координация;

4)
5)

Резолюцию

каждая из которых сосгонт из председателн и докладчи

людений за климатом;

ков, обнзанносrи которых приводятсн в приложении к нас

План дейсrвий ВМО в рамках Меж,пународного де

тонщей резолюции;

сятилетия по уменьшению опасносrи сrихийных бед

3)

Резолюцию

Учредить следующие общие обязанносrи, примели

V к о1'1ету Один

мые ко всем рабочим группам и докладчикам:
а)
каждый докладчик должен рассматривать раз

16 (ИC-XLIII)- Реагирование на чрез-

делы Рукооодства 110 гиДJЮЛогиvеской пpaк-11ll.lJCe и Технu'Чf!.СIСОгО регламента, касающиеm

вычайные экологические ситуации;

7)
8)

9)

Отчет президента КГи;
Отчеты рабочих групп, которые Комиссия учреди

его конкретных областей ответсrвенносrи и под

ла на своей восьмой сессии;

<Мотру и/или дополнениям, которые должны быть

Отчеты докладчиков, назначенных Комиссией на её

включены в последующие издания этих двух

готамивать конкретные предложения по пере

публикаций;

восьмой сессии;

10) Отчет Генерального секретаря, касающийся дентель

Ь)

носrи Комиосип оо время предыдУЩего межсессион
УЧИТЫВАЯ:

Важносrь предпринятой Комиссией деятельности,

гаме в рамках общей темы, связашюй с его

папраменной на удаметварение потребносгей чле

кругом обязанностей;

с)

нов ВМО и проводимой в соответсrвии с Третьим

2)

соответсrвующую деятельность других между

дцатым конгреа:ом;

народных организаций, работающих в обласrнх,

Значительную роль, которую могут играть эксперты

касающихся их обласrи, при выноmrении задач,
перечисленных в индивидуальных обязаtmосrнх;

чих групп в осущесrвлении дентельносrи Комиссии;

d)

Что Комиссия призвана содействовать осущесrнле

каждая рабочая группа Комиссии обязана пред
ставить окончательный О1'1ет президенту Комис

нию других программ Организации, главным образом

сии не позднее, чем за шесть месяцев до начала

Всемирной климатической программы, Программы

десятой сеа::ии Комиссии;

е)

по тропическим циклонам и проектов, касающихся

аварийного выброса опасных вещесrв,
ПОСТАIЮВЛЯЕТ:

1)

докладчикам следует принимать во внимание

долгосрочным планом ВМО, утвержденным Одинна

национальных учреждений в качесrве членов рабо

3)

каждый докладчик должен предоставлять, по
мере надобносrи, консультации и оказывать по
мощь президенту КГи и Секретариату ВМО в
разработке компоншrrов и последовательносгей

ного периода,

1)

рабочую группу rio оперативной гидрологии,
климату и окружающей среде;

9 (Кг-ХI) - Глобальная система наб

сrвий, содер.жащийся в приложении
надцатого конгресса ВМО;

б)

рабочую группу по гидрологическому прогнози

каждый докладчик обязан предсrавить оконча
тельный отчет Комиссии, через председателя
своей соответствующей рабочей группы, не поз

Учредить вновь Консультативную рабочую группу

днее, чем за семь месяцев до начала десятой rес

Комиссии по гидрологии с кругом обнзанносrей, из

сии Комиа::ии;

4)

ложенным в приложении к насrоящей резолюции, и

Предложить экспертам, чьи фамилии указаны в при

поручить ей действовать также в качесrве руководя

ложении к насгаящей резолюции, работать в ука

щего комитета по ГОМС;

занном качесrве.

*
*

*
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РЕЗОЛЮЦИЯ

1

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕЗОЛЮЦИИ

1

{КГи-IХ)

СОСТАВ И КРУГ ОБЯЗАIПЮСТЕЙ РАБОЧИХ ГРУПП И ДОКЛАДЧИКОВ
КОМИССИИ ПО ГИДРОЛОГИИ, УЧРЕЖДЕННЬIХ НА ДЕВЯТОЙ СЕССИИ
ЧАСТЬ А

9.

Член, ответственный за оценку водных ресурmв:

0. СТАРОСОЛЬСКИ (ВЕIIГРИЯ)
Консультировать по вопросам дальнейшего
развития в области оценки водных ресурmв,

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
КОМИССИИ ПО ГИДРОЛОГИИ

(ТАКЖЕ ЯВЛНЮЩАЯСЯ РУКОВОДЯЩИМ
КОМИТЕТОМ ПО ГОМС)

включав применение и возможный пересмотр

справочника ВМО/ЮНЕСКО.
Задачи Консультативной рабочей группы:

а)

Быть активным органом по делам Комиссии

1.

Президент КГи

2.

К. ХОФьюс (ГЕРМАния)
Вице-президент КГи, также ответсrвенньrй за свя
зи с рабочими группами по ГИДJЮЛОГИИ региональ

rессионный период и проводить, в частности,

ных асооциаций

i)

3.
4.

по вопросам управления и координации в меж

следующую деятельность:

г. АРДУино (УРУГВАИ)
Предrедатель рабочей группы по сисrемам сбора и
обработки данных
С. Н. Сок AIDIAДY (МАвРикиИ)
Председатель рабочей группы по гидрологическо

ложений или прииятии мер по срочным
вопросам, относящимся к деятельности

ii)

рологии, климату и окружающей среде

бочих групп и докладчиков; при коорди
нации их работы, оо избежание случаев
дублирования действий; а также в коор
динации деятельности рабочих групп ре

М. БЕРАН (СЩДИIШПIЮЕ КОРОЛЕВGГВО)
Член, ответственный за гаме

оказании им, в случае надобности, соот

нального водопользования

Влнr ЦзУэмоУ (Китлп)

6.

Предrедатель рабочей группы по оперативной гид

гиональных аахщиаций по гидрологии и в

М. ХАдлоу (США)

а)

ветсrвующей помощи;

консультировать по рекомендациям, касаю

iii) вносить вклад от имени Комиссии в под

щимся гаме рабочих групп по гидрологии

готовку Четвертого долгосрочного плана
ВМО в части, касающейся гидрологии и

региональных ассоциаций и рабочих групп

Ь)

Комиссии и докладчиков и ответственных за

водных ресурmв, и в целом оказывать со

связь с докладчиками региональных ассо

дейетВие президенту и Секретариату ВМО

циаций по вопросам ГаМС;

в выполнении этой задачи, в случае на

консультировать по вопросам разработки экс

добности;

i11)

пертной системы для оказания потребителям

Член, ответственный за Рукооодство и ТехJtиvес

рамм других международных организаций;

11)

кий реzла.мент

И. lliИKЛOМAIIOB (РОССИПСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Консультировать по вопросам структуры, m-

вать но существу материал, подготовлен

ладчиками для включения в Техни'ЧеС
кий реzла.мент. Рукооодстоо 110 гидро

ководства 1Ю гиДJЮлогической 11рактике,

логической 11рактике и С11раваЧиое

.включая подготовку подробного плана работы
и информировать по вопросам организации и

структуры, а также поправкам к и/или ново

vi)

Гидро

принимая во внимание решения Комис

логия.

8.

настав.леиие 110 ГОМС {СНГ);
при помощи Секретариата ВМО коорди
нировать соответствующим образом под
готовку шесrого издания Руководства,

му материалу для включения в Техни'ЧlХ:кий

-

рассматривать, обобщать и редактиро
ный другими рабочими группами и док

держания и подготовки шестого издания Ру

регламент 1Ю гидрологии, том Ш

помогать президенту в раа::мотрении дея
тельности Комиосии, касающейся прог

помощи в выборе компонентов гаме.

7.

Комиссии {в а:ютветсгвии с Правилом 146
{Ь) Общего реzламента ВМО);
оказывать содействие президенту в рас
смотрении хода работы Комиа::ии, ее ра

му прогнозированию и применениям для рацио

5.

помогатьпрезидентупри внеrении Ilр{Щ

Член, ответственвый за вопросы наращивания по-

сии но этому вопросу;

vii) предоставлять консультации но нробле

rенциала

мам взаимосвязи между СНГ, Руководс
тво.м и Техuи'ЧеС/Сu.м регламеит.о.м;

п. МОСЛЕП ОIОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)

а)

консультировать но вопросам подготовки

Ь)

предоставлять информацию но проблемам

щении к вопросу стратегий по ресурсам

перспектин и практики гидрологических

для Программы по ГИДJЮЛОГИИ и водным

служб, особенно в отношении деятельности

ресурсам;

Ь)

координирош.ть подготовку руководящего ма

Действовать в качестве руководящего комите
та по ГОМС:

териала для гидрологических служб в целях

i)

гидрологических служб в области бизнеса;

с)

viii) оказывать помощьпрезидентупри обра

кадров в области оперативной гидрологии;

улучшения их общесrвенных связей.

предоставлять консультации президенту
но вонросам организации и укрепления

РЕЗОЛЮЦИЯ
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1

сети НСЦГ, по координации вкладов до
кладчиков и рабочих групп КГи и ра

на методы применении электронных и ком
пьютерных средств, включая:

бочих групп региональР.ых ассоциаций

ii)

i)

по гидрологии в ГОМС и по осуществ
лению ГОМС в целом в соответсrвии с
планами, принятыми Комиссией;
пересматриш.ть и разрабатывать внуrрен
ние сrандарты ГОМС с целью содейсr-

новые пр:иборы дли изм:ерения уровня
воды;

ii)

методы мониторинга приливных участков
рек;

Ь)

оказывать помощь в выполнении и подгото
ВИТЪ отчет о:

i)

вия передаче компонентов;

результатах проекта по взаимному срав

iii) следить за тем, чтобы компоненты и пос

нению новых методов измерений расхо

ледовательности были совместимыми с
Техниvеаси.м ре21lаменто.м и соответсr

да, в частности, акустических измерите

лей течений, включая последние доппле
ровские методы;

вующими сrандартами;

iv)

ДJШ удовлетворения потребностей поль

ii)

зователей производить оценку адекват

носrи Оправачного наставленил

v)

m

полученных характеристиках и стоимос
ти систем телеметрии и передачи данных;

с)

тмс

имея в виду создание руководящего матери

и предJiагать улучшения по сущеегну и

ала, подготовить отчет о методиках воссrа

по форме;

новления естественных гидрологических

оказы:ва.ть содейGТВие при утоорждшmи

ре-жимов по данным полевых наблюдений и
информации о водопользовании.

компоненг и последовательностей и при

обновлении приложений к Наставле

5.

нию, а также и в других случаях;

vi) оказывать помощь по оценке потребнос

Докладчик по комплексным гидрологическим сетям
Б. СтЮАРТ (АВСТРАЛИЯ)
а)
способстоовать завершению проектов ГИНЕТ

тей пользователей в гидрологической

и БНАП, а также предJiага.ть пересмотренные
потребности в отношении минимальной плот

информации в части, касающейС/1 гаме.

ности;

Ь)

ЧАСТЬ В

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СИСТЕМАМ СБОРА
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

1.

Председатель

2.

С. Н. Сок АпПАДУ (МАВРИКИИ)
Докладчик по применениям дисrаiЩИонного зонди

дов анализа сети, включая сети в городских

районах, а также на озерах и водохрани
лищах;

с)

ния влажности почвы и подготовитъ отчет по

d)

А. РAIIГO (США)
Провести обзор и подготовитъ отчет о сущес

торые требуюrся ЛJIH удовлетворения потреб
ностей в экологических данных;

рования в оперативной гидрологии:

е)

новая техника измерений с использованием
включая метеорологические радиолокаторы;

соответствующий отчет.

6.

дирования;

с)

d)

оперативных применений;

ооздание наземных rereй ДJШ проверки дашiЬIХ

доносных слоев и потока в неиасыщенной
зоне;

Ь)

тей специального назначения, таких как сети

районов горных выработок, оседаний земли,
водоносных слоев ЛJIЯ целей ирригации, рай
онов, окаймляющих искусственные озера, а

также крупномасштабные проекты по искус

ниях, моделировании, в представлении данных

ствешюму пополнению, а также проекты по

на rетке и в картировании даш!ЬIХ, включая кар

районам оо скальной поверхностью и загряз

тирование даш!ЬIХ о сrоке и подзеынЬ~Х оодах;

4.

оказывать помощь в использовании возмож

ностей ГИС в ИНФОГИДРО.
Докладчик по достижешmм в области сбора дamiЬIX
В. СЕМЕнов (Росrnnскля ФFдЕРАция)

а)

разрабатывать руководящие указания ДJШ се
для мониторинга нторжении морской воды,

М. А. САхо (Юл д'ИВУАР)
обеспечивать оонременную оценку реального и
потеiЩИального использования ГИС в проек
тировании rетей, гидрологических иоследова

Ь)

подготовить отчет о методах мониторинга ес
тествешюго и искусственного пополнения во

Докладчик по географическим информационным
системам (ГИС)
а)

Докладчик по наблюдениям за подземными водами
К. ХЕФНИ (ЕГИПЕТ)

а)

проблемы, 141,ержинающие прогреа; в области

дисrанционного зондировашrn.

3.

провесги исследования затрат/выгод в отно
шении гидрологических rетей и подготовИТЪ

спутниковых, rnмолетных и наземных методов,

представление данных дистанционного зон

разработать руководящие материалы по объе
динению гидрологических сетей с сетJJМи, ко

твующих применепиях дисrаiЩИонного зонди

Ь)

провесrи оценку национальных сетей измере
этой теме;

рования

а)

обновлять СпраВО'ЧНшс тю '11fXJl!JCТТUtpoвU1lию
гидрологи-ческих cemeil (Публикация ВМО
NQ 324) с охватом более объективных мето

нения подземных вод;

с)

подготовить отчет по вопросам мониторинга
уровня ооды в многоуравенных юдоносных слоях.

подготовИТЪ отчет о совремшшых достижепи

Докладчик по наблюдениям за наносами
0. СЕРРАНО (КОЛУМБИЯ)

нх: в области сбора и обработки гидрологи
ческих данных, обращая основное внимание

Проводить обзоры и обновлять, по мере над
обности, рукооодящие указания по измерению

7.
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нанооов и проектированию rетей мониторинга

экстраполяции данных, используемых при мо

наносов в реках, эсгуариях и водохранили

делировании подземных вод, включая модели

щах, а также по монитори!П'у морфологичес

8.

рование для иенасыщенной ЗОНЬI;

ких изменений в речных баосейнах.
ОбъединеШIЬiе докладчики по мониторингу качес-

Ь)

которые можно использовать для управления

тва воды

А. Дэвис (КАНАДА)
в. ЦИРКУНОВ (РОССИйСКАЯ ФFДЕРАЦИЯ)
а)

подземными водами, подготовить отчет по
этому вопросу;

проводить обзор материала, публикуемого

с)

подготовить отчет о развитии новых методик
искусственного нодпиты:ванин водоносных

международными организациями, включая

проектирование rети, отбор проб, обработку
образцов и анализ методов, касающихся орга

слоев;

нических и неорганических соединений и тя

развивать тесное сотрудничество в области
моделирования подземных вод с Между

желых металлов как в поверхносгных, так и в

народным центром моделирования подземных

d)

вод (МЦМПВ) и докладывать о ходе дел.

подземных водах, взвешенных часrиц, наносов

Ь)

клаосифицировать имеющиесн системы моде

лирования подземных вод на уровне б~йна,

и биоты;
подготовить отчет о новых разработках, вклю
чая оборудование для монитори!П'а качесгва
питьевой воды, автоматические пробоотбор

5.

Докладчик по моделированию переноса и рассеивании

Х. ДЖОБСОН (США)
Подготовить отчет о последних разработках,

ники и использование микроэлектронных

которые привели к улучшенному прогнозиро

средств и датчиков, которые предназначены

ванию переноса, раа:еянин и химических ире

для дополнения лабораторных методов или

образований загрязшнощих веществ.

б.

для их замеНЬI.

Докладчик по гидрологичеасому прогнозированию
для рациональпого водопользования

н. о. ШЕЛА (МАЛАВИ)

ЧАСТЪ С

а)

подготовить отчет об использовании гидроло
гического нрогнозированин для применений в

области рационального водопользования;

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО
ГИДРОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОГНОЗИРОВАПИЮ
И ПРИМЕНЕНИЯМ ДЛЯ РАЦИОПАЛЫIОГО
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Ь)

и пригодности различных процедур для при

менений в обласrи рационального водополь
зоваiiИН;

1.

Председатель

2.

ВАШ' ЦзУэмоУ (КитАИ)
Докладчик по моделированию по площадям и гид

с)

прогнозов в области управления водными
ресурсами.

Ф. Иошипо (Япония)
Провесrи оценку и подготовить отчет по те

ЧАСТЪ

кущим и планируемым направлениям деятель

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОПЕРАТИВIIОИ
ГИДРОЛОГИИ, КЛИМАТУ И ОКРУЖАЮЩЕП

по времени и пространству для данных от

СРЕДЕ

дистанционных датчиков и географических

1.

информациоННЬIХ систем (ГИС).
Докладчик по оценке и прогнозированию осадков
К. КолЛИЕР (CoFДИIIEШIOE КоРолЕвсrво)

2.

Председатель
М. БEPAII (СоЕДшшшюЕ КоРОЛЕвство)
Докладчик по ГЭКЭВ и взаимодействию воды и
энергии на поверхности суши

Дж. ШААКЕ (США)

провести обзор, касающийся повышенных
разрешений и точности оценок наблюдаемых

а)

осуществления ВПИК-ГЭКЭВ (Глобальный
экспериме1rr по круговороту энергии и ооды:),

систем моделирования и прогнозирования,

а также на ранней стадии подготовить для

рассматриваемых в пункте

2

выше, а также

подготовить отчет по этой тематике;

подготовить рекомендации и отчет по вопросу
о том, каким образом различные типы: мето
дов и продУКЦИИ КПО можно использовать в

Ь)

качестве входной информации в гидрологичес

взаимодействиями па поверхности суши;

временнЫх и пространствешiых масштабов.

с)

Докладчик по моделированию подземных вод
а)

Ю. БАШМЕТ (ИЗРАИЛЬ)
подготовить отчет о современных достиже
ниях в обласrи оперативных методов прост

({)

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

Поддержать осуществление аютветствующих
проектов ВКП-Вода;
Рассмотреть материалы КГи-VШ по оценке
испарения, а также подготовить предвари

тельные рекоме1щации для рабочей группы

ранственной и временн6й интерполяции и

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

Секретариата отчет, с тем чтобы обеспечить
учасrие КГи в этой деятельности;
Подготовить отчет о вкладе гидрологичеасих
служб в ГЭКЭВ и в консультации ККл ВМО,
IOI-IECKO, МГП и МПГБ-БАХС оеущест
влять монитори!П' деятельности, связанной со

кие модели и процедуры для различных

4.

Оказывать помощь в подготовке планов для

соответствие входной информации для ряда

осадков, а также нропюзируемых осадков, на

Ь)

D

ности в области моделирования с целью внед
рения в практику более выажих разрешений
автоматизированных наземных датчиков,

а)

подготовить отчет об оперативных процеду
рах для использования гидрологических

рологическому пропюзированию

3.

подготовить рекомендации и отчет о наличии

по соответствующим действиям.

-

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

-

-
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Докладчик по ГСИП и крупномасштабным гидро

этому оопросу, а также оказывать содействие

логическим исследованиям

А. Дж. Холл (АвстРАлия)
а)

Ь)

Ь)

Оказывать помощь в подготовке планов осу
ЩОСI'Шlения Международной программы кон

нии изменений температуры и осадков, а

тинентального масштаба ГЭКЭВ (ГСИП);

также непрлмых влияний через раститель

Подготовиrь отчет о ходе деятельносги, связ

ность, землепользование и других изменений

анной с входными и выходными данными

с)

крупномасштабных гидрологических моде

с)

на работу гидроЛОГИ'IесКИХ служб;
Подготовить отчет об использовании клима

лей, имеющих отношение к оперативной гид

тологических дат1ЫХ длн проектов, связанных

рологии, и атмосферных моделей;

с водой, а также в оценке воздействий изме

В координации с соответсrвующими видами
делтельности в рамках ВКП-Вода и с док

нения климата на водные ресурсы;

d)

Подготовить ОТ'Iет о ТQМ, каким образом вклю

ладчиком по гидрологическим данным длл

'IИТЬ в деятельность КГи проблемы воздейст

наблюдений за изменением климата и окру

вий

жающей среды подготовить отчет о роли гид

окружающей среды разли'IНого масштаба в

рологических служб в гидрологических
иоследованинх континентального масштаба.

4.

Секретариату при повторной подготовке
проекта Заявления по изменению климата;
Подготовить отчет о непосредствеiшом влия

на

водные

Доклад'IИК по экологической устойчивости, раз
витию и водным щюблемам

И. МУЗИЛА (БотсвАНА)

дений за изменением климата и окружающей qхщы

а)

а)

КАЧМАРFК (ПОЛЬША)

0сущОСI'Шlнть мониторинг деятельности в об
ласти компонента Глобальной сисгемы наб

проектов на окружающую среду, в которой
они осуществлнютсв

ность;

погенную, а также по вопросу о том, каким

Раосмотреть оонрос и подготовигь отчет о ро
ли Глобального центра данных по стоку в

образом гидрологические службы смогут

5.

природную и антро

ствий. Особое внимание еледут уделить не
давним экологическим бедствиям, связанным с

масштаба и своевремеmiости для ГСНК;
Подготовить отчет о процедурах, с помощью

водой;

с)

ОсущОСI'Шlлть мониторинг соответсrвующих
видов деятельности, вытекающиХ из процеа::а

ных по качеству подземных вод, по поqвешюй

КООНОСР, в частности тех, которые отно

влаге, испарению и т.д., необходимый длл
ГСНК и других глобальных систем, таких
как ГСМОС-Вода;
Оказывать содействие в осуществлении кон
цепции ВСНГЦ.

сятсв к конвенцивм но изменению климата и

биологическому разнообразию, с целью
оказапил содействии Секретариату при опре
делении структуры реагирования, а также

оказании консультаций гидрологическим

службам.

Доклад'IИк по воздействию изменений климата и
окружающей среды на оперативную гидрологию

а)

-

внести свой вклад в смягчение таких воздей

которых гидрологические службы могут
внести свой вклад в глобальный маа:ив дан

d)

Подготовить отчет о воздействиях водных

ниями на поверхности суши, длн обеспечении
соответсrвующего вклада КГи в эту деятель

предоставлении данных соответствующего

с)

Подготовигь отчет о роли оперативной гид
рологии в разработке оценок экологических
воздействий;

Ь)

людений за климатом, связанного с измере

Ь)

изменений

результате дентельносги человека.

6.

Доклад'IИК: ПО FИДр0ЛОГИ'IWШМ да1ШЫМ ДЛН наблю

3.

ресурсы

7.

(ФРАНЦИЯ)
Осуществлять мониторинг современного и по

Доклад'IИк по водопользованию
А. ПЕРКС (КАНАДА)
Подготовить отчет о методах оценки тенден

тенциального использовании выходных данных

ций в спроrе на воду и ее использовании, а

МОЦА (и других даmiЫХ по сценариям) с це

также о том, каким образом полученная
информация может быть использована гидро
логическими службами.

лью предсказапил изменений в гидроло
ГИ'Iеских режимах и подготовигь отчет по
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(КГи-IХ)

ОБЗОР ПРЕДЫДУU~ИХ РЕЗОЛЮЦИй И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОМИССИИ ПО ГИДРОЛОГИИ

КОМИССИЯ ПО ГИДРОЛОГИИ,
УчитъmАя, что все резолюции, принятые до ее девятой

1)

сессии, в настоящее времл устарели,

2)

Не сохранять в силе ни одну из резолюций ее пре
дыдущих сессий;

Отметить с удовлетворением действия, предпри

ПРИНИМАЯ во ВНИМАНИЕ действии, предпринятые по ре

нятые компетентными органами по рекомендациям

комендациям, принятым до ее девятой сессии,

ее предыдущих сессий, все такие рекомендации в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

настоящее времл излишни.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИПЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕКОМЕНДАЦИЯ

1 (КГи-IХ)

ПОПРАВКИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУВМО, ТОМ 111-ГИДРОЛОГИЯ
КОМИССИЯ ПО ГИДРОЛОГИИ,
ПРШШМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Отчет президенrа. КГи и O'f'rel' докладчика по оонро
сам сrандартизации и Texнu'ЧIIOCOiJJ ре211амеиТЛ1;

Резолюцию

1 (Кг- XI) и пункт 2.4.3 общего резюме

РЕКОМЕIJДАУЕТ предсrавить на утверждение Двенадцато

го кошресаL поправки к сущесrвующему. Техни'Чl!lХО.МУ

сокращенного отчета Одиннадцатого конгреаа,
Учиrьmля, что Tex11uveacua pe21laмeum том Ш - Гид

pe21laмeumy, том Ш - Гидрология, ка.сающиеся функций
и обнзанносrей национальных гидрологичеасих служб и
процедур техники безопасности, изложенных в при

рологии, нуждается в пересмотре и дополнении,

ложении к насrоящей рекомендации.

2)

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕКОМЕНДАЦИИ

ЧАСТЬ

А

1 (КГи-IХ)

географическими характеристиками. Там, где несколь

ко агентств и/или уровней упрааления несут различные
ПРЕДЛОЖЕIIНАЯ ПОПРАВКА
К Г ЛАВЕ [D.1.2] - ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
IIАБЛЮДЕНИЯ

обязанности по предоставлению или использованию
miформации, их обязанности и взаимоотношения сле
дует четко организовать с использованием соответст

вующих административных и правоных мероприятий,

Изме11ить

[D.1.2]1.1 (j)

следующим образом:

Химические и биологические свойства воды, реки,
озера или водоема.

ПРИМЕЧАНИК Примеры методов организации получения
связанных с водными проблемами данных и гидрологичес

кой информации предоставляются в СправО'Чнике, содер
жащем примеры ортяизации и функционировШlия гид

рологиvеских служб (Публикация ВМО

ЧАСТЬ В
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
К ГЛАВЕ [D.l.l] - ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И СТАНЦИИ

[D.l.l] 8.3
[D.l.И8.3.1

NQ 461).

Функции
Б общем в обычные функции националь

ных гидрологических служб должно включаться сле
дующее:

а)

координация деятельности агентств, которые несут

ответственность за получение и/или использование
Добавить следующий текст в главу [D.1.1]:

[D.1.1] 8

Фу11кции и обmашюсти ttal~otraлыtыx

связанных с водными проблемами данных и гидро
лоmческой информации;

[D.1.1] 8.1
[D.1.1] 8.1.1

усrаrювление по'I'рОО'носrей сущесrвующих или воз
можных в будущем потребителей дашiЫХ, связан
ных с оодными проблемами, и гидрологической ин
формации; ВКЛЮ'Iая по'I'рОО'ности других организа

получения, хранения и распространения связанных с

данных и данных о воздейсгвии на окружающую

водными проблемами данных и m1формации, необхо

JJY

rищю.логических служб

Ь)

Общие 11оложе11ив
Каждому члену БМО на нациопальном
уровне следует обеспечить наличие возможностей для

ций, которые занимаются сбором экологических

и управления ими, а также для смягчения последствий

определение сrандартов (погрешпость, точность,
своевремешiость, возможность доступа и т.д.) для

стихийных бедствий, связанных с водой.
ПРИМЕЧАНИК Подробные инсrрукции по сбору связюшых

данных, которые необходимы в соответствии с эти
ми потребностями;

димых для устойчиоого развития своих водных ресурсов

с водными проблемами даm1ых и гидрологической информа

с)

cpe-

в связи с землепользошнием и изменением климата;

(!)

проектиропание, mздание и эксплуатация гидро

ции содержатся в Руководстве 110 гидрологиvеск:оu npшc
ТТil.liCe (Публикация ВМО NQ 168).

метрических сетей, предназначенных для измере

[D.l.1] 8.2
Орrаtшза••ив
[D.1.1] 8.2.1 Для обеспечения эффективной координа

гут быть необходимы как «специализированные,

ции и связей между поставщиками и потребителями

гут допошmть друг друга или даже нерекрываться

ния различriЫХ типов требующихся данных.

целевые» rети, так и «OCHOПIIble» сети, которые мо

и которые следует объединить;

связанных с водными проблемами данных и гидрологи
ческой информации организационные мероприятия
следует проводить в соответствии с правительствешюй

системой члена БМО, социально-экономическими и

Мо

е)

проведение оценки достаточности существующей

сети для обеспечения потребностей пользователей
в собранных даrшых и информации;

.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

/)

учреждение программы обеспечения качества,
включал профеа::иональный персонал, обучение и

iii)
iv)
v)

подготовку кадров и развитие, документацию ме

тодов и npoцe.liY]> d5opa и анализа даннЬIХ, закупку
и калибрацию приборов, и проведение обзора и

g)

i)

утверждения ОТ'Iетов;

ких и связашiых с ними процеса:ш с целью оказа

ния помощи потребителю в интерпретации и по
нимании данных;

региоНЬI, для которых, как предполагается, эти

о)

даiШЬiе доЛЖНЬI быть репрезентативными;
d5op да1ШЬ1Х и осущесrвление качесгвенного ковт
роли процесса сбора данных путем проведения

р)

обеспечение профеа::иональным персоналом и под
готовки и повышение уровня компетенции кадров;

сотрудничество с агевтсrвами, которые получают

связанную с водными проблемами и другую

инспекции как полевых усrановок, так и практик

соответствующую информацию, такую как качест

полевых измерений;

во воды, осаждения, гидрологическую, информа

объединение и обеспечение качества связанных с
водными проблемами данных и гидрологической

цию о водопользовании, топографическую, инфор

междУНародными организациями и организациями

мацию о землепользовании или метеорологичес

кую информацию;

q)

частного сектора, а также обеспечение досгупа к
передача, обработка и архивное хранение данных,

народных программ и проектов;

г)

состоянии окружающей среды;

ранности данных, содержащихсл в архиве;

обеспечение доступности данных для потребите
лей, тогда, там и в той форме, в какой они требу

s)

ются, например, сюда могут входить:

t)

распространение гидрологических прогнозов

обеспечение гидрологической информацией в це
лях включения ее в периодичеасий отчет стран о

а также осуществление ковтраля качества и сох

i)

участие совместно с иностраiШЬIМИ учреждениями,
занятыми в водном хозяйаrве в выполнении между

ним в будущем;

k)

выполнение науЧНЬIХ исследований гидрологичес

разработка методов экстраполяции да1шых из то

информации, получаемых неправительственными,

j)

передачи и обработки данных;
гидрологичесхого нрогнозирования;
анализа, интерпретации и предоставления
данных;

п)

чек, в которых проооднтся измерения, на точки или

h)
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1

ираведение исследований по оценке водных ресур
сов с целью развития;

участие в планировании, развитии и управлении
проектами по водным ресурсам.

и предупреждений;

ii)

iii)

публикация ежегодников с основными дан
НЬIМИ на бумажном носителе, микрофишах

Часть С

или в форме, нригодной для комньютерной

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
К ГЛАВЕ [D.l.2] - ГИДРОЛОmЧЕСКИЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

обработки;
подготовка отчетов по водным ресурсам, в ко
торых данные подвергаютел всеохватываю

щему анализу. Здесь могут быть использова
НЬI такие носители информации, как гидроло

гические атласы или базы данных в географи

iv)

чить определение, документирование и иснользование

информация, используемая для проектиро

должных процедур техники безопасности оо всех видах
работы.
[D.l.2]5.2
Следует издать справочник по нацио
нальным процедурам техники безопасности, в котором

ванин различных объектов;

подчеркиваются меры предосторожности и конкретная

ноддержка глобальных центров данных, меж
дународных программ и проектов;

l)
т)

[D.1.2]:

Процедуры техпики безопас1юсти
Каждому члену ВМО следует обеспе-

информационный или образовательный ма
ствами массовой информации или в школах;

vi)

fD.1.2]5
[D.l.2]5.1

ческих информационных системах;
териал для использования населением, сред

v)

Добавкrь следующий текст в главу

предоставление потшщиальным потребителям све
дений об информации, которая им досrупна, и ока

ирактика в условиях соответствующей страны. Эти
процедуры должны также удовлетворять всем требова
ниям страны, вклю'lая правила юридического характе

ра, обеспечения безопасности и здравоохранения.

зание им помощи в наилучшем ее иаюльзовании;

[ПРИМЕЧАНИЕ.

прИIШТИе или разработка новых методов и техно

эrом разделе, сrрапам СЛ!ЩУет обращатьсн к РукооодсГТilfУ '110

логии, касающихсл:

i)
ii)

В дополнение к правШJам, изложенным в

гидрологи:чесн:оа 71JХ1lСТТШке, пятое издание, где содержатсн

проектиронания сетей;

подробные рукооодящие указаiiИН, касающи001 процедур тех

приборов и методов наблюдений;

ники безопасносrи].
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РЕКОМЕНДАЦИИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

2,3 И 4

2 (Kfи-IX)

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ГЛО БАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ДАННЫХ
КОМИССИЯ ПО ГИДРОЛОГИИ,
ОтмЕЧАя с признательностью деятельность Глобального

3)

Tar

фucr, что воо еще сущосrвует неnоЛНЬIЙ геогра

фический охват данными, а 'Ш.КЖе непОЛIIЬiе комплек

центра данных по сюку (ГЦДС) Федерального иш::гитута

ты: данных в базах данных этих глобальных центров

гидРОЛОГИИ в Коблеш~, Германия, и Глобального центра

данных,

но климатологии ОGJДКОВ (ГЦКО) Германасой метеороло
mческой службы: в Оффенбахе, Германия,
0РИЗНАВАЯ:
1) Большую пользу,. которую приносит э1а деятельность
членам ВМО, международному научному аюбщесгву,

PEKOMFJIДYEТ:

Секретариату ВМО <Жазать помержкУ ~втрам, про

1)

должая усганавливать первоначальные контакты с

новыми ПОС'Jавщиками данных, включая соответGI'Ву
ющие международные или национальны:е программы;

а 'Ш.КЖе международным программам и проектам, 'Ш.

ким как ГСНК, ГЭКЭВ, ГСИП, ГСМОС, ВПИК и
ВКП-Вода;

2)

ГлобальНЬiм центрам данных усгановить ~JJYpy,
которая обеспечит, чтобы НОС'Jавщики данных предо
ставляли свои данные непосредственно в ГЦДС и
ГЦКО через регулярные интервалы:;
Членам: ВМО помержать глобальны:е ~нтры данных,

2)

Тот фucr, что эти центры: могли выполнить свои зада
чи только при ак1Ивном содейсrвии гидрологичtХ:ких и

метеорологических служб членов ВМО, каrорое ока

3)

зывается на многосюронней и двусrороm1ей основах;

ПОС'Ш.ВЛЯЯ соответствующие да1шые в эти центры:.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

3

(Kfи-IX)

СРЕДСТВА ОТ ПРОДАЖИ ПУБЛИКАЦИЙ

КОМИССИЯ ПО ГИДРОЛОГИИ,
ОтмЕЧАЯ:

1)

Возрасгающий интерес к публикациям ВМО в об
ласти гидролоmи и ВОДНЬIХ ресурсов, а 'Ш.КЖе уве

личивающийся в этой связи объем продажи этих
публикаций;

2)

РFКОМЕIIДУЕ'Г:

1)

Представить для рассмотрения Исполнительным
'Советом и Генеральным секретарем вопрос о воз
можности увеличения числа публикаций, издаmемых

Что затраты на публикации в основном финансиро
вались из бюдже1а Программы по гидрологии и вод
ным ресурсам, и никакие средства, выручешше от

на нескольких официальных языках;

Чтобы при рассмотрении было определено, что часть
средств, нолучаемых от продажи публикаций в
rерии ВМО - Отчеты по оперативной гидРОЛОmи,
была кредитованана бюджет Программы по гидро

2)

продажи публикаций, Программе не кредитовались,

УЧИТЫВАЯ важность того, чтобы эти публикации в
большей сrепени С'Ш.ЛИ доступными для гидрологичеасих
служб членов ВМО,

логии и водным ресурсам.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

4

(Kfи-IX)

РАССМОТРЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА,

ОСНОВАННОИ НА ПРЕДЫДУЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ КОМИССИИ ПО ГИДРОЛОГИИ

КОМИССИЯ ПО ГИДРОЛОГИИ,
ОтМЕЧАЯ с удовлетворением действия, предпринятые
Исполнительным Советом по прежним рекомендациям
Комиссии по гидрологии,

УЧИТЬШАЯ, что эти рекомендации С'Ш.ЛИ тем временем
излишними,

РЕКОМЕНДУЕТ не считать более необходимой резо

люцию 12 (ИС- XLI) Исполнительного Совета.

ПРИЛОЖЕПИЯ

ПРИЛОЖЕИНЕ
Приложеине к пункту

1

3.26 общего

резюме

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОИ СЕССИИ КОМИССИИ ПО ГИДРОЛОГИИ

Комиа::ин рассмотрела результаты неаюльких важ
ных состолвшихся внедавнее время событий, относя
щихся к гидрологии и водным ресура~.м, в оообеiПЮGГИ
проблемы:, подннты:е на Международной конференции по

d)

водтщ ~м и_окружа_ющей среде (Дублин, январь

е)

рологических методов длн более эффективной
оценки и прогнозирования будущих водных
условий;

1992 г.), Конференции ООН по окружающей среде и
развитию (КООНОСР) (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.) и

сов, соста.шtеmюм в

1990-1991 гг.

на нсех реках, водохранилищах и водоносных

или международных.

3.

в порядке выполнения

плана дейсrвий Мар-дель-Плата. Повесrка дня на XXI
век, припятая на КООНОСР, описывает широкий круг
согласованных правительсrвами дейсrвий в обласrи ра
ционального использования ресурсов пресной воды. Эrи

К задачам относятся:
а)
способносrь национальных гидрологических
служб оценивать, прогнозировать и рациональ
но использовать свои ресурсы: пресны:х вод;

Ь)

1.

ческого цикла и климатических сисrем.

4.

К необходимым дейсrвинм относятся:
а)
содейсrвие оозданшо и расширеншо глобальной

Общепризнано, что:
К проблемам относятся:
а)
нехватка и неправильное потребление пресной

сети гидрологических наблюдений, охваты
вающей континенты и океаны: и включающей
основные компоненты гидрологического цикла в

воды:, что сrавит под серьезную и расrущую

угрозу устойчивое развитие и охрану окружа

отношении как количесrва, так и качесrва;

Ь)

ющей среды:;

Ь)

ухудшающиеся возможности во многих стра
нах в отношении точного определения состоя

ния и тенденций ресурсов пресной воды с точ

К нуждам относятся:
а)
более эффективное управление ресурсами ирес

комплексному управлению оодны:ми сисrемами,

щиты: здоровья человека и его блаrососгоянин в
районах исrощенин водных ресурсов; гарантия

водных экосисrем;

Ь)

более широкие облзательсrна и скоординиро
ванные действия международных агентств,

с)

оказание технической помощи, проведение обу
чения и образования длн расширения возмож
носrей национальных ги,прологичffХИХ служб по
оценке и прогнозированию водных ресурсов и

ной ооды и их сохранение, особенно в целях за

надежного водообеспечения для будущих
поколений; обеспечение постоянного здоровья

обеспечение условий для непрерывной и бес
перебойной работы: глобальной основной rети
гидрологических наблюдений в соответствии с
согласованными руководнщими принципами;

с)

ки зрения как их количесrва, так и качества.

2.

наличие гидрологической информации в гло

бальном масштабе в поддержку международ
ных исследований глобального гидрологи

действия нуждаюrся в эффективной поддержке лиц, при

нимающих решения, и общества в целом; насrонщее за
явление определяет проблемы: и нужды, а также наме
чает необходимые дейсrвия.

справедливал водохозлйственнандеятельность
слоях, внутринациональных, трансграничных

в обзоре национальных возможностей, содержащемся в

докладе ВМО/ЮНЕСКО по оценке водных ресур

сонершенсrвование оперативных гидрометео

d)

особенно для сrран, в которых обнаружены се
рьезные недосrатки или ухудшения работы сети;
развитие методов архивации, обработки данных
и анализа, необходимых для интерпретации
тендеiщий и оценки гидрологической изменчи

восrи в глобальном масштабе.

IЮiючан ВМО, что дасr им возможность прово

Наиболее важным из перечисленных выше необ
ходимых дейсrвий для Комиосин по гидрологии и укреп

дить эффективную всемирную оценку, комп

ляющим другие меры: является создание и эксплуатация

лексное освоение и рациональное использова

глобальной гидрологической rети.

ние ресурсов пресной воды:;

прооодитьсн совместно с существующими национальными

совершенсrвование мониторинга глобального

сетями, обращал должное внимание на расширение

гидрологического цикла и обеспечение досrупа

существующих возможносrей по предоставлению гидро

к данным о гидрологическом цикле для улуч

логической информации в районах нехватки данных.

Эта работа должна

вания в моделях климата, а также в междуна

Поскольку эти действия не терпнт отлагательств, Ко
миссин предлагает Исполнительному Совету и в целом

родных программах, таких как Глобальная

лицам, принимаюiЦИм решения, признать жизненно важ

система наблюдений за климатом (ГСНК) и
Международнан программа ~ра-биосфера
(МПГБ);

ный характер предлагаемой глобальной гидрологической
сети и обеспечить финансовые средства для прошщения
подготовительных фаз. Комиссия также предлагает

шения понимания самого цикла и его использо
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ПРИЛОЖЕНИН

11 И III
Далеко идущие глобальные и национальные планы

Генералыюму rекретарю ВМО принять меры по изыск:а
mоо внебюджеmых финанmJШХ pocyJXDD для разрабо'ПСИ и
эксплуатации этой сети. Странам также предлагаетсл

нию водными рtХ:урСаМИ, изложенные в Повесrке дня на

принять участие в подготовительных мероприятиях ·и

XXI век, неоозможно осущесrвить без принятин mответ

оказать помощь Комиа::ии по ги.прологии и Секретариату
в разработке глобальной rети.

по охране окружающей среды и устойчивому управле

ствующих действий.

ПРИЛОЖЕНИЕ П
Приложеине к пункту 6.7 общего резюме

ОБЩИИ ПЛАН МАТЕРИАЛА, КОТОРЫИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНЕСЕН В ГЛАВУ
ПО ПРОГРАММЕ ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
ЧЕТВЕРТОГО ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА ВМО

Введение
Описать содержание
Описать достижения

1.

4.

задачи)
Описанные результаты, определенные, если это

Описать сущесrвующие обсrоятельства (экономи
ка, основные проблемы и т .д.)
Определить потребителей, целевую аудиторию
Предназначение ПГВР
Краткое заявление о ее фундаментальной цели
Цели, на общем уровне

2.
3.

Задачи и поддерживаюшие стратегии (проекты и

возможно, количественно, вместе с одним или

более нроектами и задачами, выбранными для
того, чтобы достичь этих результатов.

5.

Проблемы, касающиесл ресурсов

Роль докладчиков, командировок/совещаний,
обязательств Секретариата, вклады членов ВМО.

Поощрить международный обмен опытом
Поддержать осуществление Повостки дня на XXI

Соответствие ресурсов целям и задачам и т.д.

век

ПРИЛОЖЕИНЕ Ш
Приложеине к пункту

11.1.7 общего

резюме

ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИОРИТЕТПЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ

ВСЕМИРНОИ КЛИМАТОЧЕСКОИ ПРОГРАММЫ-ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ,
ПОДГОТОВЛЕПНЫЕ ПЯТЫМ СОВЕЩАНИЕМ ПО ПЛАПИРОВАНИЮ ВКП-ВОДIIЫЕ РЕСУРСЫ
(ЛАКСЕНБУРГ, АВСТРИЯ, 30 АПРЕЛЯ-4 МАЯ 1990 г.)
А.

Исследоваtшн ·гидрологических даrшых в ко••·

А.1

(А.З

ности человека и RЛиянием изменчивости климата

Анализ исторической гидрологической и другой,

на гидрологический цикл)

связанной с ней информации

•

Международнан асооциаци:н гидрологичеt::ких

наук (МАГИ) при сотрудничосгве с ЮНЕСКО,

А.4

ВМО, Международным ооветом научных оо

юзов (МСНС), другими заинтересованными
международными органами и национальными

А.5

учреждениями;

А.2

УстаноRПение различий между RЛИННИем деятель

тексте mмеrrшпости и mменеrшн климата*

Анализ длительных временных рядов гидрологи
ческих данных и индексов в связи с изменчи

(А.б

востью и изменением климата

•

прикладиого системного анализа (МИПСА) и
заинтереmваниыми национальными органами;

Преобразование гидрологической информации в
величины в узлах rетки или средние величины по

ВМО в сотрудничестве с Глобальным цент
ром данных по стоку (ГЦДС), Польской ака
демией наук, Международным институтом

•
Проект закончен к настоящему времени;
Мониторm1г флуктуаций ледников
•
Международнан комиссия по снегу и льду
(ICSI) - МАГИ при поддержке ЮНЕСКО и
ЮНЕП;
Сбор комплектов данных по глобальному стоку·
•
ВМО и Глобальный центр данных по стоку
(ГЦДС);
площади ячеек сетки)

•
А.7

Включено в проект В.З

Архив по глобальному энергети'lff:кому балансу
(АГЭБ)
•
Швейцарский федеральный m1ститут техно
логии

*

Проекты, указанные в скобках, или закончены или вклю

чены в другие проекты, или больше не выполняются.

(E11I)

совместно с другими нацио

нальными учреждениями и Мировым цент
ром радиационных даmiЫХ, Ленинград

ПРИЛОЖЕНИЕ

А.8

Обнаружение глобальНЬIХ и региональНЬIХ. тенден-

III

С.б

ций сrока с помощью мониrоринга расхода воды

выбраШIЬIХ рек

•

А.9

С.7

ГЦДСиВМО;

•

мальных гидрологических явлений (паводки и

•
в.

B.l
(В.2

в.:з

ЮНЕСКО в сотрудничесгве с ВМО, МИПСА,
Гl.JДС и национальными учреждениями

Моделирование rищюлоrическоrо цикла
Сопряжение физически обоснованных климати-

С.8

Оценка прогнозов вероятНЬIХ паоодков
Национальная метеорологическая служба
США в mтрудничосmе с другими национальными учреждениями;

D.

ВМО и национальные учреждешrn;
Разработка и применение rеючных методов втора-

D.l

ИсследовапИR RJJИRnия mмепчиНОС'ПI и mмепеHИJI КЛИМ<!ТR на ВОДIIЫС ресурсЫ

Чувсгвительность водноресурсных систем к из-

го поколения для гидрологического моделиро-

менчивосги и изменению климата

ванин)

•

Включено в проект B.l;
Разработка оценок rидрологичеасих переменных,

•

(D.2

величин в точках сетки

•

ВМО и ЮНЕСКО в оотрудничестве с нацио-

Национальные учреждения и ВМО при участии ЮНЕСКО, МИПСА и МАГН;
Ислользовалие 101Иматических даlПIЬIХ для изучения,

планирования и управления водными росурсами)

основанных на представлении данных в виде

D.З

Проект к настоящему времени закончен;
Изучение влияния изменчивосrи и изменения кли-

•

мата на возникновение засух

нальными учреждениями;

В.4

•

Гидрологические аспекты в связи с Экспериментом по исследованию связей между атмосферны-

ми и гидрологическими явлениями (ГАПЭКС)

•
(B.S

D.4

Исследования мияния изменчивосги и изменения
климата на возникновение паводков в городских

международном уровне;

районах

Использование информации по переносу атмосферной мажности для расчетов баланса водных

•

ких условиях в сотрудничестве с ВМО,
МАГИ и Союзом международной техничес-

кой ао::оциации (УАТИ);

Примепения климаmческой ипtо~~мацип при ru~aнированпп,

проектироваiшп

п эксплуатю•пп

D.S

Национальные учреждения при международной координации, осуществляемой ВМО;
Влияние СО 2 , вызывающего изменение климата
на водные ресурсы СК
Институт гидрологии, Соединенное Королев-

•

Применеине климатологических данных и методов в водноресурсных проектах

С.2

Опробование возможности передачи гидрологических моделей

вoдiiopecypcttыx систем

ВМО;
Применение климатической информации для проектов, связанных с водой, в Сахели
ВМО при участии сrран Сахельск:ого региона, в mтрудничесrве с Бюро ООН для Суда-

D.б

но-Сахельск:ой зоны (ЮНСО), Межафрикан-

D.7

•

•

•

ство при сотрудничесrве с другими наци о-

нальными и региональными учреждениями;

Оценка влияния возможного климатического

изменения и/или колебания на ирригационные

ск:им комитетом по исспедованиям в области
Гидрамики (CIEH), Региональным учебным

системы, включая хранение воды в водохранили-

центром по применению агрометеорологии и

щах для ирригациИ

оперативной гидрологии (АГРГИМЕТ) и при

•

финансовой поддержкеПРООНи других
доноров;

с.з

графической информации

С.4

D.8

Применепия климатической информации в оцепках подачи воды для ирригации в Африке с использованием базы данных сисrемы цифрооой reo-

•

Оценка мияния изменения климата на снособность поддержки населением земель, расположен-

ых в агроэкологических зонах

D.9

ФАО;
Влияние изменения климата на тепловой и ледо-

•

ФАО в оотрудничесгве с заинтереоошнными

вый режим рек и озер

•

Применение позиционной климатологической ин-

Повторный анализ гидрологических наблюдений
в Чехасловакии
Чешский гидрометеорологический институт;

Влияние изменения климата на взвешенные наносы и качесrво воды

•

•

нальными учреждениями;

ЮНЕСКО и ВМО в сотрудничестве с национальными учреждениями;

D.lO

США
Национальная метеорологическая служба
США при оотрудничестве с другими нацио-

•

ФАО в оотрудничестве оо странами-членами
ФАО;

сrранами-членами;

формации при прогнозировании водоснабжения в

c.s

Национальные учреждения, ЮНЕСКО и
Международный учебный и исследовательск:ий центр по изучению дренажа в городе-

•

C.l

ЮНЕСКО при сотрудничестве с ВМО и
МАГИ;

Национальные учреждения, ВМО и МСНС на

ресурсов)
Проект закончен к настоящему времени;
с.

Национальные учреждения и ВМО при участии ЮНЕСКО, МИПСА и МАГИ;

•

ческих и гидрологических моделей

•

Связь НШlенин Эль-Ниньо с эксrремальными гидрологическими имениями в Южной Америке
о
ВМО;
Разработка улучшенных климатических сценариев для оценки водных ресурсов

Мониrоринг изменений в харак:терисrиках эксrре-

засухи)

41

ЮНЕСКО и ВМО в сотрудничестве с националъными учреждениями;

D.ll

Чувствительность систем хранения на изменение
климата

•

МИПСА в сотрудничестве с национальными
иоследовательскими учреждениями;

42
Е.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВлиВiше климата 11а общество через вод11Ьiе

F.

ресурсы

(F.1

•

IV
Влия1mе деяrелыюсrи человека на климат

На даmюй стадии никакие проекты не пред

Влияние водноресурсных проектов на климат)

•

К насrоящему времени проект закончен.

лагались;

ПРИЛОЖЕНОЕ
Приложеине к пункту

IV

12.1.4 общего

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ПО ГОМС
ВВЕдЕНИЕ
1.
ОдИIПiадцаТЬIЙ конгресс посrановил, что гаме
должна бЬIТь постоянной частью ПОГ с ее детальной

программой, учреждаемой mссинми Комиосин (резолю
ция 22 (Кг-ХI)). Насrоящий проект плана представлен
для рао::мотренин Комносией во исполнение этого реше
ния. План состоит из двух частей: а) организационное
усиление функционирования ГОМС, включая расши
рение и развитие сети НСЦГ, и Ь) техническая разра
ботка компонентов и последовательностей гаме.
0РГАНИ3АЦИОНIЮЕ УСИЛЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
го м с
2.
Существующая организационная структура, сос

тоящая ИЗ НациОНалЬНЫХ спраВОЧНЫХ ЦelffJIOB ПО ГQМС

(НСЦГ), координируемая на международном уровне
руководящим комитетом по ГОМС (Консультативная
рабочая группа КГи) с секретариатской поддержкой,

резюме

(1992-1996 rr.)

системы и будет посrояmю обновляться путем публика
ции дальнейших дополнений, содержащих резюме

описаний новых компонентов и последовательностей, а

также информацию о других изменениях в ГОМС.

Б

насrоящее время СНГ является насrолько обширНЬIМ и
объемисrым, что это затрудняет поиск необходимой тех
нологии, и поэтому будУТ предnриняты различные дей
сrвия по улучшению ситуации. Руководнщий комитет но
гаме уже предпринял меры по исключению малоис
пользуемых или устаревших и, следовательно, менее цен

ных компоне1rrов, и такой нроцеа:: будет продолжаться в
будущем. Кроме того, всем рабочим групнам следует

рассмотреть вонрос поддержки предлагаемых нсцr
сходных компонентов для определенных основных опе

раций в целях разработки единых или общих компонен
тов. Будут также предприняты меры по включению
большего количества последовательностей компонентов в

СНГ, поскольку последовательносrи обеспечивают прос:

оказываемой Бюро ГОМС, оказалась наиболее эффектив
ной и будет сохранена.

той метод оценки компонеiПов для нрактических задач и,

з.

между найдешiЫМИ компонентами. Бюро гаме поощря
ется в разработке «Электронного СНГ», делан возмож
ным перевести содержание СНГ на РС вместе с програм
мой 'поиска информации. На более поздней стадии СНГ

Вторая фаза гаме

(1984-1992 гг.) продемонсrри

ровала энергИЧНЬIЙ pocr количества НСЦГ в большинсгве
регионов, но все еще осгается необходимосrь расширить

в дополнение к этому, обеспечивают сопоставимость

сеть НСЦГ, особеmю в Региональной ао::оциации I (Аф
рика), с тем чтобы все страны, особеmю развивающиесн,
ПОJIУЧИЛИ ПОЛЬЗУ ОТ Пе)ХЩ3.ЧИ теХНОЛОГИИ ПО ЛИНИИ ГQМС.
Кроме того, приветсгвуетсн учреждение НеЦГ в новых
странах восrочной и центральной ЕвроПЬI, которые в нас
тоящее время всrупают в БМО, это облегчит их задачу в

бюллетеня, принимаемую из основных сетей. Перевод
СНГ на другие языки является посrоянной необходимос

развитии национальных гидрологических служб. Те ре·

лет.

следует перевести на компьютерную сисrему спраоочноm

тью, и следУет высоко оценить помощь, предосrа.вляемую

различными НСЦГ в этом оопроrе на протяжении многих

Консультативной рабочей группе следует про

rиональные водохозяйственные органы, которые высrу

5.

пают также в качестве региональных центров координа

должать дейсrвошть в качесrве руководящего комитета

ции гаме, оказали большую пользу в стимулироmтши
их членов к созданию НСЦГ. Их следует поблагодарить
Б прошлом раз

по ГОМС. Она будет предосгавлять консультации по
осуществлению гаме на основе резолюций и реко
мендаций КГи. В часrносrи, руководящий комитет бу

витию гаме оказывали большую помощь региональные

дет утверждать все новые компоненты и последователь

нроекты технического сотрудничества, финансируемые

ПРООН, и следует с сожалением отметить, что этим ис

ности для включения в гаме - задача, которую она
обычно поручала нрезидеiПу Комиссии в промежутках

точником финансирования воспользоваться больше не

между сессиями КРГ. Б настоящее время в отношенИи

за эту работу и поддержать их усилия.

yдacrai. Следует припожить любое усилие, чтобы ооа::rа

новых компонентов и поспедова.тельиосrей запрашJ4П:Iют

новить эту поддержку региональпой деятельности по

ся консультации аютветствующих докладчиков и рабо
чих групп Комиссии, и такая ирактика будет продол
жаться в будущем. Члены Консультативной рабочей
группы, ответсrвешrые за осуществление гаме. устано
вят связи с докладчиками по гаме рабочих групп ре

ГОМС, возможно, через Программу добровольного со
трудничества БМО и международные и двусrоронние
агенrсrва помощи. Будут организованы командирования
экспертов и сотрудников Секретариата БМО для предос
тавления консультаций и помощи НСЦГ, и, помимо это

гиональных ао::оциаций по гидрологии.

Информационное пись.мо ГОМС будет про

го, краткие ожомаццироштшя сотрудников НСЦГ в Бюро

6.

гаме в Секретариате позволят им набраться ценных

должать выходить дважды в год. Оно обеспечивает важ

профессиональных навыков и опыта в области гаме.

ный канал связи с потребителями гаме, и нсцг нас

ГОМС (СНГ)

тоятелыю предлагается представлить статьи для ин

будет продолжать оставаться основным документом

формации об их компонентах и их деятельности, а

4.

Справо'Чное наставление
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Имен в виду вышеуказаmiЫе требования, предла

также для использования в качесrве предмета дискус

10.

сии для обмена онытом в работе их НСЦГ.

гаетсп следующий перечень приоритетных тем по разви

Бюро гаме будет обеспечивать руководство
системой в соответствии с описанием его обязанностей,

дующие четыре года:

содержащимсн в СНГ.

а)

7.

тию компонентов и последовательностей гаме на сле

мониторинг и моделирование гидрологических
аспектов окружающей среды, включая, в част

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТОВ И ПОСЛЕ

ДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ГОМС
8.
Во время первой и второй фаз гаме бьm принят
широкий круг компонентов для включения в гаме, и
некоторые из них были сгруппированы в последователь

ности.

Различные докладчики и рабочие группы Ко

миссии отметили рнд пробелов, в особенности в более
новых областях гидрологии, и будут предприНЯТЬI уrn

лин по получению необходимых компонентов. Выше упо
мина.riось о необходимости большего количества последо
вательностей длн обеспечения более легкого доступа к
сущосгвующим компонентам, и к НСЦГ обращаетсп нас
тонтельная просьба сгруппировать свои компоненты, по
мере возможности, в последовательности.

3а последние годы требования к гидрологическим
службам стран-членов изменились, при этом почти во
всех странах больший упор делается на качосгво воды и
вопросы окружающей среды. Во многих странах снрос
на водные ресурсы приближается к пределам этих ре
сурсов, что ведет к необходимости более точной оценки
водных ресурсов и более тщательного планирования их

9.

иснользования. гаме должна оказаться тем средством,
с помощью которого гидрологические службы могли бы
применить собираемую ими гидрологическую информацию
для оценки, развития и рационального использования

водных ресурсов. Во всех этих случаях имеется необхо
димость в повышении точности измерений и расширении

охвата ими, при этом оставаясь в рамках бюджетов и
штатов, которые во многих странах были mкращены за
последние годы. Улучшение приборного оснащенин, бо

ности, качество воды;

Ь

гидрология подземных вод;

с)

все аспекты переноса наносов;

d)

влажность почвы;
гарантиЯ качества работы сети комплектов дан

е)

ных и баз данных;

проектирование единой сети.

j)
11.

Сущосгвует постоянная необходимость усилишть

И усовершенствовать ПОддержку ТОГО, ЧТО ГаМС ПрИ
НОСИТ Программе по оперативной гидрологии и другим
видам деятельности ВМа в области водных ресурсов.
Таким образом, несмотря на то, что особое внимание бу
дет уделятьсн Шору компонентов в указашiЬIХ. выше об
лаСгнх, гаме следует усилить новыми компонентами в
таких

Oflepax,

как:

гидрологическое прогнозирование,

сбор данных, их хранение и обработка, а также помер
жка Программы Международного десятилетия по

уменьшению опасности стихийных бедствий и вкп
Водные ресурсы.
Выводы
12.
гаме организошна, как mвместная деятельность
гидрологических служб членов ВМа, и, следовательно,
зависит от безвозмездных вкладов и доброй воли этих
служб. Ресурсы, которые может выделить ВМа на эту

систему, как правило, весьма ограничены, и гаме по
лагается в основном па активное участие НСЦГ не толь
ко в плане передачи технологии,

но также в отношении

перевода материалов па другие языки и многих других

лее широкое применекие телеметрии и дистанционного

услуг. Укрепление НСЦГ персоналом и ресурсами в те

зондирования должны сыграть свою положительную роль

чение следующего межсео:;ионного периода явится наи

в разрешении этого парадокса повышения требований и
нарядУ с практическим универ

более ценным вкладом, который страны-члены могли бы
вносги в гаме, и, таким образом, в улучшение качестш

сальным иснользошнием mвмосгных РС приоритет будет

и количества даНIIЫХ, предоставляемых для оценки и

отдан новым компонентам и новым модификациям старых

рационального иснользования водных ресурсов.

сокращения ресурсов;

компонентов, заложенных в РС.

ПРИЛОЖЕНОЕ
Приложеине к пункту

V

13.1.3 общего

резюме

ПУБЛИКАЦИЯ ОТЧЕТОВ
Следу.я рекомендации сессии рабочей группы по
публикации отчетов, Комиссия решила провести обра
ботку технических отчетов, подготовленных в течение

•
•

межсессионного периода, в следующем виде:

1.

Публцкации m серии отчетов по оператип

•

пой mдролоrии

•
•
•
•

An overview of surface-watei" пetwш-k analysis
techniques (W.O. Thomas, USA);
Sшface water measшements - developmeпts in tlш
eighties (J.W. Van dei" Made, Netl1ei"laпds);
Groundwater modelling (В. Berkovitz, Israel);
Applications of I"emote sensing Ьу satellite, I"ada~·
and other methods to hydro1ogy (А. Ra11go, USA);

•

•

*

Tl1e adequacy of hydюlogical netwщks (А. Pei"ks
and Т. Winkler,Canada);
Meteorological systems for hydrological puqюses
(Тask Fш-се, Gennany)
Data inputs for hydюlogical models* (J.A. Непеrа
Zalazar, ColomЬia)
Monitшing pi"ediction and methodology for hydroIogical inteqиetatioп and control of drought* (S.
Cha11dra, Iпdia)
Land sшface pi"ocesses in Iarge-scale hydrology*
(J.D. Kalma, Australia and I.R. Calder, UК);
Будет опубликован после пересмотра
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Технические отчеты в области rидролоrии и

2.

водных ресурсов

•

Руководящие прmщИПЬI для банков гидрологичес

ких да.ННЬIХ и сисгем распросrранения да.ННЬIХ (В.
А. Семенов, Роа::ийская Федерация).

Guidelines for creating hydrological data banks and
hydrological inforшation dissemination systems
(V.A. Semyonov, Russian Federation);
The legal basis and functions of hydrological
services (М.Р. Mosley, New Zealand);
EstaЬlishшent and use of geographic infoпnation
systems in hydrological services and water resources management (Т. Jutman, Sweden);
Operational hydrology of urban areas (С. Maksimovic
et. al., Yugoslavia);
Long range forecasting of hydrological aspects of
droughts for tropical and subtropical regions (S.
Chandra, India);
Cliшatological data and climate inforшation for
water resources projects (Н. Liebscl1er, Germany);
Artificial recharge of aquifers - Methods and
techniques (К. Неfпу, Egypt);

•
•
•
•

•
•

VI

•
•

Expert systems in hydrology (Р. Bakonyi, Hungary);
Opportunities to iшprove the hydrology of atmospheric шodels (J.C. Schaake, USA);

•

Модели, используемые для прогнозированин
температуры водЫ и соответсrвующих ледовых

условий. А. В. Романов (Росеийская Федерация).

•
•
•

•
•

ПРИЛОЖЕИНЕ
Приложепие к пункту

Models used for forecasting of water temperature
and related ice conditions* (A.V. Romanov, Russian
Federation);
Models and methods for assessing and forecasting
floods in large areas effected Ьу tides and storm
surges* (Wang Juemou, China);
Methods for verification of hydrological forecasts*
(Wang J uemou, China);
Use of шicro-electronics in hydrological instruments* (К. Ishizaki, Japan);
Atmospheric pollution* (I.R. Calder, UК);
Second phase - Intercomparison of principal
hydroшetric instruments* (К. Wiebe, Canada).

VI

13.2 общего

резюме

СИМПОЗИУМЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОIIФЕРЕНЦИИ, НАУЧIIО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
И УЧЕБНЫЕ СЕМИНАРЫ В ОБЛАСТИ ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ,
КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ В 1993 r.*

Дата

Название

Место про-

Орюни:юлwр

BfЩeНUIV11pUHU-

U СТЮ11Wры**

Язык:

мающая сторона

СИМПОЗИУМЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

22-27.3.1993

г.

Международная конференциЯ ВМО/ЮНЕСКО по гидрологии

BMO/IOHECKO

А/Ф

Брауншвейг,

Германия/

А

Германия

ЮНЕСКО/ВМО/

Париж,
Франция

11-15.10.1993 г.

Вторая междУнародная конференция дружеских стран

МАГН

Октябрь/ноябрь

Техническая конференция по гидрологическим службам

Аддис-Абеба,

BMO/IOHECKO/

1993 г.

Африки

Эфиопия

ЭКА

Совещание экспертов по осведомленности гидрологического

Оттава,

ВМО

сообщества о воздействиях изменения климата

Канада

1993 г.

А/Ф
А

(предварительно)
НАУЧНО·ПРАI\J'ИЧF.СКИЕ И УЧF.БНЫF. СЕМИНАРЫ

1-4.2.1993 г.
Март

1993 г.

Координационное совещание Р А П/V по осуществлению

Баидунг,

го м с

Индонезия

Учебно-практический семинар РА

I по

гидрометрии крупных

рек

*
**

Основываясь на ИI!формации, имеющейD! в Секр1m1риате ВМО по состоянию на январь
Организатор указывается первЬIМ

Египет,

вмо

А

ВМО

А

(предварительно)

1993 г.

- - - - -------- J
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Дата
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VI
Место про-

Организатор

в:щemщlfJJШIU·

и CIIOЖXJpьl"*

Язмк

АЮЮщан сторона
~

19-23.4.1993 г.

Международный практический семинар по изменениям

Нордвикер:хаут, Нидерлан.щ/

уровня моря и их последствиям для гидрологии и водных

Нидерланды

А

Германия/

ЮНЕСКО/ВМО/
ЮНЕП/МАГW

ресурсов

ИАХР

5-9.7.1993 г.

Региональный учебно-практический семинар Р А ШJIV по

Тринидад и

мониторингу качества воды

Тобаго

вмо

А/И

ВМО/США

А

ВМО/ЮНЕСКО

А

А/И

(nредварительно)

5.7-15.9.1993 г.

Курсы ВМО по гидрологическому прогнозированию

Дэвис,
Калифорния,

США
Июль

1993 г.

Авгусr 1993 г.
(предварительно)

13-16.10.1993 г.
Ноябрь/декабрь

1993

Комитет по связям ВМО/ЮНЕСКО в гидрологической

Париж,

деятельности

Франция

Учебно-практический семинар по гидрометрии крупных рек

Манаус,

ВМО/ОРСТОМ/

Бразилия

Бразилия

вмо

А

вмо

А

вмо

А

вмо

А

вмо

А

вмо

А

вмо

А

вмо

А

вмо

А

Координационное совещание по гидрологическим данным

Женева,

для rснк

Швейцария

Координационное совещание Р А I по осуществлению ГОМС

Марокко

(предварительно)

г.

1993 г.
1993 г.

Координационное совещание по оценке снабжения питьевой

Женева,

водой

Швейцария

Координационное совещание но СТЕНД

Женева,

Швейцария

1993 г.

Совещание экспертов по аварийным выбросам загрязняющих

.вещесrв

в водные объекты

Берлин,
Германия

(предварителыю)

1993

г.

Совещание экспертов по разработке rис

Лондон, СК

(предварительно)

1993 г.

Совещание экспертов по качесrву воды и переносу наносов

Женева,
Швейцария·

(предварительно)

1993

г.

Совещание представителей НСЦГ

Женева,
Швейцария

1993 г.

Координационное совещание Р А Ш по осуществлению ГОМС

Монтевидео,

Уругвай

(предварительно)

1993 г.

Региональный практический семинар Р А ПIЛV по применению современного оборудования для сбора и передачи гид-

Оттава, Канада ВМО
(предварительно)

А/И

логических данных

1993 г.

Комитет ВМО/ЮНЕСКО по связям в гидрологической дея-

Женева,

тельности

Швейцария

ВМО/ЮНЕСКО

А

ДОПОЛНЕНИЕ А
СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕССИИ

А. ПреАСТавители 'llleнoв ВМО

(/JaмUJiuл У'lастник:а

Строя а-'ЧЛен

Algeria

Стлтус Y'lacmншr:a
Главный делегат

M.R.Noune

Canada

1682 Teпassc Dcs Broussaillcs,

Directim de 1' Aviation

G1oncester

119 Rue Didooche

Ontario ЮС Sf2

А.

P.YT.Louie
Делегат

Fonseca

С.Р.

В.

Downsview, Ontario
Canada М3Н Sf4
Главный делегат

Stewart
ofMeteoro1ogy

СЫпа

Ministry of Water Rcsoorces .

Victoria 3136

. 3-5 Baiguang Rd.
Делегат

A.J. Hall

Beijing 100761

17 Crisp St. Cooma

Н.

.

Schreiher

НydropraphiscЪcs

Department of Foreign Affairs
Ministry of Water Rcsoorccs
3-5 Baiguang Rd.
Beijing 100761

Главвый делегат

Zentra1biiro

Marxergasse 2

Nanjing Institute of Hydro1ogy
and Water Rcsoшccs
· Xikang Road No. 1
Nanjing 210024

Главный делегат

I.M. Pokoumeiko' .
Нydrometeoro1ogica1

Service of Be1arus
Мinsk 50, ul. Komsooюlskaja

Делегат

S.Hu

А-1030 Vienna

Betarus

Делегат

Z.Liu

NSW2630

. Austria

ГilаВИЬIЙ делегат

J. Wang
Department of Hydro1ogy

G.P.O. Вох 1289К
Me1!юurne,

Делегат

4905 Dufferin St.

1228, С. Luanda

llшeau

ГлаВНЬIЙ делегат

Almospheric Environrnent Service

INАМЕТ

Australia

D.A. Davis

Ministerc dcs Transports

Мошаd

Angola

ОJа.ми.лил Y'lacmншr:a . Cmnmyc участника

Стрtта-'Ч.Леи

Делегат

Z.Wu

16

PemJanent Mission of China

220050, Be1arus

11, Ch. de Survillc

Belgium

F. Bultot

1213 Petit-Lancy

Главный делегат

Gencva

lnstitut Roya1 Meteor~
1ogiquc de Be1gique
Сбtе d'lvoire

3, avenuc Circu1aire
В-1180

G.R.

N'Тakpe'

1ogique de Bc1giquc

Permanent Mission of lvmy Coast

3, avenue Circulaire

67, Avenuc B1anc

В-1180

1211 Geneva

Brussc1s

Van der Beken

·Делегат

А.

N'cho

Djouka

VUB P1einlaan, 2

01 BPV 83

В-1050

AЬidjan, Сбtе d'Ivoire

Brusse1s

W. Banzer
Permanent Missioo of Bolivia

ГлавНЬIЙ делегат

AЬidjan, Сбtс d'Ivoirc

Делегат

lnstitut Roya1 Meteor~

А.

Bolivia

Demaп!e

A.S. Mamadou
01 BPV 161

Brusse1s

Делегат

Croatia

D. Tminic
Hy<lrometeoro1ogy Serviccs

7 rue du Va1ais

RepuЬlic

1202 Geneva

Gric 3, 41000 Zagreb

of Croatia

ДелеГат

Делегат

Главный делегат
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ДОПОЛНЕНИЕ А

Страяа-'Чllен

Фа.мшия уvастпик:а

Сттштус yvacmnuкa
Делегат

Croatla

V. Zimonic

(щюда.~ж.)

JVP "lhvatska Vodoprivreda"

Фа.ми.лия уvастпик:а

Страяа-'Чllен

France

Р.

ГлаВНЬlй делегат

Huhert

Ecole des Mines de Paris

Avenija Vukovar 220

35 rue Saint Honore

41000 Zagreh

77305 Fontainehleau
France

Делегат

M.Zupan

Статус yvacmnuкa

Hydrometeorology Services

Р.

Republic of Croatia

Permanent Mission of Francc

Gric 3, 41000 Zagreh

Villa "Les Ormeaux"

Delacroix

Делегат

36 route dc Prcgny

Главпый делегат

Democratic

C.Pak

Peq>Ie's Rep.
ofKorea

Peпnanent

1292 ChamЬCsy

Mission of the

Gencva

Democratic People's Republic

Р.

ofKorca
1, Ch. De Plonjon

Н.

69336 Lyon Ceilex 09

Главпый делегат

Madsen

С.

SCEМ/CBD/DEV

3450Aller!ld

42 avenue Coriolis

Frijs-Madsen

31057 Toulouse C6dex

Делегат

Permanent Mission of Denmark

G. Oberlin

58 rue de MoilleЬeau

CEМAGREF,

СН-1211

А.

Geneva 19

69336 Lyon Cedex 09
М-А.

Главпый делегат

Pinoargote

Peпnanent Mission

СН-1202

of Ecuador

ВР

Делегат

5045

34032 Montpellier

Geneva

G. Anda Sevilla

Roche

ORSTOM

139 rue de Lausanne

.делегат

Gabon

D. Ondo Ndong

Главвый делегат

Permanent Mission of Ecuador

Direction de !а Meteorologie Nationale

139 rue dc Lausanne

ВР

377 LRN-GaЬon

Н.

Bartels

Geneva

СН-1202

Germany
M.N.A. Ezzat

Главпый делегат

FrankfurterStr. 135

13 Murad Street

D-6050 Offenbach

М.М.

К.

EI-Bakry

Делегат

The Egyptian Meteorological

Hofius

Р.О. Вох309

Н-1.

11784

Cairo

Liebscher

Karing

Главпый делегат

Estonian Institute of Meteorology

309

D-5400 Kohlenz

D.W. Pfiindl

and Hydrology

Делегат

OЬerste Baubehorde

Toom-Kooli9
ЕЕО103

Делегат

Bundesanstalt ftir Gewasserkunde
Р.О. Вох

Р.

Делегат

Btm<lesanstalt flir Gewasserkunde
D-5400 KoЬ!enz

Authority
Р.О. Вох

Главпый делегат

Deutвcher Wetterdienst

NileWaters

Giza

Estonla

Делегат
Groupement dc Lyon

3 bis Quai Cьauveau

СР435

Egypt

Делегат

Merlier

Elmevej 31

О.

Ecuador

Groupement dc Lyon

3 bis Quai Chauveau

1207Geneva

Denmark

Делегат

Givone

CEМAGREF,

Postfach

Tallin

D-8000 Mtmich 22

Finland

S. Mustonen
Research Institute of tl1e Finnish

Главный делегат

S.Popp
Niedersach.•isches

Natioual Board of Waters

Umwe!Ьninistcrium

Р.О.Вох

Postfach 4107

250

SF-00101 He!sinki 10

D-3000 Hannover 1

Делегат

48

ДОПСlrlНЕНИЕ А

Фамилин участника

Страна-'ЧЛен

Спштус участника

Делегат

Страна-'ЧЛен

Фамилин участника

Germany

В.

Deutscber Wetterdienst

lslamlc Rep.
oflran

А.А. Кhosravi

(q:юдодж.)

FrankfurterStr. 135

(11родо.пж.)

28 chemin du Petit-Sacounex

Rudolf

D-6050 Offenbach

Ghana

J.B. Dankwa

М.Н.

Делегат

Shiraz

Делегат

Israel

Meteorological Services Dept.

А.

Ben-Zvi

Р.О. Вох

87

6381

Jerusalem 91063

Делегат

G.Nai
Arcbltectural & Engineering

Italy

Р.О. Вох

L. Ubertini
Via Ma1louna Alta 126

3969

Perugia

Accra

P.F. Pinelli
Starosolszl..-y

Главный делегат

IRPI/L"NR

.Serv'ices Corporation

О.

ГлавНЬiй делегат

Israel Hydrological Service

Legon

Hungary

Делегат

Iran

Legon

Р.О.. Вох

Nejati

Fars - Water Authority

87

F.P. Mote

Делегат

Missiou of Iran

1209Geueva

Meteorological Services Dept.
Р.О. Вох

Peпnanent

Спштус участника

Делегат

Делегат

ViaPoli29

Research Centre foc Water

00187 Rome

Resources Development

Japan

Р.О.Вох27

Н-1453

Budapest

1. Limszki

River Planning Division

Делегат

2-1-3 Kasumiga,чeki

Ministry of Agricпlture

Cblynda-Kп,

Cseppko Str. 66 i/h

У

1025 Budapest
Р.

Bakonyi

Делегат

Делегат

Ishii

River Planniпg Division
2-1-3 Kasшnigaseki

Kvassay F. UT 1

Chiyoda-Ku, Tnkyo 100

1095 Budapest

Делегат

Т.

Мinistry ofТranspnrt, Cnritmtmi-

lslamlc Rep.
oflran

Tokyo 100

Ministry of CшL'Intction

Vituki Consult

·Zs Buzas

ГлавНЬIЙ делегат

W.Waki
Ministry of Cnnstruction

Yamaguchi

catioo and Watec Management

River Planning Divisinn

Dobutca 75-81

2-1-3 Kasпmigaseki

Н-1077

C.1tiyшla-Kп.

А.

Budapest

Jahani

Делегат

Ministry of CшL'Intction

Ministry of Energy

River Planning Division
2-1-3 Ka.<tmtig:•чeki

14155-6111

Chiyшla-Ku,

Tehran

N.R. Afshar

Tnkyn 100

М. Тоуаша

Делегат

Northem Palestine Avenue
Р.О. Вох

Делегат

Ministry of Cnn.чtruction

Делегат

Ministry of Energy

Kuwait.

Tokyo 100

А. Al-Suшait

Главный делегат

Ministry nf Electricity & Water

Water Resources Research

Р.О. Вох

Organizatiou (WRRO)

SAFAT

No. 235 North Bahar Avenue

Kuwait

5395

Tehran

F. Alшutawa
G.К.

Atigh

Meteorological Organizatinn
Р.О. Вох

Tehran

13185-461

Делегат

Ministry of Electricity & Water
Grnпшtwater Prodtшtion
Р.О. Вох

5395

SAFAT, Kuwait

Делегат
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Страна-член

Lesotbo

Фамилия учас11111ик:а
М.

Mojakisane

Р.О.Вох

Статус учас11111ика
Делегат

772

Страяа-vлеп

О'Jа.милин учас11111ика
О.

(11JЮДlМЖ.)

Chief Hydrologist

Odumosu

Maseru 100

Federal Department of

l..esolho

Water Resources

М.М.

Daddish

Главный делегат

Meteoro!ogica! Department
Р.О. Вох

Norway

6059

Essalah

Главный делегат

Wold

Р.О. Вох

Делегат

Р.О. Вох

6059

Oman

Tripoli

5091 Majoutua

N-0301 Oslo

Meteoro!ogical Department

С.

В.

N.V.E.

М.О.Е.

А. А.

Делегат

Ghafry

Minislly of Water Resources

Razafy

Р.О. Вох 5575

Главный делегат

Ruwi

Direction de la Meteorologie
et de l'Hydrologie

А.

ВР

Р.О. Вох

1254

Antananarivo 101

Malawi

159, Garki

АЬцjа

Tripoli

Madagascar

Делегат

Nigeria

Р.М.В.

LibyanArab
Jamahiriya

Статус yчacnutuкa

O.N. Shela

Делегат

Sajwani
7130

Mutrah

Главный делегат

Poland

.Т.

Главный делегат

Zielinski

Water Department

Institute of Meteorology and

Р!В

Water Management

390

Lilongwe3

Ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw

Malaysia

TanHoe-'Iim

Главный делегат

Делегат

M.J. Gromiec

Department of Irrigation

Permanent Mission of Poland

and Drainage

15 ch. de D' Ancienne- Route

Ia1an Sultan Salahud<lin

1218 Gran<I-Saconnex, Geneva

50626 Kuala Lшnpur

Делегат

D. Jurak
Mauritius

S.N. Sok Appadu

Главный делегат

Institute of Meteorology and

Meteorological Services

Water Management

Headquarters

uL Podle.•na, 61

St. Paul Road

01673 Warsaw

Vacoas

Morocco

А.

Bencherqi

Institнte of Meteorology

Делегат

ul.

RueHassan
Rabah

Portugal
Mosley

Главный делегат

dos Recursos

1000 Lislюa

Главный делегат

Meteoro!ogial Department
Р.М.В.

Делегат

Lacerda

Naturais

3047

S.A. Ettu

М.

Av. Almirante Gago Cootinho 30

Wellington

Nigeria

61

Dir~o-Gera\

NIWAR
Р.О. Вох

Pшllesna,

01673 Warsaw

Benchekroun

М.Р.

and

Water Management

Adminisь-ation Hy<lraulique

New Zealand

Делегат

Т. Юinski

Romania

V.A. Stanescu

Глав!IЬiй делегат

National Institute of
Meteorolngy and Hy<lrology

12542

Sos. Bucaresti-Ploiesti 97

Lagos

Bucarest 18

J.O. Adesuyi

Делегат

Federal Мinisl:iy of Agriculhпe

G. Istode

РМВ

Permanent Mission

159

Area 1, Garki

6 chemin de la Perriue

Abuja

1223 Cologny-Geneva

Делегат
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CmpOJla"'Ч.IIeн

Фа.милин учаr:тпика

United

М.

Кingdom

Institutt of Hydrology

( 1J.IOД(l)IЖ.)

Maclean 8uilding

Beran

Статус учаr:тпика
Делегат

CmpOJla"'Ч.IIeн

United States
of America
(11JIOД(l)IЖ.)

Фа.мUАuн учаr:тпика
Е.

Делегат

Stallings

National Weather Service
Office of Hydrology

Crowmarsh Gifford

1325 East West Highway

Wallingfocd

Silver SJiing

Oxon OXlO 888

Maryland 20910

I.R. Calder

Делегат

М.Т.

Делегат

Tseng

Institutt of Hydrology

US Anny Corp; of Engineers

Maclean Building

Office of the Chief of Enginnecs

Crowmarsh Gifford

20, Massachusetts Ave. N.W.

Wallingfocd

Washington, D.C. 20314-1000

Oxon OXlO SBB

C.G. Collier

Делегат

S. Zevin
Делегат

11 Groton Lane

Metstar Consnltants

Coram

Meteocological Office

New York 11727

RМG6

Стлтус учаr:mпика

Sutton House

Делегат

J.C. Schaake

LondonRoad

NOAA{NWS

Bracknell

1325 East West Highway

Beckshire RG12 2S2

Silver SJiing
А.

Lamhert

Делегат

Maryland 2091 О

3 Hillview Close

Делегат

W. Thomas

ILanrhos,

415 National Center

Uandudno

US Geological Survey

Gwynerd LL30 ISL

Reston, VA 22092

P.D. Walsh

Делегат

.Т.

National Rivers Anthority
Р.О. Вох

12

USA

11 route de Pregny

Richard Fairclough House
Кnutsford

Делегат

Weiss

Perшanent Mission of the

1292 Chamblsy, Geneva

Road

Uruguay

Warrington WA4 IНG

У.

Делегат

Uhal

Ministerio <le Transporte У

UnitedRep.
ofTanzania

F.S. Mpelasoka

OЬras

Главный делегат

Directorate of Meteorology
Р.О. Вох

Puhlicas

Rincon 575 - Piso 2
Montevideo

3056

Dar es-Salaam

Делегат

G. Arduino
Mini•terio <le Transporte У

United States
of America

M.D. Hudlow

Главный делегат

OЬras

Public,as

Office of Hydrology

Rincon 575 - Piso 2

National Weather Service

Montevi<leo

1325 East West Нighway

Venezuela

Silver Spring, MD 20910

А.

V.R. Sclmeider

Делегат

ГлаВНЬiй делегат

Salcedo

Mini•terio del

ADIЬiente

Direccion <le Hy<lrologia

414, National Center

у

US Geological Survey

Caracas, Venezuela

Reston

Meteorologia

С.

V~rginia 22092

Pardo

Делегат

Permanent Mission of Venezuela

C.W. Boning

Делегат

18А,

chemin Fraш;ois-Lehшann

704 Tarnani Drive

1218 Graшl Saconnex

Herndon, VA 22070

Geneva

N. Мiller
U.S. Soil Conservation Service
Engineering Division
Р.О. 8ох

2890

Washington, D.C. 20013-2890

Делегат

Sociall~t

Rep.
ofVietNam

Tran Thanh Zuan
Peпnanent Missim of Viet Nam

34 chemin Fran~is-Lehшann
1218 Graшi-Saconnex
Geneva

Главный делегат
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Страна-'Ч/lен

Фа.м/LI/ин учш:пишка

Cmnmyc учш:пишка

Socialist Rep. Vu Huy Тшt
ofViet Nam PeпnanentМissimofVietNam
(~Ж.)

Делегат

34 chemin Fraш;ois-Lelnшuш

fDa.мiLIIUН учш:Т11Jlшса

Орi!Шlиэацин
Орrани:~ациа ООН

110

во11росам

А.

Szollosi-Nagy

обра:JОваниа, науки и

7, place de Fontenoy ·

культуры (ЮНЕСКО)

75700 Paris
France

1218 Grand-Sacom1ex
Geneva

Yugoslavia

Т.

Главный делегат

Petkovic

Federal Hydrometeorological

ВсемирнiUI орrа11изациа

R.

з..-равоохранениа (В03)

20 avenue Appia

Bissoп

1211 Geneva 27

Institute
Bircaninova, 6, Р.О. Вох 604

R. Helmer

1100! Belgrade

О.

20 avenue Appia

Делегат

Spasic

1211 Geneva 27

PmnanentMission ofYugmlavia
5 chemin ТЬш:у

Comisi6n Tecnica Mixta de Salto
Grande (СТМ)

1206 Geneva

Zimbabwe

Uruguay

Department of Water
Hydrnlogical Brancl1
Вох

Globetree Foundation

8132 Causeway

Coovencion 1343 P.lO
Montevideo

Главный делегат

G. Mawere

R. Gastaldi

S. Samuelsson
Bergsgatan 2

Harare

11223 Stocklюlrn
Swe<len

В. Приrлаmеtшые эксперты
Страна-'Ч/lен

Czech Republic

fDa.мiLIIин учш:f1111ика

Meж..-yнapoAHIUI ассоtJ,Иациа

H.J.

rцролоrических наук (МАГИ)

Р.О.Вох297

Colenbrшtder

· 25001 BD Тhе Hagu"

.Т. Нladny

Netherland

Czecl1 Hy<lrometeorn-

Меж..-унаро..-ный ипститут

Z.W. Kundzewicz

Na Sabalce 17

приклцноrо системtюrо а11али:tа

ZВSRJL

14306 Pralш

(МИ ПСА)

. logical fustitule

Bukowska 19
60-809 Poznan

Slovak Republic

1. Kunsch

fo1and

Slovak Hy<lroщeteoro
logical Institute

Международпая организация

В.

Joseniova 17

сrандартизации (ИСО)

Service hydrologique et

Sigrist

geologique national

Bratislava 83315

3003 Bern

Yugoslavia

С.

Maksimovic

Switzerland

IRTCUD
Р.О. ВОХ895

Belgra<le

Societe internationale de
llmnologie (SIL)

Castella

Е.

Universite de Geneve
Labnratoire d 'Ecologie et
<1е

С. Пр е..-ставители мeж..-yJJapoAJJЫX · орrаJJиз1щий

Организация
Евро11ейск1U1 экономическiUI

1206 Geneva

Фа.м/LI/UН учШ:/1111UКа

R.

Enderleiп

комисена (ЕЭК)
1211 Geneva

UJ!OAOIIO!IЬCIIIшaa и reльcкox001ii<:111etoJIUI Р.

Binlogie Acquatiques

18 chemin des Clochettes ·

Комитет по техническому

М.

Tawfik

c:mpyAJIIIЧOCПIY 4IJJI ООАI'ЙGПНИ

Р.О. Вох

развитии и охра11ы окружающей

NairoЬi

сре..-ы бассей11а Нила (ТECCONILE)

Kenya

30218

Pallas

орrаtJИзациа Орrа11И:J8ЦИИ ОбlоеАИJJен-

Via <lelle Teirue <li СашсаНа

Р.О. Вох

IIЫX Наций (ФАО)

00100 Rоше

Entebbe

Italy

Ugaшla

192

ДОПОЛНЕНИЕ В
ПОВЕСТКА ДНЯ

ПpuiiiU1Ihle

/1;уюст mвестки днн

д<жу.мгнтн

ре30А10Ц1Ш и

рекамендацuи

1.

Оrкrытив евесии

PINК3

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ

4;

2.1

Раа:мотрение доклада о полномочиях

1; 2; PINK 3

2.2

Принятие повестки дня

PINК3

2.3

Учреждение комитетов

РINКЗ

2.4

Другие орrанизационные вопросы

PINК3

3.

Огmт ПРВЗИДВIIТА КОМИССИИ

3; 4; PINK2;

PINК3

PINК

4.

РЕШЕНИЯ КОНГРЕССА И ИCПOJIIIИTFJIЫIOГO СоВЕТА, КАСАЮЩИЕСЯ

Реэ.

1

Рек:.

1

2, ДОП. 1; PINК 22;

4; PINK 1

ПРОГЖ.ММЫ ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ (ПГВР)

5.

РЕГIЮНАЛЫIАЯ ДЕЯТFJIЬНОСТЬ ВМО, СВЯЗАШIАЯ С ПГВР

4;

6.

ДОЛГОСРОЧНОЕ IUIAIПIPOBAHИE, КАСАЮЩЕЕСН ДEJI'IEJIЬHOCТИ КОМИССИИ

4; 21;

7.

ДЕНТFJIЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И РЕГЛАМЕНТНЫХ ВОПРОСОВ

4; 5; PINK 8; PINК 19

7.1

Руководство m гидрологической 11рактпuке

3; 6; PINK 8; PINК 19

7.2

Texнuvecкuu регламент

3;

PINК

19

8.

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

4;

PINК

10

8.1

Роль гидрологических служб в национальных админИстрациях

7; PINK 10

8.2

Гидрологическая информационно- справочная служба (ИНОФГИДРО)

PINK 10

9.

СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕIIИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

4; 8; PINK 11; PINК 18;

PINК

PINК

12

PINК

9

18, ПЕРЕСМ. 1

9.1

Проек:.тирование и эксплуатация гидрологических сетей

PINK 11

9.2

Наблюдения за поверхностными водами

PINК

11

9.3

Наблюдения за подземными водами

PINК

11

9.4

Перенос наносов и мониторинг качества воды

9; 1О; PINK 11

9.5

Микроэлектроника в гидрологических приборах

PINK 11

9.6

Первичная обрабопса данных, банки д:~.нных и системы расвроетранения

PINK 11

9.7

Оперативная гидрология озер и водохранилищ, а также городских
территорий

12; PINK 11

9.8

Системы данных о водопользовании

PINК

10.

ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОПIОЗИРОВАIIИЕ И ПPИMEIIEIIUH В ОБЛАСТИ

4; 14; PINК 13

11

РАЦИОIIАЛЫЮГО ВОДОПОЛЬЗОВАIIИЯ

10.1

Гидрологические модели

15; PINK 13

10.2

Гидрологическое прогнозирование

20; PINK 13

10.3

Дистанционное зондирование для гидрологических целей

PINK 13
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ПplUllllТih1e

/lупкт тееапки Д1Ul

Джу.А~е~IТТIЬI

ре30.11ЮЦUU

U

peкo.AI!IWЩUU

10.4

Экспертные системы

11.
11.1

0ПЕВ\ТИВНАJI ГИДРОЛОПIЯ, КЛИМАТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

4; 16; PINК 20-

ВКП-Вода

PINК20

11.2

Гидрологии и изменение климата

17; PINК20

11.3

Энапотранспирация

PINK20

11.4

_

PINК

13

Рек.

2

Рек.

3

Оценки данных, представленных на сетке, и географические
информационные системы

PINК20

11.5

Гидрологические аспекты .засухи

PINК20

12.
12.1

ГидРОЛОГИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ СИСТЕМА (ГОМС)

4; 18; PINК 15
PINК 15

План осуществления ГОМС и связанные с ним
организационные мероприятия

12.2

С71рав()1111ОВ наставлеиие 710 ГОМС (СНГ)

PINК

13.
13.1

ПУБЛИКАЦИИ И СИМПОЗИУМЫ

Публикации

4; PINK 14
PINК 14

13.2

Симпозиумы, технические конференции и семинары

PINK4

14.
14.1

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОГОВКА КАДРОВ

4; PINK 21
PINK21

14.2
15.

Деятельность ВМО по образованию и подготовке кадров
в области гидрологии и_ водных ресурсов
Участие ВМО в учебной деятельности других организаций

21

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СШ'РУДIIИЧЕСТВУ, ПРОГРАММА
ДOБPOBOJILIIOГO СОТР)7{НИЧЕСТВА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПPOEKTLI

16.

PINК

15

СотРУДIIИЧЕСТВО С ПРОГРАММАМИ ДРУГИХ ОРГАIIИ3АЦИП ПО

4; PINК7
- 4; PINK 6

ВОПРОСАМ, CBЯ3AIIIILIM С ВOДIILIMИ ПРОБЛЕМАМИ

16.1
16.2

Сотрудничестно н рамках системы Организации Объединенных
Наций

PINК6

Сотрудничество с международными комиссиями речных бассейнов

PINК6

и другими правительственными орrаниазциями

16.3

Сотрудничество с неправительственными организациями

PINKб

17.

IIAYЧHLIE ЛЕКЦИИ

4; PINK 24

18.

IIA311AЧEIIИE ДОКЛАДЧИКОВ И ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ ГРУПП

4; PINK 16; PINК 18
PINК

19.

РАССМОТРЕIIИЕ ПРЕЖНИХ РЕ30ЛЮЦИП И РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ,

18, ПЕРЕСМ. 1
-Рез,.

4; PINK 17

А ТАКЖЕ ОООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЮЛЮЦИП ИСПОЛIIИТЕЛЫЮГО СоВЕТА

_Рек.

20.

BLIБOPLI ДOJIЖНOCТIILIX ЛИЦ

4; PINК 5;

21.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕПИЯ ДЕСЯТОП СЕССИИ

4; PINК 25

22.

3АКРLIТИЕ СЕССИИ

4; PINK 26

PINК

23
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4

ДОПОЛНЕНИЕ С
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

N2

/lункт

Название

док.

Прщстаuен

оовестки Дll1l

I.

Докумеитw серии

«DOC»

1

Предварительная повесrка дня

2.2

2

Пояснительная записка к: предварительной повестке дня

2.2

3

Отчет президента Комиссии

3

Президентом КГи

Руководство 110 гидрологической '11ракттшке

7.1

Президентом КГи

ДОП.

7.1

Президентом КГи

Техни11еский рег.ла.мент

7.2

Президентом КГи

4

Отчет Ге1шралыюго секретаря

2-22

Генеральным секретарем

5

Деятельность в области стандартиазции и регламентных вопросов

7

Докладчиком

7.1

Докладчиком

8.1

Докладчиком

ДОП.1

1, ПЕРЕСМ. 1

ДОП.2
доп.з

Отчет докладчика КГи по сгандартизации и Техническому регламенту
б

Руководство 110 гидрологической '11ракттшке
Отчет докладчика по Руководс111.8)' 110 гидрологи11еской '11ракmuке

7

Роль гидрологических служб в национальных администрациях
Отчет докладчика по гидрологическому обслуживанию

8

Системы получения и обработки данных

9

Председателем
рабочей группы

Отчет рабочей группы КГи по системам сбора и обработки данных

9

Перенос наносов и мониторинг качесrва воды

9.4

Докладчиком

9.4

Докладчиком

9.7

Докладчиком

Отчет докладчика КГи по переносу наносов

10

Перенос наносов и мониторинг качесгва воды
Отчет докладчика КГи по мониторингу качества воды

11

Документ не был представлен

12

Оперативная гидрология озер и водохранилиц, а также
городских территорий

56

ДОПQЛНЕНИЕ С

NQ

Ilymcm

НО3ваиие

док.

Представлен

1/0вeGmJCU ДНЯ

Отчет докладчика по оперативной гидJЮлогии ГОJЮдских территорий

13

Документ не был предстаЩiен

14

Гидрологическое прогнозирование и нрименепин в области

10

Председател ем
рабочей группы

рационального водопользования

Отчет рабочей группы КГи по гидрологическому прогпозированию
и применепинм в области рационального водопользования

15

ГидJЮлогическое прогнозировапие и применении в обласщ

10.1

рационального водопользования

Докладчиком

Отчет докладчика в области моделирования подземных вод

16

Оперативная гидрология, климат и окружающая среда

11

Председател ем
рабочей группы

Отчет рабочей группы КГи по оперативной гидрологии, климату
и окружающей среде

17

Гидрологические взаимодействия па поверхности суши

11.2

Совмесrными до:клмчиками

18

Гидрологическая оперативная многоцелевая система (ГОМС)

12

Докладчиком

10.2

Докладчиком

·

Отчет докладчика по ГОМС

19

Документ не был представлен

20

Гидрологическое прогпозирование
Отчет докладчика по гидрологическому прогнозирова.Iшю
для рационального водопользования

21

Долгосрочное планирование, касающееся деятельности Комиссии

б

Генеральным секретарем

4

Председателем Комитета

Резюме решений ИC-XLIV, касающееся долгосрочного планирования

П. Докуме••ты серии «PINK>~

1

Решения Конгресса и ИС, касающиеся Программы по
гидрологии и водным ресурсам

2

Отчет президента Комиссии

полного состава

3

· ПредсеДателем

Комитета

полного состава

ДОП.l

3

Открытие и организация сессии

4

Симпозиумы, технические конференции и семинары

1, 2

13.2

Президептом КГи
Председателем
Комитета В

5

Выборы должностных лиц

20

Председателем Комитета
но назначенинм

57

ДОПОЛНЕНИЕ С

NQ

Назваиие

ДО/С,

6

Сотрудничесrво с программами других организаций по вопросам,

J/yшcm

16

Программа по техническому сотрудпичесrву, Программа

15

добровольного сотру дничестна и соответствующие проекты

8

Дентельносrь в области стандартизации и регламентных вопросов

Председателем
Комитета В

св.чзанным с водными проблемами

7

Представлен

mвестки дllН

Председател ем
Комитета А

7

Председателем
Комитета А

9

Долгосрочное планирование, касающеесн дентельносrи Комиссии

6

Председателем Комитета
полного сосrава

10

Гидрологические службы

8

Председателем
Комитета А

11

Сисrемы получения и обработки данных

9

Председател ем
Комитета А

12

Региональнан дентельносrь ВМО, связанная с ПГВР

5

Председателем
Комитета А

13

Гидрологическое нрогнозирование и применепил в обласrи

10

14

Публикации и симпозиумы

Председателем
Комитета В

рационального водопользования

13.1

Председателем рабочей
группы по публикации
отчетов

15

Гидрологическая оперативная многоцелевая система (ГОМС)

12

Председателем
Комитета А

16

Назначение докладчиков и членов рабочих групп

18

Председателем Комитета
но назначениям докладчи-

ков и членов рабочих
групп

17

Рассмотрение прежних резолюций и рекомендаций Комиссии,

19

Президентом КГи

а также соответсrвующих резолюций Исполнительного Совета

18

Назначение докладчиков и членов рабочих групп

9, 18

Председател ем

Комитета А
ПЕРЕСМ.

19

1

Дентельносrь в области стандартизации и регламентных вопросов

7

Председателем

Комитета А

20

Оперативная гидрология, климат и окружающая среда

11

Председател ем
Комитета В

21

Образование и подготовка кадров

14

Председател ем
Комитета В

22

Отчет президента Комиссии

3

Председател ем
Комитета В

ДОП.1

58

ДОПОЛНЕНИЕ С

Назвтте

23

Выборы должносrных лиц

Jlymcm

Представлен

mвестки дня

20

Президентом
Комиа::ии

24

Научные лекции

17

Президентом

Комиа::ии

25

Дата и место проведения десятой сеа::ии

21

Президентом
Комиа::ии

26

Закрытие сеа::ии

22

Президентом
Комиа::ии

