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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дощтнение к сокращенному окончательному отчету
одиннадцатой сессии Комиссии по климатологии

Публикация ВМО

N9 791

Решения, припятые Исполнительным Советом
на его сорок пятой сессии
по

(1993

г.)

сокращенному окончательному отчету одиннадцатой сессии

Комиссии по климатологии

Этот документ следует рассматривать как руководящие указания в отношении решений, припя
тых на одиннадцатой сессии Комиссии по климатологии.

А.

4

РЕШЕНИЯ, ОТОБРАЖЕШIЫЕ--В-ОRЩЕМ -РЕЗЮМЕ-РАБОТ:Ы-ИСХtV-(ИЮПЪ-1993

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ

обесnечиваемых региональными центрами, понимая nри
этом, что требова1IИН могут различатьсн в зависимости от
региональных нужд, и что ornбoe внимание следует уде
лить оnеративным потребностям в климатических данных и

ПРОГРАММА

4.1

Jk:EMИPIIAЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
И ЕЕ КООРДИНАЦИЯ; ОТЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА ККл
И ОТЧЕТ ОДИШIАДЦАТОИ СЕССИИ КОМИССИИ

применениях.

(пункт 4.1 повестки дня)

ОТЧЕТ ПРFЗИДЕНТА ККЛ И агЧЕТ ОДИШIАДЦА ТОИ СЕССИИ
Комиссии
4.1.15 Исnолнительный Совет с удаметварением при
шm к сведению отчет nрезиде1па Комиссии по климатоло
гии и рассмотрел отчет одиннадцатой сессии Комиссии.
Основные реше1IИН Совета по отчету ККл-ХI rnдepжaТCII в

ВсЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСIСАЯ ПРОГРАММА
И ЕЕ КООРДИНАЦИЯ

4.1.1

r.J

Исполнительный Совет отметил, что вслед за за

nросом, сделаiшым ero rnpoк: четвеJУГОй сеа::ией, бшш рас
смотреJШ nодробные действия в рамках Всемир1юй клима

тичесхой программы по осущестмению Повестки дня на

резолюции б (ИС- XL V) - Отчет одиннадцатой сессии

век и РамоЧIЮй конвенции об изменении климата, а
также были опрtЩелены mнзи проектов БКП с деятельно

решения Совета по конкретным воnросам зафиксированы

Комиссии по климатологии, припятый сеа::ией.

XXI

стью, рекомендовашюй в Повесгке дня на

дусмотренной Конве1щией.

XXI

ниже в пунК"IаХ 4.1.16-4.1.19, а также подnунктами 4.2 и
4.3 nовесгки дня. Что касаетсн рекомендации 1 (ККл-ХI)

век и пре

Совет также принял к сведе

- Маркетинг, информация и реклама, касающиося клима
тологического обслуживания, которая была одобрена

нию мнение, высказанное по этому вопросу одишщдцатой

rеосией ККл. Совет зафиксировал свои решения о мерах
по выполнению рекомендаций КООНОСР в пункте

резолюцией б (ИС-ХL V), то Совет счел, что следует nо

13.2

ощрять членов ВМО орга!шзовывать мероnриятия с потре
бителями по положительным результатам, получеш1ым от
обслужиБаJIИН и nродукции, предостаменных националь
ными метеорологическИми и гидрологическими службами.

повесгки дня.

4.1.2

Совет с интересом отметил рассмотрение Кон

сульmтиiшым комитетом по климатичесхим nрименеiiИНМ и

да!IJШМ (AJCICAД) и одиннадцатой сеа::ией ККл ВOПJIOGl о

4.1.16

региональных климатичесхих це1прах (РКЦ). Совет вновь
ваться, где это возможно, на существующих центрах, и

особенно отметил возможность создания РКЦ путем при
rnединенин к региональным специализированным метеоро

логическим центрам в рамках ВСП или на их ос1юве.

-

присоединение к центрам в рамках

системы анализа научных исследований и подготовки

кадров по вопросам глобальных изменений (СТАРТ) и к
центрам в рамках регионалЬных сетей, таких как Европей
асан 1010могательная климатичюсан сеть (ЕВКС). Центры в
развишющихсн сrра.нах, "IаКие как цеiiТрЫ мониторинга за-

сухи (ЦМЗ) и Африканский це1пр метеорологичюсих nри
менений для развития (АКМАД) в Африке, а также Регио

налыiЬIЙ це1пр иа:Тiедований яме1IИН Эль-Ниию

(EI>(J)EH),

могут бьrгь также nриrодпыми для работы в качестве РКЦ.

Совег пQДчеркнул, чrо сщщует в полной .мере юспользовать
сн возмож1юстями для сеrи региональных климатических

цеmров, с тем чrобы opraiiИЗOinТЬ rnтрудничосгоо, и, где это
возможно, OIIИ должны переплетатьсн с существующими

сетями центров научных исследований, применений,

образования и подготовки ка,пров, а также с учреждеш1ыми
це1прами архивации климатических да1шых.

4.1.3

Совет nризнал, что для сети РКЦ во многих рай

онах, особенно в развивающихсн странах, потребуеТСII су
ществешiаJI nоддержка в денежном и натуральном выраже
нии для nокрытин, в случае существующих центров, по

крайней мере роста расходов в связи с доnолнительными

обязашюстями.

Совет далее отметил, что mответствую

Совет раздел11ет озабоченность Комиссии в СВJI

зи с небольшим количеством стран, предстаменных на
ККл-ХI, и поручил Генералыюму секретарю рассмот
реть пути преодоления этой nроблемы.
4.1.17 Совет с удометворением принял к сведению об
ширную nрограмму работ ККл на м~сеа::иошiЬIЙ nериод,

вьк:хазал свое мнение о том, что сеть РКЦ должна основы

Другая возможность

Другие

.·

которая имеет целью поддержку осущестRЛеiiИН Повестки
дня на XXI век, Рамочной конве1щии Орга1шзации Объе
диненных Наций об изменении климата и деятельности
МГЭИК. Было также с удаметварением отмечено, что
Консультативная рабочая групnа проведет nересмотр
структуры и круга обязанностей ККл с целью наилучшего
соответствия новым задачам. Совет счел, что nять рабочих

груnп ККл (включая рабочую группу по обнаружению из
менения климата), Консультативный комитет по климати
ческим nрименениям и данным (АККАД) и различные
докладчики, назначенные сессией, предС"IаВЛJIЮТ собой не
обходимый механизм для обеспечения осущестRЛенин ра
бочей программы ККл.
4.1.18 Совет одобрил рекомендации, припятые ККл, о

подготовке третьего изда.IIИН Руководства

ro IC.!ll.UtШ7lfJЛO·

ZU'Чe.OCU.М практrшка.м.

4.1;19

Совет nриветствоinЛ инициативу ККл по опреде

лению «Архива унаследованных климатических данных»
(АУКД), который будет включать да1шые m станций, пред
С"Iамяющих исключительную важность для nолуче1IИН ин

формации о климате, оообешю в глобальном и региональ

ном масштабах. Сооет поручил президенту ККл предпри
IIJIТЬ необходимые действия по развитию этой инициативы

щие страны могут сделать предложение о финансирошнии

ККл.

такой деятельности через Глобальный экологический фо1щ

4.2

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ
ДAIIIIЬIX И МОIIИТОРИIIГА (ВПКДМ)

4.2.1

Совет отметил, что в рамках проекта по обiшру

(ГЭФ). Совет поэтому рекомеiiДОinЛ членам ВМО, с одной

(пункт 4.2 повестки дiiJI)

стороны, рассмотреть воnрос о создании РКЦ, исnользуя
nригодные существующие национальные центры, а, с

другой стороны, рассмотреть воnрос о nоддержке сети

жению изменения климата и связанных с ним nроектов

РКЦ в развивающихсн странах по линии содействия не
которым центрам, которые уже действуют. Совет решил,

делаеТСII упор на изучение однородности данных и на

что важно разработать согласова1шый комnлект требова
ний к функциям, выходной продукции и обслуживанию,

c:Dop

комплексных комnлектов метаданных. Совет призвал, что
вновь учрежденная рабочая группа ККл по обнаружению
изменевин климата будет продолжать работу в тесном

2
mтрудничестве с производящим глобальный ооюшюй ком

глобалыюго климата, подrотовлешJЫХ на базе информации,

rшект данных Мировым цеНТJЮМ да1шых А по метеороло
гии в США. Совет вновь подчеркнул необходимость

получешюй от ряда круп!JЫХ климатич{Х]СИХ ю•алитичес

получения регулярных отчетов от рабочей группы ККл о
сrатусе осуществления 11роекта rю обнаружению измене
ния климата и призвал Секретариат принять меры, в рам
ках имеющихся бюджетных средств, по организации еже
годных совещаний этой рабочей группы ККл.
4.2.2
Совет отметил продолжающуюся деятель

ность ККл в напраалении сщдапия rети реперных клима
тологических сrанций (РКС). Совет счел, соглашаясь с
рекомендацией, прин.nтой ККл-ХI, что необходимо опреде

ких цешров, и консультации рабочей группы ККл по об
наружению изменения климата.

CoВffi' с удовлетюрепием агметил взнос сгран
членов, в частносrи Канады и Финлтщии, в осущесrвлепие

4.2.8

проекта спаrения дашJЫХ (ДАРЕ) в Регионе IV. Совет при
нял к rnс:щению раа:мотрение этого юпроса Реrиопалыюй
шmциацией IV и приветсrювал решение Аmщиации на:ша
.чить докладчиков ne ДАРЕ, а также призвал подготовить с
помощью аюих служб план осущосrвления npoocra ДАРЕ в
Регионе.

Совет с удовлетворением отметил усиление

лить организации, такие как мировые центры данных, с

4.2.9

тем чтобы сrать во главе работы, ка.mющейся РКС, и в ко
нечном итоге подготовить предложения о между11ароДJюм

оотруДJmчества между МОК и ВМО в рамках Бсемир1юй
программы климатических д3.шtых и мониторинга. Совет

соглашении по сети РКС.

Совет поэтому настоятельно

решил, что предnринимаемые усилия следует продолжить

просил сграны-<tлены, эксплуатирующие MIJД, раа:магреть

и направить. их на досrижепие более четкого определения

этот оопрос.

месrа каждой орга1шзации в деле. осущесrвления вышеназ

4.2.3

Совет с удовлетворением принял к сведению
разработку КОС оовмоспю с ККл процедур оnератишюго

ю.шюй программы таким образом, чтобы они взаимодоnол
IIЯЛИ друг друга без дублирова11ия. Совет рекомендовал

ра.сn)ЮСГранения и слежения за прохождением nродукции

оказывать mдействие организации совмосr1JЫХ оовещапий

мониторинга климата по ГСТ и припятне Комиссией nо
правок к кодам CLIМAT и СLIМАТ1ЕМР. Совет насrо~

БМО/МОК, а таКже курсов по обучению и. подготовке

ятельна просил прича.сrные к этому технические комис

щими экспертами и персоналом Секретариатов обеих орга

кадров и регулярных консультаций между ооответствую

сии (ККл, КОС и КММ) оотруДJшчатЬ по проведению не

низаций.

обходимых последующих действий.

4.3

Совет также насrоя

телыю ПJЮСИЛ сгра.ны-члеiJЫ принять IOJ необходимые меры
по осуществлению решений, припятых КОС.

Совет помержал рекомендацию ККл-ХI о
том, чтобы страны-члены и центры d5opa ускорили d5op и
обработку данных для подготовки мировых данных о

4.2.4

погоде (МДП) за десятилетие 1980-х годов и оДJювремешю
начать ежегодный сбор данных для МДП за десятилетие
1990-х годов.

ВСЕМИРПАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ
ПPИMEIIEHJfй И ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВПКПО)
(пункт

4.3

повестки ДIIЯ)

Исполнительный Совет принял к сище1mю де
ятельносrь, предприпятую в ра\1ках трех проектов БПКПО
оо времени em предыдущей аn:ии. Совет признал, что до
стижения в рамках Программы о:х::г.шляют прочную ооюву
той IО.ЖJЮй роли, кагорую должна играть БПКПО в осу

4.3.1

щОСrвлении мероnриятий в рамках новых задач, определеп

Совет отметил, что несмотря на прогресс в
усriшовке аtстем КЛИКОМ сrраны-члеiJЫ продолжюаг ис

4.2.5

пытывать ряд трудностей, связанных с обучением, тех

ническим обслуживанием оборудования, обновлением
проrраммного обеспечения и совершенствованием аппара
турной ча.сги. CoВffi', признавая с признателыюстью вклад,
внесенный странами-донорами в развитие глобальной сети

КЛИКОМ, тем не менее считает, что предосrав.пение необ
ходимой помощи для оовершенствования а1шаратурной и

н.ых МежправительсrвешJЫМ оовещюmем пО БКП, оmбешю
задачи климатического обслуживания для непрерывного
развития.

4.3.2

Совет принял к rnc:щeiiИIO улучшение и оовер

шенствование ипформациошю-сnравочной системы при

меllений знаний о клИмате (КАРС), включая р~работку
соответствующим докЛадчиком ККл нового формата
КАРС. Co!Jffi' призвал стра!JЫ·ЧЛеiJЫ активно предоставлять
КОМ/ЮНе/ГГЫ КАРС.
.
Совет подчерюtул, что многие нужды и nо

программной части и регулярная профессионалшая под

4.3.3

готовка должны также учитываться при внесении вкладов

требности, оЬIДВигаемые различiJЫМИ пользователями кли

вПДС.

матической Иllформации, могут удовлетворяться посред

Совет высказал озабочешюсгь в св.nзи с недо
сrатком ресурсов на осуществление сети центров зональ

ством КЛИКОМ и его соответствующего программнаго

ной помержки КЛИКОМ и настоятельно просил сrраны

включешюй в КЛИКОМ 3.0, и различных лакетоп сrатис
тических программ, например, ИНСТАТ. Совет с Иlrrepe
coм агметил, что докладчиком ККл подготовлены руко

4.2.6

члеJIЬI рассмотреть воnрос о предосrавлении необходимой
помержки либо по линии добровольного учреждения та

обеспечения, в частности новой графической nрогра.ммы,

кого центра в своей стране, либо путем 1юддержки цe1rrpa

юдящие принЦИJlЫ по дальнейшему развитию сnециальных

в другой стране.

примепений, оовместимых с КЛИКОМ.

4.2. 7

Совет с удовлетворением отметил ход работы

в рамках проекта мониторинга климатической системы (МКС)
по подготовке двухгодичных обзоров глобалшой клима
тической системы и по выпуску ежемесячных бюллетеней

4.3.4

Совет npиtrnл к сведению проделанную ра

боту по планированию конкретной деятельности в рамках

Эксперимента по тропическому городскому климату

МКС. Совет отметил, что эти бюллетени были приз11а11Ь1

(ТРЮС), в частности создание времешюго руководящего
комитета для TPJOC, а также рекомендации Технической

в качестве важных источников информации о состоянии

конференции

глобалыюго климата. Совет также решил, что нообходи

(ТеКТУК), сосrоявшейся в Даке, Бангладеш, с 28 марта
по 2 апреля 1993 г. По МJieiiИЮ Совета, результат кон
фере!щии предсrавляет собой важный вклад в обновление

мо nредпринять более серьезные усилия для помержки

имиджа. ВМО в качестве посrавщика надеж1юй научной
информации по климату и его изменчивости и просить Ге
нералыюго секретаря организовать в начале

1994

г. широ

кое распространение заявлений ВМО о состоянии

по

тропическим

городским

климатам

плана действий для ТРЮС, и деятельность в рамках
ТРЮС должна быть включена в качесrве приоритетной в
Четвертый долrосроч11Ь1й план.

3

4.3.5
Совет одобрил рекомендацию Конференции,
что ВМО должна продолжать играть ведущую роль в
далыrейшем развитии ТРЮС. Было nодчеркнуто, что
ВМО СЛtV~Ует добиваться активного участия в ТРЮС от

общего резюме работы ИC-XLIV), относительно того,
чтобы соответствУющие теХJrnческие комиа:ии, оообенно
ККл, проявляли nостоянное вJrnмание к вопросу и<Х:11едо
ваний затрат/выгод метеорологического и гидрологичес

других международных и национальных организаций,

кого обслуживания. В этой связи оп отметил, что ККл-ХI

включая ЮНЕП, ЮНЦПЧ (ХАБИТАТ), ЮНЕСКО,
ПРООН, ВОЗ, Всемирный баше, МСНС, МГС, СИБ и
ИФХП. По мнению Совета, такое сотрудничесrво в рам
ках ТРЮС должно быть интегрировано в общую деятель
ность ВМО в области mродсхой и строителыюй климато
логии, которая тrцдициошю прооодилась в рамках ВПКПО.
4.3.6
Совет с удовлетворением отметил, что недав
но опубликованы техничеасая записка и несколько техни
ческих документов в областях, относящихся к климатоло
rичесхим применениям и обслуживанию.

на.з11ачила докладчика по ооциалыю-экономической эффек

ТИВIIОСТИ климатологического обслуживания.

4.3.9
Совет nрипял к сведению проводимую рабо
ту ..в. рамках.ВПКПО с использованием рабочих групп и
докладчиков ККл, относящуюсяк совершенствоваJrnю обс
луживания, предоставляемого пользователям, пол11остью

nринимая во шrnма1iие их конкретные потребности. Совет
считает, что nубликация технического докуме11та (ВПКПО-

20)

по маркетингу, информации и рекламе, а также по

Совет с удовлетворе1rnем отметил расшире

оnератишюму климатологическому обслуживанию, и уч

ние деятельнОсги ВМО, связанной с применениями в об

реждение ККл· XI рабочей груnnы по оnеративному ис

4.3. 7

ласти туризма и отдыха, вслед за заключе11ием в

г.

nользованию климатологических зJшний представляет со

рабочего ооглашения между ВМО и Вrемирной rурисrс

бой ца.жные шаги в наnравлении дальнейшего развития в
этих областях. Совет счел, что nовестка дня учебно·
nрактического семи11ара ВМО по _нуждам и nотребностям

1992

кой орrа1rnзацией (ВТО). Совет приветстоовал предприня
тую совместную деятельность с ВТО, включая подготовку
руководства по уменьшению опасности стихийных бедст

пользователей, залланировашюго 11а третий квартал

вий в районах rуризма (в качестве вклада в МДУОСБ) и
разработку рукооодящего материала по вопросам rуризма/
отдыха и климата/погоды. Была подЧерю1ута роль в этой

должна nодче)Живать темы, включеiП!ые в круг обязашюс

1993

г.,

тей групnы, такие как оценка нужд заказчиков в rnециаль

деятельности докладчиков ККл по туриЗму и отдыху.
4.3.8
Совет еще раз 11апом1rnл о своем пор учении,·

JЮМ обслуживании, достатоЧ1юсть предоставляемого в
настоящее время обслужива11ИЯ, а также отбор и rnецифи
кация nрикладных методов и обслуживания в nрименении

сделанном на сорок четвертой сессии (см. пункт

к различным районам и региОiшм.

4.3.6

4
В.

РЕЗОЛЮЦИЯ

РЕЗОЛЮЦИЯ

6 (ИС- XL V)

ОТЧЕТ ОДИIШАДЦАТОИ СЕССИИ КОМИССИИ ПО КЛИМАТОЛОГИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,

с)

поручает президе1rrам КОС, КГи, КСхМ, КММ,

РАССМОТРЕВ оокращеюiЬiй отчет ·:щишшдцатой соо:::ии Ко-

КАМ, ККл и, в необходимых случаях, реrиональ-

МИСDfИ по климатологии,

JIЬlМ асrхщиациям организовать при ко1к;ультации с

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) Принять к сведению отчет;

Генеральным rекретарем припятне мер, перечис
леш!ЬlХ в пункте 2 раздела РЕКОМЕНДУЕТ;

2)
3)

Принять к сведению резолюции 1-19 (ККл- XI);
Принять следующие меры по рекомендациям:
Реко.меидация 1 (ККл-ХI)- Маркетинг, инфор

одобряет эту рекомендацию, понимая, что все
дейсrвия сrран-членов, предлагаемые этой реко

решения до сведения всех заинтересованных.

мация и реклама, касаЮI.Циесн климатологичеасого обслу
живания:

а)

РекаАе~щация 2 (ККл-ХI)- Пересмотр резолюций Исполнительного Совета, основанных на предыду
щих рекомендациях Комиссии 110 климатологии;
(Меры по этой рекомендации прИнимаются под
пунктом 18 повесrки дня);
ПРосит Генералыюга секретаря довести вышеуказанные

мендацией, остаются на рассмотрение стран
члеiюв;

Ь)

поручает Генералыюму секретарю довесrи эту
рекомендацию до сведения сrран-членов;

ПРИМЕЧАНИК Насrоящая резолюцИll заменяет ре:юлюцию
(ИC-XLI), которая более не имеет силы.
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ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ РАБОТЫ СЕССИИ

1.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 1 повестки Дiш)

1.1
Одиннадцатая т::сил Комиа:ии 110 климатологии
состоялась в Междупародном центре конференций в
Гаване, Куба, в период с 15 по 26 февраля 1993 г. Сес
сию Комиа:ии открыл ее президент д-р У. Дж. Маундер
(Новая Зеландия) в

10

часов утра

15 февралЯ. Выразив

удовлетворение учасnшков, полученное от возможности

щ:юведепия оовещаiiИЯ в Гаване, д-р Маупдер напомнил о
более рашiИХ rеа:илх Комиа:ии, в часлiости, о ее первой
rеа:ии, которая состоялась в Вашингтопе в 1953 г.
1.2
ПрофеаDр Г. О. П. Обаси, Генеральный секре
тарь ВМО, в своей речи на открытии сессии приветстiJQ
mл учасnmков и поблагодарил кубипские власти за про
ведение этой rеа::ии и за обеспече1mе прекраспых средств
и возможностей ДЛJI этой сеа:ии. В частности, проф.

Обаси выразил от имени Всемирпой Метеорологической
Оргюmзации и от себя лично признателыюсть Его Прево
сходительству Президешу Фиделю Кастро за его пеnре
кр~ающиеся усилия по nоддержке воnросов окружаю
щеи среды и развития, в которых важную роль играют
воnросы климата и его изменения.

Гепералы1ый секретарь указал далее па ряд пос
ледних важнейших ообытий, касающихся климата и изме

1.3

нения климата, которые имеют важное значение для дея

тельности ККл, такие как вьmуск Первого доклада Меж
правительстnешюй группы экспертов ВМО/ЮНЕП по оцен

ке изменения климата

(1990 г.), nроведение Второй Всеми

рпой климатической конференции, учреждение nроцесса

ведения nереговоров для рамочной конвенции об изменении

климата и подписание Копве1щии 160 странами, включение
вопросов, касающихся климата, в Повестку дня па XXI
век, nрограмма действий, вытекающая из Конференции

ООН по_ окружающей среде и развитию

(KOOIIOCP),

про

ведешюи в Рио-де-Жапейро, продолжающееся развитие
Междупародного десятилетия по уменьшению онаспасти

стихийных бедствий (МДУОСБ) и решения, припятые
Одиппа,LЩатым осемирным метеорологическим копrреа:ом

(май 1991 г.), а также Исполнительным Советом ВМО по
струJСТУре и координации Всемирпой климатической про
граммы.

1.4

Продолжая свою речь Генеральный секретарь об

ратил внимание па некоторые осповпые ооnросы, по кото

рым необходимо выявить мпе1mе rеа::ии, включая следую
щие: общее участие ВМО в междупарадных мероприя
тиях, каса.ющихся оопроmв, сnпзашiЫХ с климатом;

даль

нейшее развитие ВКП, оmбешю в коптексте Межправи
тельствеппоrо совещания по ВКП, которое оостоится в
Женеве в период с 14 по 16 апреля 1993 г.; развитие се
ти региональных климатических центров. Генеральный
rекретарь отметил ряд вопрооов, имеющих особое значе
ние для Орга1mзации, включая: увеличивающееся учас
тие развивающихся стран в деятельпасти ВМО; влияние
коммерциализации на обеспечение климатологического
обслуживания; и координация и взаимодействие между
различными орГаiiаМИ ВМО, включая технические комис

сии. Генеральный секретарь предложил Комиа:ии тща
телыю раа:мотреть осе эти вопросы.

1.5

И, наконец, про,феа:ор Обаси выразил уверен

ность в том, что сеа:ия примет, в конечном итоге, ряд та

ких рекомендаций, которые внесут значительный вклад в

развитие роли и позиции БМО, каса.ющихся многих воп
росов, имеющих глобальный характер.
1.6
Д-р Фабио Фахардо Морос, директор Кубипской
метеорологической службы и посrояшiый представитель

Кубы при ВМО, приветствоmл участников сессии. На
помimв о начале климатологической деятелыюсти па Ку
бе в середине 1800-х гг., д-р Фахардо Морос подчеркнул
ЗIIачительпое развитие климатологии в своей стране за

иослеДiше

30 лет.

Д-р Роса Елена Симе6н, nрезидент· Кубипской
академии наук, обратилась к оох:ии от имени Правитель
ства Кубы. Она выразила удовлетворение по пово.пу того
факта, что ВМО припяла приrлаше1mе провести эrу сес
сию Комиа:ии по климатологии на Кубе. Д-р Симе6п

1.7

подчерюJУла, что ее cтpaiia уже предприпяла важные ша

ги, направленные на осуществле1mе решений Конферен
ции Организации Объеди11е1шых Наций по окружающей
среде и развитию·- ко1щепция устойчиооrо развития пра

ктически уже осуществляется. Касаясь различных видов
ведущейся деятельности в области климатических приме

пений и иа:ледова1mй, д-р Симеон указала на то, что 11а
Кубе нацио11альпая климатическая программа уже была
оргапизова11а в 1991 г. Соое выетуnле1mе OIIa завершила

поздравлевием ВМО по поводУ ее выдающейся деятель
ности па междунароДiюм уровне по вопросам климата и

подчеркнула mтовпость ее страны к сотрудничеству с ВМО
в этих усилиях.

1.8

В рамках рекомендаций mвещания президентов

технических комиа:ий, касающихся официалыюга при

знания отличной работы нижеуказанных лиц в деятель

ности теХimческой комиа:ии, в 1991 г. были присуждены
дипломы за выдающуюся долгосрочную службу в иlffe

pecax ККл трем лицам. Ге11еральпый секретарь вручил эти·
дипломы, которые бwш присуждены:

• PaftМOIIД Сrшйерс (Бельгия) в приз1Iа1mе его важней
ших вкладов за rюслед1mе двадцать лет в дело развития
и применепил сrатистических методов в климатологии,

в частности, подготовка теХimческой документации, ка

сающейся статистического анализа рядов наблюдений;

• Морли К. Томас (Канада) в призпюmе его предашюй
отличной службы на благо Комиа:ии за более чем два
дцатипятилетний период, в частности, в качестве ее

президента в период с 1978-1982 гг., активное участие
во всех ее сеа:иях с 1957 по 1982 rr. и в качестве ре

дактора второго издания Руководства 110 IС.Ли.мато.ло
ги'ЧОСкой 11рактrшк~

• Карл Кристиш1 Вал.ле11 (Швеция) в npИЗ!Iaime его ЗIIа
чителыiЫХ вкладов в деятелыюсть Комиа:ии по различ
ным областям ·климатологии за три десятилетия, оm
бешю в качестве нице-президента Комиа:ии в период с

1960 по 1968 rr., а позже в качесmе старшего должпос
ТIЮГО лица Секреrариата, ответсrвешюго за помержку ККл.
В сеа:ии припяло участие 94 человека, включая
представителей 46 членов ВМО и 4 международных

1.9
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организаций. Полный список учасrников приводиТСR в
дополнении А.
1.10 Комиссия выразила обеслокоешюсгь по поводу

бWJи избраны г-да У. Р. KИitИIIМOIП (Авсгралия), В.
Вепт-Шмидт (Германия) и К. Серентипо (Уругвай);
Ь)

Комитет В для рассмотрения 11унктов повесгки дня

того, что число делеrаций, при1швших учасгие в сессии,

б,

все же было намного меньше, чем число Членов посгояп
но ПрtЩсrаnлеiшых в Комиссии. Поэтому Комиссия пору
чила президе1rгу довесrи этот воn)ЮС до сведения Испол
нительного Совета.

(Маврикий) и М. Кади (Алжир) бWJи соответсгnен

2.
2.1

(nункт

2
2.1

Г-да О. Маш (Фраtщия), Ю. Будху

(пункт

12

2.4.2

2.4

повестки ДIШ)

Были усrаповлены часы работы сессии с
часов и с

14

часов до

17

9

часов

часов.

Комиссия полагала, что в соответствии с прави

лом 111 Общего регламе1па ВМО и ввиду технического
характера проводимых обсуждений, не бWio необходи

PAOOVIOTPFJПШ ДОКЛАДА О ООJПЮiVIОЧИЯХ

(пункт

11.

ДРУГИЕ ОРГАПИЗАЦИОППЬШ ВОПРОСЫ

2.4

до

поnесгки д1ш)

и

по избраны сопредседателями Комитета.

. 2.4.1

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕССИИ

7, 9, 10

повестки ДJш)

В соответствии с правилом 22 Общего регламен
та ВМО и на оаювании проверки полномочий был под
готомен и прtЩсrавлеп сессии список учасгников с ука

мосги в подготовке протоколов ее пленарных заооданий.

В этой связи Комиссия посrановила, чтобы такие прото
колы для одиннадцатой сеа:ии не подrотамивались.

занием сrатуса, в котором они присутсшуют па этой сес

сии. Этот список был единогласно припят в качестве
доклада о пошюмочилх и соответсгвешю бwю решено не
учреждать Комитет tю полномочиям.

2.2

2.2 повестки

ДIШ)

Комиссия прИiшла прtЩШрительную
одним дополнением:

noi30CJ1(y ДJШ с

подчеркнуть важность вопроса

КОММерциализации обс11уЖИIRJJИЯ, В ПУНКТ ПОВОСJ1(И ДJШ

4-

Долгосрочiюе планирование бw1И введены дт следующих
подпункта:

Общие аспекты долгосрочного планирования;
Вопросы, ЮlGUОщиеся коммерциализации.
Пооосnса ДJШ прИВQДИТСЯ в дополнении В.

• 4.1
• 4.2

2.3
2.3.1

УчРЕЖдЕJпm КОМИТЕТОВ (пункт

2.3

rювеспси ДJш)

БWI учрежден Комитет по назначениям, mсrоящий
из сrхщующих делегатов: г-жи А. Т. М. Гомес (Apmmшa),
Дж. Масrертоп (Канада), г-да Чmпг Бун Кхmп (Малайзия),
Д. Л. Фитuджеральд (Ирландия), Т. Гутиеррес (Куба), Ким
Биинг-Сун (Реrnублика Корея), В. Кирххофер (Шоойщрия),
С. Мваttгала (Замбия). ПJХЩrnдателем Комитета по назна
чениям бWI избран г-н Д. Л Фитuджеральд

2.3.2

ОтЧЕТ ПРЕЗИДЕНТА КОМИССИИ
(пункт

3 повестки

ДIJJJ)

3.1

IIPишmm ПОВFLТКИ ДНЯ

(nункт

3.

БWI учрежден отборочный комитет по пазпачени

ям докладчиков и членов рабочих групп, сосrоящий из сле

дующих делегатов: г-да У. Дж. Маупдер (президеirr ККл),
Ю. Будху (вице-президеш ККл), г-жа Г. К. Рамотва (г
жа) (Ботсвана), г-да В. А. Треi1ИН (Роо:ийская Федерация),
Д. У. Филипс (Канада), Шэпь Гоцюань (Китай), Х. Вали
еше (Парагвай), Р. Е. Бейшер (Новая Зеландия), Дж. М.
Николе (Соединешюе Коралеосrоо), Ш. Шалаи (Веш1Jия).
Д. У. Филипс (Канада) бWI избран предоодателем этого
комитета. В качестве советников этого Комитета дейсrво

вали Сltедующие лица: г-да Е. Рудель (Авсrрия), Р. Снайерс
(Бельгия), Р. Хейно (Фишuшдия), Л. Хоффман (Германия),
К. У. mн Шерпешел (llидepлatiJU>I), Б. Аун (IIорвегия), С. Рай
харт (Польша), Дж. Казимира Мепдес (Португалия), К.
Альмарца Мата (Испания), М. Ида (Сирийская Араб(:хая
Республика).
В соответсrвии с правилом 28 Общего регламента
ВМО бWI учрежден коордипациошiый комитет, в cocra.n ко
торого юшли президе1п и вице-президе1п Комиссии, ПJХЩ

2.3.3

Комиссия с удоnлетюрением отметила отчет пре
зидента, в котором содержится подробный обзор деятель
ности Комиссии со времени десятой сессии, а также нес
колько nрtЩЛожений о будущей деятельности и сrрукту
ре Комиссии. В этом отчете президент заявил, что наря

ду с тем, что все члены ККл могут ОГ!ШIIутьаt на прошед
шее десятилетие с оmзнанием гордосrи за то, что Комис
сия наконец вызрела и сrала оДJюй из ключевых техни

ческих комиссий ВМО, Комиссия должна без сграха и
положительно nрИiшть вызовы будущего. В часпюсги,
Конференция Организации Объединенных Наций по

окружающей среде и развитию

(KOOIIOCP), прошедшая

в июне 1992 г., выработала Повестку д1ш на XXI век,
которая ямяется планом действий во воох ооюш1ых oб
лacrJJX., касающихся взаимодействия между окружающей

средой и экономикой, и в этом свете задачей Комиа::ии
по климатологии в течение nоследующих четырех лет яв

ляется концентрация усилий па тех вопросах, которые

вытекают из решений вегречи на въtсшем ypomte по прОО
лемам планеты Земля, поерtЩсrоом оказания людям всего
мира помощи как по СIJижепию рисхоп неблагаприятных
климатических воздействий, так и по использованию мно

гих благоприятных возможпосrей, nрtЩоставляемых на
шими богатыми климатическими ресурсами. 0ДJtако нам
еще ПJХЩСТОИТ продемопсrрировать пашу способносrь ре

шать вопросы будущего климата, с тем чтобы использо
вать положителыrые факторы и спижать риски его воз

действия. Если мы не способны решать зада'Чи сущест
вующего IC/lu.мama, то дейсrвителыю будущие действия
в этом плане будут nродолжать находиться под угрозой.
Президент заявил, что Комиссия по климатологии долж
на продолжать играть лидирующую роль в обеспечении
как научной, так и связанпой с ней экспертизой челове
ческого измерения в отношении вопросов как климата,

так и его изменения во осевозрастающем сложном, с точ

ки зрения окружающей среды, мире.

3.2

Под соответствующими пупктами повесгки д1ш

были расемотрепы различные предложения, nодrотомен

оодатели комитетов, учреждешJЫХ ю время СЮJ1И помимо

!rые в отчете, в отношении технических вопросов.

Комитета по назпаче1rиям и nрt.Щставитель Генералыюга

3.3

rекретаря.

2.3.4

БWiи учреждены два рабочих комитета для под

робного раmютрения различных пунктов nonecrки ДJШ:
а)
Комитет А ДI1JI рассмотреt1ИЯ пупктов повесгки дня
4, 5, 8 и 14. Сопредседателями этого Комитета

Комиссия с признательносгью отметила nроект
рукописи «Шесrьдесят пять лет междунароДJюй климато

логии: Исrория Комиосии по климатологии ММО/ВМQ,.,
авторы Морлей Томас и Джоп Маундер. Комиссия
предложила членам весги переnиску с президентом по

любым изменениям, изъятиям или дополнениям к тексгу.

3
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После того, как авторы переаютрят рукопись, она будет·
представлена в Секретариат для рассмотрения ее в ка
честве публикации ВМО.
3.4
Была подчеркнута чрезвычайная полезность пери
одичеасих отчетов, ВЬIПуск:аемых президе1rrом, в которых

представляется подробная информация по деятельности

Комиа::ии. Комиссия также соглаоmа.сь с точкой зрения
·nрезиде1rга о том, что ККл должна сосредоточить свои
усилия на пеасольк:их важнейших проблемах и записать

аюи решения в пупктах 4.1'и 6.1 nовесгк:и Дlm. Комиссия
обратила особое внимание па под1mтие урошm делтель
ности региональных ЩD)ЦИаЦИЙ, по проблема\1, к:асающих

ся ККл. Комиа:ия также посrа~ювЩJа оказывать помощь

щЮграмму климатических данных и мониторинга (ВПКДМ)
и Всемирную программу климатических применений и

обслуживаiiИЯ (ВПКПО), с тем чтобы подчеркнуть аспек
ты климатического мониторинга и обслуживания. В этой
связи Комиосип тщателыю раосмотрела эти аспекты при
обсуждении Всемирпой программы климатических дан
ных и мо1tиторинга и Всемирпой программы климатичес

ких примеве1tий и обслуживания (пупк:ты 8 и 9 Jrnжe).
Комиссия также отметила, что Одипшi,JЩатый копгреа::
постановил; чтобы проводилен мо1rnторинr осуществления
долгосрочных планов и чтобы результаты были оценены и
доложены Двеi13.ДЦ3.тому ко1IГреа::У. В этой связи Комис
сил дала указа1IИЯ своим рабочим группам и докладчикам

nрезидешу со стороны некоторых СОВС'Лtик:ов в части пре

проводить мшrnторинг осуществления тех разделов плаrт

доставлепил информации о соответсгвующих видах дея

для ВКП, по которым они имеют ковкретпые обязаннос
ти. Она также поручила Консультатишюй рабочей груп

тельности, СВЯЗ3.1ПЮй с климатом, проюдимой в регионах

ВМО, поэтому для ВЬIПОЛнеiiИЯ этой задачи Комиссия па

пе проводить МОitиторинr осуществлеJIИЯ программы в це

ЗIIачила следующих экспертов:

лом и подготовить резюме результатов этого мониторинга

Регион

Регион

II

Регион

III

Регион

IV

Ф. Нгоуала (Конго)
А. Шериф (Ливийская Арабская
Джамахирия)
Хуан Чао Цзин (Китай)
Нопг Тхи Лок (Вьетнам)
А. Т. М. Гомес (г-жа) (Аргентина)
Эксперт будет назначен Бразилией
Луис Паз Кастро (Куба)

Регион

V

Эксперт будет назначен Британс
кимиКарибскими Территориями
А. БрiQСтер (г-жа) (Австралия)

вая необходимость помержки устойчиюrо развития, сле
дует обратить на следующие вопросы:

Чеан Бун Кхеан (Малайзия)
Регион

а)

даЛьнейшее разпитие нациопалыюга климатического

VI

Ь)

обслуживания;
асnекты образования и подготовки кадров, особешю

I

Б. Аун (Норвегия)
С. Рейхарт (Польша)
3.5
Комиосип поста1ювила УЧJЩII.ИТь шювь свою Кон
сультативную рабочую групnу. Комиосип решила, что в
дополне1rnе к: осуществлению общей задачи по оказанию
помощи президенту в руководстве и координировании

деятельности Комисх:ии и ее рабочих групп и докладч

для использования при подготовке отчетов по моJtиторин

гу для представлеiiИЯ Испошrnтелшому Совету и Кг- XII.
Комиссия далее отметила, что Одиннадцатый
к:онгреа:: постановил, чтобы был подготовлен Четвертый

4.1.3

долгосрочный план ВМО (ЧДП) па период 1996-2005 rr.
Проек:т ЧДП должен быть утвержден ИС-ХLVI (1994 г.)
для представления па Kr-XII (1995 г.). Комиосип реши
ла, что при подготовке части ЧДП, касающейсн Всемир
ной климатичеасой программы, особое mJимюrne, учиты

те из вих;- которые касаются наращивания потеJщиа

ла, включая обвовлепие РуковолСПUJа rю IСЛи.мато
логu'ЧеСкой 11ракrтиисе;

с)

лепил да1шыми;

иков Консультативная рабочая группа долж1т обратить

d)

особое шrnмапие па некоторые отдельные темы. Для этой
цели члены Консультативной рабочей групПЪI были назна

е)

Была припята резолюция

1

j)

4.1

4

-

информационное обслуживание в

повестки дня)

дальпейшее развитие методов применепий с исполь
зованием компьютеризированных систем;

Jz)

паращипание потенциала, связанного с моделирова
нием климата и шrrерпретацией результатов, полу

011ЩИЕ АСПЕКТhl ДОЛГОСРОЧIЮГО IVIAIПfl'OBЛIШJI

(пункт

ИПФОКЛИМА

mязи с климатическими данными и метаданными;

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(пункт

мониторинг климатической rnстемы (МКС), в частнос
ти для внутригодового и сезонного проrноза климата;

g)

4.

обпаруже1rnе 'измепеJIИЯ климата и получе1rnе харак
теристик: эволюции климата;

чены в качестве докладчиков по конкретным темам в рам

ках обязанностей группы.
(ККл-ХI).

дальнейшее улучше1rnе пациовалы!ЪIХ служб управ

4.1 повесrки Дlm)

чешJЬIХ при использовании моделей;

i)

j)

оценки социалыю-экономических выгод, получаемых

вmсгороннего плана ВМО на период 1992-2001 гг. и что
для выполнения изложешюй в ТДП программы разрабо
тапа программа и бюджет Организации на одишщ1щатый

k)

от обслуживания;
климатическое обслуживание в помержку сохране
JIИЯ энергии и разработки возобновляемых исrочltи

фишпсовый nериод

4.1.4

4.1.1

Комиосип отметила, что Одиiшадцатый к:ош·реа::

климатология городской окружающей среды;

утвердил Третий долгосрочный план (ТДП) в качестве

(1992-1995 гг.). Поэтому соответству

ющая часгь плана, касающаясн Всемирвой климатической
программы и включенпая в часть II тома 2 ТДП, состав
ляет общие задачи и широкую прог~у работы Комис
аtи и ее рабочих групп и докладчиков 11а предстоящий
межсеа:::ионный период. Обязанности рабочих групп и
докладчиков направлены на достиже1rnе целей ТДП.
4.1.2 Комиосип припяла во внимание отчет, который

nредставлен

Kr-XI

по осуществлеitию компонент данных

и примене11ил в течение периода

1988-1989

гг., и вырази

ла удовлетворение получешiЫМИ результатами. Комиосип
далее отметила, что K01~rpea:: переименовал Всемирную

к:ов эвергии.

В отJюшении процедур подготовки Четвертого

долгосро•пюrо плава, Комиссия поручила аюим рабочим
группам и докладчикам разработать коiiКре11JЫе предrюже
пия о поправках к: ТДП, которые будут объединены

Сек:rwариатом. Полный проек:т СОО'J'Пm"СТВУЮЩИХ разделов
ча.сiИ плана, посвящешюй Всемирной климатической про
грамме, должен быть JВОСМотрен КопсультаТИПiюй рабочей
группой ККл перед представлением па ИС-ХLVI.
4.1.5 Комиссия отмеrила то большое miИМaJrne, которое
уделяется ИС и его рабо•1ей группой по долгосрочному
плa1rnpoвarrnю усовершенсmования функции теХJrnческ:их

коми<:dm в области nлюmровапия и управлеJIИЯ, а также

4
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необходимости оценки мия11ий деятелъности, выпотте
мой комиа::иями в o:!Jepax их ответсrвенности. С целью
удаметварения требований, выраженных ИС, Комиссия
nосчитала, что президе1rг и его Консультативная рабочая
группа должны бЬIТЬ информированы о наличии ресурmв,
включая регулярный бюджет ВМО и внебюджетные ре

продукции национальных метеорологичеа<их и гидроло

гических служб.

Была отмечена относящаяся к этому

проблема распространения близкой к оперативной инфор
мации мониторинга климатичеа<ой системы и QliiЗaJIJIЬIX с

этим климатических обзоров, а также их nотенциальное
коммерческое значение. В этой связи Комиа::ия решила,

сурсы. Следует также предоставить информацию о влия

что «rоглаrопаш111Й» комплект данных может включать, в

нии, как оно понимается членами ВМО, оказываемом дея
телыiосп.ю Комиссии, с тем чтобы обесnечить предосrав

дополпе1mе к ооюm1ым да1шым, обычно обме1mваемым по
rст. некоторые виды климатологической продукции.

лепие ооответсrвующей информации па регулярной ос

4.2.5 Комиа::ия отметила предложе1mе (rодержащееся
в nроекте модели), касающееся обмена дополнительными
да.Iшыми и nродукцией (т.е. помимо «rоглаrова1шого ком

нове, Секретариату бЬVJо поручено померживать контакт
с президентом ККл.
4.1.6 Комиссия nрипяла во внимание рекомендации

ИС, касающиеся подготовки к межправительственному
rовещанию по Вrемирной климатической nрограмме (МПС
ВКП), запланированному на апрель 1993 г. в Женеве.
Новые I13.Прамения для ВКП и другой связанной с кли

плекта да1шых и продукции, упомянутого выше») среди
националы111Х и метеорологических служб (НМС). Это
предложение предусматривает учреждение правил

исnользопания да111111Х и продукции nолучателями. Ко

матом деятельности, которые будут обсуждаться на rове

миссия отметила, что разработка такой схемы должна
предсrавлнть особую важносп. для НМС, так как многие

щапии (изложены также под пунктом

из них раа::матрИ1ШЮТ соои дашiЬiе и продукцию как име

7 nовесrки ДJШ),

вновь определяют необходимость мя Комиа::ии продол

ющие значительную коммерческую ценность.

жать учитывать достижения существующих националь

4.2.6

ных И МеждунароДIILIХ программ, В ОСООеШЮСГИ ГCIJK~
Комиа::ия решила, что существующие инфраструктуры
будут и далее образовывать прочную основу для новых
напрамений, nредложенных для МПС-ВКП, в часпюсти,
по климатическому обс.nуживанию усrойчивоrо развития.

4.2

ПРОБЛЕМЫ, О'ПЮСЯЩIIF.СЯ К КОММГ:.РНИЛ.ЛИЗЛIЩИ

(пункт

коммерческой цешюсти.

Комиссия прюmла к сведению информацию о

рrоультатах октябрьсхой

(1992 г.) rеа::ии рабочей группы

ИС по коммерциализации национальных метеоролш'Ичес
ких и гидрологических служб. Комиссия выразила мне
ние, что разработка проек:та схемы мя междунароДJюrо
обмена да1шыми и продукцией предсrавляет собой шаг в
нанрамении решения очень важной проблемы учрежде

ния и/или обномения nроцедур, касающихся отношений
Между НМГС И 0111ОШеНИЙ Между НМС И чаСТНЫМИ Ме
теороЛОГИЧескиМИ компаниями.

4.2.3

Комиа::ия подчеркнула то, 'ПО ситуация в отноше

нии климатических дашiЬIХ в пекоторой сrепени отличается
от ситуации с дшшыми о погоде, и поэтому эти оонросы

должны рассматриваться при любом рассмотрении этой
проблемы. Подчеркивал()(],, 'ПО научные иа::ледова11ИЯ, не
обходимые для обращения к СШJзаШIЬJМ с климатом про
блемам, существующим в глобальной окружающей среде,
устойчиоом развитии и национальном раз11Итии, нахоДI!тся

в критической заnисимости от легкого доступа к Jtеобходи
мым комплектам климатических да1шых.

Комиа::ия отметила, что ооответсrвующие части
рамочной конвенции об изменении климата должны так
же учитывать дальнейшую разработку модели, упомяну

4.2.4

той в nункте

лается в рамках ИIIФОКЛИМА. В ошошении подготовки
Четвертого долгосрочного плана рrобое mmмание слtЩует
уделить разработке nотребностей и форматов комплектов
МетадаiПIЫХ, В оrобеJПIОСТИ, ДЛЯ предоставления И11форма
ЦИИ для обнаружения измене1JИJJ климата.

4.2 повестки Дiш)

В рамках дашюrо пункта повестки ДJIЯ Комиа::ия
главным образом рассмотрела вопросы, касающиеся
обмена климатическими данными в контексте их растущей

4.2.1

4.2.2

Комиа::ия подчеркнула важносп..обмепа инфор
мацией о комплектах даш1ых, nодобно тому, как это де

4.2.2

выше, и отражать различные точки

зрения в ошошении различной экономической ситуации в

странах-членах. Поэтому Комиа::ия wразила мнение, что
в проекте схемы должно бЬIТЬ выработаlю яаюе определе
ние терминов «соглаrоваJПIЫЙ» и «ооюшюй» в выражении
«rоrлаrова.Jшый комплект ооюш1ых данных и продукции».

При этом поimмалось, что roздa1rne этих «rоглаrопашlых»
комплектов даш1ых nотребует актиmюrо вовлечения ККл
и ее рабочих групп и докладчиков. В этой связи бЬVJа
отмечена оче11ИД113.Я коммерческая цешюсть климатичеаюй

5.

РУКОВОДСТВО ЛО КЛИМА ТОЛОГНЧЕСКНМ
ЛРАКТНКАМ И ТЕХНИЧЕСКИй РЕГЛАМЕНТ
(пункт

5 повестки дня)

РУКОВОДСТВО ПО КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРАКТИКАМ
Комиссия с удовлетворением прюmла к сведе
нию, что второе издание Руководства 710 /С.!/имато.ло
ги'Чески.м 11ра1Сnшка.м опубликовано па английском,

5.1

французском, русском и испанском языках.

5.2
Комиа::ия раа::мотрела рекомендации совещания
экспертов по Руководству 110 /СЛU.Матологи'Чески.м
11JХ1Кrrшкам (Же11ева, 25-27 ноября 1991 г.), касающиеся
подготовки третьего издания Руководства. Она также рас
смотрела ооответсmующие комме1rrарии и предложения,

предсrавлепные до ККл- XI членами рабочих групп и док·
ладчиками ККл.
5.3
Комиа::ия решила, что третье издание Руrовод
ства должно быть подготовлено согласно предложе11иям
wшеупомянутоrо rовещания эксnертов, прИ1mмая оо шm
мание комментарии и предложения, nредстаменпые

членами рабочих групn и докладчиками ККл, а также чле
нами ККл оо время т::сии Комиа::ии. 0113. также, в част
ности, указала, 'ПО Рукоюдство слtЩует Gделать кратким.
5.4
В ОТIЮШеJJИИ ПроЦедурЫ ПОДГОТОВКИ тексrа треть
его издаJJИJJ Комиа::ия mчла, 'ПО следует выбрать 01'11e1Cf·
nешюга редактора и редакторов каждой главы, чтобы
оJюрмировать исх:ледовательскую группу для работы по
подготовке РуководСЛlJJа в ТОСJJОМ roтpyДJrnчecme с ооотве

тствующими рабочими группами ККл.
Комиа::ия поручила своему прrоиденту утвердить
для опубликования 113. английском языке тексты различных

5.5

глав третьего издания Руководства.

Кроме того, Ко

миа::ия поручила Секретариату обеспечить публикацию
Руководства на других языках ВМО оозмоЖJю скорее.

ТЕХНИЧЕСКИй РЕГЛАМЕНТ
Комиссия раа::мотрела mответствующие части
Техuи'ЧеС/Сою ре211а.меигтш и обсудила nредложения по

5.6

5
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изменениям, предсгавлешiЫМ докладчиком по Те:щичес
кому регла.меиту и Руководстлу 110 IСЛШШЛIDJlогuчес

"им 11ра.кrтшкам (r-н Ю. Будху, Маврикий, вице-пре
зидепт ККл).

5.7

Комиа::ия признала ш.жпосrь предложений, вне

необходимую информацию для nоддержки принятия
обооювашiЫХ О'ЛJеТJrых мер реаrироваiiИП национальными
правительствами и международным оообщестоом. Однако
nри этом важным ВОПJЮСОМ JIВЛJ!етсл наличие информации

па ~rex официальных языках.

Комисmя nридерживалась точки зрения, что JШJ.И

rешrых докладчиком, т.к. эти ПJХЩЛожения служат при

6.1.5

мерам тех улучшений, которые могут быть сделаны к

оналыiЫе метео)Юлоrические и гидрологические службы

TeXJtu'Чf!OCaмy рег.ла.меиту. Однако Комщх:ип согласи
лась, что требуете~~ общий пересмотр тексга, оодержаще
rnся в главе B.l - Климаталогин- с точки зрении его об
новления и внеrения ясности. Поэтому Комисх::ип пору
чила президенту ККл ообрать целевую группу ДЛJJ ш,mол
нения этой задачи и ДЛJJ разработки ооответсmующих из
менений к Техии'Чl!.ОСQМ)' pe21la.мeumy. Изменения, пред
ложеiшые целевой группой, должны быть предсrавлены
Консультативной рабочей группе ДЛJJ рассмотрения как
можно скорее, с тем чтобы можно было прюшть путем пе
реписки рекомендацию ККл по этим изменениям ДЛJJ пред

ЯВЛЯIОТСJI ключевыми в разработке пационалыiЬIХ nланов и

сгавленип на

Kr-XII (май-июнь 1995 г.). Целевой груипе

оо Imимодействии с другими техническим комисх::ипми, по

программ, ОТiюсящихся к nроблемам климата. ПJХJГР<1ММЬ1
ВМО также должны ·вносить вклад в иредоставление
адеквашой и объективпой информации ДЛJJ иmользованил
при формулиJЮваiiИИ оценок как па национальном, так и

межд,уна]ЮДIЮМ урошmх, nодобно тому, как это делается

через МГЭИК. Особую важность имеiОТ воnросы, свл
ЗЗJIJIЬiе с разнообразием средств и методов ДЛJJ иолучеiiИП
оце1юк изменчиоости и изменеiiИП климата, а также ролью
анализа дОЛГОСJЮЧIIЬIХ рядов климатических дашiЬIХ.

Было высказано много nJХЩЛожепий в 011юшеiiИИ
того, как рабочая П]Юграмма Комисх::ии могла бы внести
вклад в достижение целей Повестки д1rn на XXI век и ра

6.1.6

ее усмотрению, СЛ(Щ)'ет также поручить nересмотреть, вне

мочiюй конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

сm иmравления и ооглаооmn некоторые определения, шя

Основные виды деятельности, предложенные для Ко

заш!Ьiе с климатом, которые noJIВЛJJIOТCЯ в различных J!Уб·

мисх::ии на следующий межсессионный nериод, nеречис

ликациях ВМО (например, Техиический регла.меит,

ляютсл ниже:

включая его приложенип, Руководстrию ro ICЛШШЛIDJloгu-

•

1EIOCIJ.М 11JХ1Ктикам и Междуиародньтй .метrорологиvес

"ий СIЮварь).

•

Подготовка и ломержание в рабочем ах::rоюiИИ регио
палыrых и глобальных комплектов даш1ых;
Обмен информацией по результатам систематического
мониторинга климатической системы;

6.

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ВСЕМИРНОИ КЛИМА
ТИЧЕСКОИ ПРОГРАММЫ (ВКП) И ЕЕ

•
•

Помержка междисциnлинар11Ь1Х исх::лмований 110 оn
ределению климатической чувсгвительности ООКТОJЮВ

СВЯЗЬ С ДРУГОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ

ПJЮМЬIШлешiости, mциальных систем и систем окружа

ДЕЯТFЛЫЮСТЬЮ, КАСАЮЩЕИСЯ

ющей среды, а также разработка методов лучшей ада
nтации к условипм оовремешюго и будущего климата;

КЛИМАТА (nункт б повестки д1rn)

6.1

Подробный анализ исi"орических климатических данных;

BЬПIOJПif:JПIE РfКОМЕIIДЛЩШ KOIIФEPEIПUШ
OPrAIПIЗAЦim ОБЪFдИimшiЫх Плции оо
ОКРУЖЛЮЩЕй СРFДЕ И РЛЗВIШfiО (KOOIIOCP)

И ЕЕ ПooEC'I'Кif ДНЯ IIЛ

•

тификации экосистем, mязапных с П]Юизводством про

довольсшешюй ПJЮдукции и прироДIIЫХ экосистем, ко

торые находятел nод угрозой, а также оказышть nо

XXI IIEK

(пункт 6.1 повосrки Дirn)
6.1.1 Комиссия приняла к сведению результаты
КООНОСР (Рио-де-Жапейро, июнь 1992 г.) и, в част

Содействие использованию науки о климате для иден

мощь в определеJIИИ вариюrrов мер реагировании ли

цам, формирующим решении;

•

Оказание содействия в плюrnровапии пационалыrых и
междупароДIIЫХ nрограмм наращивании эпдогешюго

ности, nрипитие Повестки ДIUJ па XXI век, которая со
держит подробную долГОСJЮЧIIую nрограмму конкретных

потенциала в областях, связанных с управлеirnем кли

целей и действий ДЛJJ «нового глобального nартнерства

системы и с иmользова1rnем климатической информа

для устойчивого развития•. Она отметила, что неасолько
глав Повестки ДIIЯ на XXI век включают неносредстnеп
ные сх::ылки па деятельность ВМО, часть которой вклю
чена в мандат ККл.

Комисх::ия также прИimла к сведению решения
ИC-XI.JV, относящиесл к выполнению ВМО рекоменда
ций КООНОСР, включая СIIециалы!Ьiй nризыв Исполни
тельного Совета к техническим комиссиям ВМО, рас

6.1.2

смотреть подробные действии по осуществлению ооотnет

сmующих аСJiектов Повестки ДIIЯ на XXI век.
Комисх::ия приняла во внимание nроблемы, см

6.1.3

за.нпые с научной неоиределенностью и особо подчерк

нула, что поскольку ВМО прИimла на себя роль автори

матическими да1шыми, мониторингом климатической
ции в практических примепениях;

•

Развитие смзей с другими организациями и програм
МСL\1И, ДЛJJ которых знания, касающиесл климатических

данных, мониторинга климатической системы и nриме
пепий климатической информации, сrапут полезным

вкладом в их деятельность; в оообенпости это относит

ел к органам, вовлеченным в осуществление Повесrки
д1m на XXI век и РКИК, а также к МГЭИК и МПГБ и
к делтельности нациопальных метеорологических служб.
6.1.7 Комиссия nришла к оогласию о необходимости
расх::мотреть структуру и круг обязанностей ККл с тем,
чтобы обесnечить их ориентирование на решение тех но
вых проблем, которые были onpeдeлeiiЬI Повесткой ДIUJ па

климату, то следует позаботиться о том, 1ffобы заявления
110 этому nоооду были OCIЮвaiiЬI па самом IIOЛJIOM научном

XXI век и РКИК, и предосrавлепие вхоДiюй информации
ДЛJJ П]Юведепия климатических оценок подоб1ю тем, кото
рые сделаiiЫ МГЭИК. Комисх::ип nоручила президе1rгу и

консенсусе, который только возможно

Копсультатишюй рабочей группе подготовить предло

теТIIого научного органа по вопросам, отiюслщимсл к

достичь.

Комиссия оогласилась с тем, 'fГО необходимо так

и П]Юшлого климата, включал его измепчиоость, эоолюцию

жении ДЛJJ расх::мотрения руковомщими органами ВМО и
ДЛJJ возможного утверждении Двепа,лца.тым конгреа:Dм.
6. Ц~ Особо важным для членов ВМО является oonpoc

и юаимодейсmие с биоаiJерой. Такие усилии предоставят

о дальнейшем развитии регионалыюга оотруДIIичества в

6.1.4

же направить усилии па лучшее понимание оовремешюго

б

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

деятельности, связанной с климатом.

В этой СШIЗИ Ко

миа:ия отметила, что такие уже осуществ"rmющиеся меж

дУJiаJЮдные усилия деятелыюсги, как Африканский цешр

дм Мете<>JХ>лоrичеасих Применепий и развития (АКМАД)
или Европейская вспомогательная климатическая сеть

(ЕВКС), предосrавляют отличную оозможпосгь дм а:щей
GГВИЯ климатолоrичеа<ой деятельности. Поэтому Комис
rnя поддержала мнение о том, что ВМО должна mдейсг
вовать включению rоаmетсrвующих вопроаш в подобную
MeждYJiaJIOДII)'IO деятельность.

6.1.9

Соглааю рекомендации ИC-XI.JV, оо время ККл

ХI для делегатов был ПJЮведен брифинг по вопросу о
том, как нациопальные метеоJХ>логиче<кие и гидJЮлоги

ческие службы могут учасгвовать па пациопалшом уров

не в деятелыюсги, связашюй с Повес:псой ДJUI i1a XXI век
и РКИК, а также о том, как обращаться за внешним фи
на!JСИJХ>вапием в поддержку такой деятельности.

6.2

BКJl И ОСУIЦЕСТВ.ЛЕШШ РАМОЧНОЙ КОПВЕIЩИИ
ОБ ИЗМЕIIFJIИИ КЛИМАТА (РКИЮ

(пункт 6.2 пооо::гки дня)
Комиссия была информирована о содержюlии
РКИК, прИ!UIТИИ и подписании Конвенции большим коли

6.2.1

чесmом rосударGГВ;

о текущей деятелыюсги, связашюй с

• ·мониторинг изменения климата;
• информация, образование и подготовка кадров.
6.4.2 Комиа::ия отметила различш.1е проекты, поддер
живаемые ЮНЕП в рамках ВПВКР, и, в часшосги, про
екты, теспо связанные с ККл, такие как поддержка мони
торинга климатической сисгемы, Всемирпой службы мо
ниторИ!Irа леДJmков и Проект по спасению да1шых.

6.4.3

Была под'lеркнута необходимосгь теспой коорди

JJаЦИИ деятелыюсги в рамках ВПВКР и ВПКПО и mязап
IIЬIМ с этим обменом информации междУВМОи IOIIEП.
Комиссия решила, что сгруктура ВПКПО, которая изло
жена в Третьем долгосрочном плане ВМО и включает про
ект под названием «Развитие методологий дм оценки ооз
дейсгвий климата и его измепения па различную социаль
но-экономичеа<ую деятельносгЬ», rоздает возмоЖJJОСГИ дм

mтруДJJИ•Jества междУ ВМО и ЮНЕП в этих обласгях.
Также Комиа:ия признала, что прrоидент ККл, кагорый
является как членом Научного конеультатиmюго комитета
для ВПВКР, так и ex-oj]icio предащателем Копеультатив
IЮГО комитета ККл по климатическим применепиям и дан
ным, оказывал большое влияние па коорДИ!Jацию деятель

Jюсти между ВПВКР, с одной стороны, и ВПКПО и
ВПКДМ, с другой.
Комиссия отметила, что И!iформация, представля

конвенцией, в ПJЮМежуточный период до ее всгуплепия в

6.4.4

силу, а также о соответствующих решениях ИC-XLIV.

ющая интерес для 11ациопалышх метеорологиqеских

6.2.2

Делегаты были подробно проинформированы

110

вопросам, связаш1ым с учасгием национальных метеоро

логических и гидрологических служб в осуществлении

РКИК (см. пункт 6.1.9 выше). Для делегатов оказалось
также полезной лекция У. Кипипмопта (Авсrралия) (см.
пункт 12 повосгки ДJm ниже), в которой он представил
полное опиашие перегооорпого процООА по РКИК и с:де
лал nредложения о том, как деятелыюсгь ККл может
ВНОСJfГЬ вклад в осуществление РКИК.

6.2.3 Выооды Комиссии относителыю ее вкладов в осу
ществление РКИК зафиксированы в пункте 6.1.6 выше.
6.3

Оn:ии была представлена информация о деятель

ности Межnравительсгвенпой группы экСI!ертов ВМО/
IOIIEП по изменению климата (МГЭИК), причем оmбое
внимание было уделено Первому докладу по оценке и
mответсmующему дополнению МГЭИК 1992 г., а также
о дальпейшей программе ее работы. Комиа:ия посчита
ла, что ее текущая и запланированпая деятельпосгь, пере

будет также rодейсгооmть

(прямо или косвешю) процеа:::у оценок, осуществляемых
МГЭИК. Комиа::ия выразила свою rотошюсгь положи
телыю отрm.ГИJХ>mть па любые конкре11JЬJе просьбы о под

6.4

6.1.5-

0СУЩЕСГВЛЕIIИЕ ВсЕмИРПОй ПРОГРАММЫ
ОЦЕIIКИ ВЛИЯПИЯ КЛИМАТА И СТРАТЕГИй РЕА·

6.4.1

ПfРОВАIIИЯ (ВПВКР) (пункт 6.4 повесгки Дlm)
Комиссия nри1mла к сведению представлепную

сеа:::ии информацию о текущей и заплапировашюй дея

rелыюсги ЮНЕП по осуществлению ВПВКР, кагорая от
носится К СЛIЩУЮЩИМ ООIОВНЫМ обласгям:

•

осущесгвляемого при поддержке Австралии и координи
руемого m cтopoJIЬI ВМО, с целью определения потреб
носгей в климатическом МОJmторинге и оценке ооздейсг
вий на окружающую среду в менее развитых сгранах па

осгровах, раСJJоложешiЬIХ в южной части Тихого океана.
Внима1mе Комиссии было привлечено к уязвимости этих
сгран к изменчивосги и изменению климата, а также к

mжпости этого проекта дм целей мониторинга глобаль
ного климата. К нациопальным метеорологическим и
гидрометеорологическим службам и другим потеJщиаль
ным донорам была обращена пастоятельная просьба
оказать поддержку детализировашJЫМ проектам развития,

предложенным в проектпом документе «Измшmющийся
климат в раю». Было отмеqено, qто ЮНЕП взялась про
фИJJансировать один из проектов, который определен дм

изучения, в еумме 36 000 долл. США.
В заключение Комиссия с удовлетворением от

6.4.6

метила, что г-жа Е. Даудmелл, которая была посrояшiЬIМ
представителем Капады при ВМО, назначена Дирек

тором-исполнителем Программы ООН по окружающей
среде. Комиссия поздравила г-жу Даудснелл по случаю

методология оценки влияния климата;

ее пазпа<JеJJИЯ. Комиссия выразила надеждУ, что под ру
кооодсrвом г-ж и Даудсвелл IOI IЕП продолжит и даже
увелиqит свое сотрудничествосВМОи поддержку дея

коорДИ!Iация деятелыюсrи в области иа::ледоrnпий влия

тельности, отпосящейся к атмосфере в целом и к клима

ния климата и mотnетсrnующих стратегий реагирования;

ту, в часгпости.

вызывающие парпиконый эффект газы и измепепие
климата;

•
•

Комиссия была вкратце информирована о дея

влияния, об исследовании о целесообразности проекта,

(МГЭИЮ (пункт 6.3 повес:пси ДIШ)

держке деятельности МГЭИК. (См. также пупкты
6.1.9 повоспси ДIIЯ выше).

миссия предложила, чтобы такая информация включала
периодически обновляемые перечни нациопальных иоспе
дований воздейGГВий климата. Комиссия выразила свою
благодарность IOI-IEП за продолжение поддержки про
граммам ВМО.
телыюсги по исследованиям мониторинга климата и его.

ЭКСПЕРТОВ ПО ИЗМFJШШIЮ КЛИМАТА

6.1.6 выше,

постояшiЬIХ представителей при ВМО и/или заиптересо
ваJШЬIХ членов технических комиа::ий. В часшосги, Ко

6.4.5

ВКП И МЕЖПРАВИТF.ЛЪСТВШШАЯ ГРУППА

числеJшая в пункте

служб и распросгрюmемая IOIIEП по своим каналам,
IJ3.CfO не досrигает этих служб. Поэтому Комиссия реко
мендовала, чтобы ЮНЕП предоставляла такую инфор
мацию Секретариату ВМО для распространения среди

7
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6.5

0СУЩЕСТВЛFJIИЕ ВСЕJ\ШРIЮИ ПРОГРАММЫ
ИООIFДОВАIIИЯ КЛИМАТА (ВПИЮ

(пункт 6.5 повесrки дш1)
6.5.1 Комиа::ия прmшла к С!!(ЩепИIО обзор1шй отчет об
осущесrвлепии ВПИК, посвлщепный, в часгности, Clleдy·

КООРДИIIЛЦИЯ ВКП

7.1

Комио:ия раmютрела структуру ВКП и меропри

ятия по координации программы в свете решений Один
надцатого конгреа::а. Она отметила, в часшости, учреж·

ЮЩИМ OOIOBIIЬIM темам:

де1mе координационного комитета для Всемирпой клима·
тичеаюй rqюrpa\1МЬI (ККВКП), который, как она полагала,

а)

АтмоаJJерпая измепчиооагь (IJIСЛючая Меж,llупароДIIЬIЙ
проект по сравнению моделей атмосферы);
Перепос: радиации в атмоаiJере (Эк01ериме1rr по изу
чепmо радиациошюго баланm Земли);

ямяе'JС/1 важным средством для эффективной координации

Обратная связь между облачностью и климатом

соответствующие органы, занимающиеся проблемами
климата, такие как МГЭИК и Межправительсmеш!ЬIЙ ко

Ь)
с)

(Международный проект по спутниковой климато
логии облаков (ИСККП));

d)

Глобальный гидрологиче<хий цикл и ресурсы прес

пой воды (Глобалы!ЬIЙ эк01еримепт по кругообороту
энергии и воды (ГЭКЭВ));
е)

Прогпозирование кратковременных климатических

изменений (Проект по тропиче<хим зонам океанов и
глобальной атмоаJJере (ТОГ А));

/)
g)

компопешов ВКП, особешю в том плане, что сю.па вклJо
чаюrсл участие и аrгрудпичество всех учрежде1mй, непо

средственно запимающихся проблемами ВКП, а также

митет по ведению перегоюров (МКП), для РКИК. Комис
сия далее отметила, что президент ККл, будучи председа·
телем АККАД, был назначен в качестве члена ККВКП и

был председателем первой

wnrn этого Комиrега., которал

nрошла в мае 1992 г.
7.2
Комиа:ию ИIIформировали о рекомендациях пер

вой сеа:ии ККВКП в отпоше1mи аспектов координации

Изменение климата (Эксперимеirr по изучению цир
куляции Мирового океана (ВОСЕ), изучение аркти
ческой климатической mсгемы (АКСИС));

ВКП, а также о деятельпасти по Иllформации, образоw·

Стра'f'ООl>ерные процессы и их роль в климате (прог-

CfleДJJeмy пункту при обсуждении пункта

рамма СПАРК).
6.5.2 Комиа::ия подчеркнула фуцл.амеirгалыi}'Ю важносгь
климатичесхих иоследовапий по линии ВПИК, особешю в
ошошепии ОСЕмирного повышешюго ишереса к деJГГель

носm, связаiпюй с ПОСflедсгвилми паrеrщиалыюго глобаль
ного изменения климата и практическими мерами по пре

дотвращению или ослаблению предполагаемых вредных

пию и подrаговке кадров в рамках компопеJггов ВКП. Ко
миосия nрmшла оо в1mмание рекомевдации ККВКП по пo

11

поiJеСГКи дня.

Комиссия nолагала, что после прmiЯТИЯ KOOIIOCP
Повестки дiiЯ па XXI век и подпиmiiИЯ странами РКИК,
координация ВКП должна раа:матриваться в свете этих
мероприятий, оrобешю в том плане, что ВКП может иг

7.3

рать зпачительвую роль в выполнении рекомендаций,

содержащихся в рме глав Повесrки ДJIЯ па XXI век. Ко
миа::ия предложила, чтобы президе1rr ККл через ККВКП

ооз.дейсmий. Призпавая, что тема •иа::ледоwний климата,

и в rneтe решений предстоящего межправительственного

включая климатическую измепчиоость и, по мере возмож

совещавия по ВКП (МПС-ВКП) рассматривал вопрос о

ности, пропюзы климата» не

включена в круг обязан

ностей ККл (и фигурирует в круге обязаiшОСI·ей КАН),
KoмиCDtJJ посчитала, что многие виды ее деятельности,
особенпо по линии ВПКДМ (например, Проект по обна
ружению изменения климата) предсгашlЯЮТ mбой южную
поддержку исследованию климатических колебаний и
измепе1mй.

6.6

РОЛЬ ВсЕМИРIЮИ КЛИМАТИЧЕСКОП ПРОГРАММЫ
в МЕЖДУПАРОДНОМ ДЕСЯПfЛЕТИИ по
УМЕIIЬШЕIIИЮ ОПАйЮСТИ СТИХИйНЫХ

БЕДСТВИИ (МДУОСБ) (пункт 6.6 повесrки Дiш) _
Комиссия отметила, что большая часть вклада
ВМО в МДУОСБ, как определено в соответствующем
плане дейсгвий ВМО, приходи'JС/1 на Программу по тро
пическим циклонам, Программу по гидрологии и водным
росурсам и СТJRтеrию ВМО по борьбе с засухой и oпycrы
Imвaimeм. Комиа::ия подчеркнула важносгь климати~ой
ИIIформации и зпшmй в деле ОСilабления ооздействий сги

хийJJЫХ бедствий. В частности, была отмечена пеобхо
димОСIЪ в анализе экстремальных величин, и Комиосия по
ощрила нациопальные метеорологические и гидрологи·

ческие службы к активному участmо в работе по дости
жеJmю целей МДУОСБ.

7.

КООРДИНАЦИЯ 8КП, ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТ

координации деятельности ККл в rneтe многообразпой
деятельности различных органов ВМО в других учрежде
ниях, запимающихся вопросами климата.

7.4

В этой свлзи Комиосия подчерюJУла, что проблемы

климата и измепе1mя климата дoЛЖJllil раа:матриваться в

кOJrreкcre общих задач человечесгва в o:I>epe окружающей
среды. Поэтому учрежде1mя и miсrитуты, зюmмающиеся
вопроmми климата, должны сотрудничать и взаимодей
стоовать с теми учрежде1mями, которые запимаюrся глав

IIЬIМ образом вопроmми окружающей средьr. Особое впи·
мюmе уделялось паршерстnу учрежде1mй в рамках сис

темы ООН.
Комиа:ия уделила особое внимание аспектам ко
ординации в разработке Глобальвой сисгемы наблюдений

7.5

за климатом (ГСНК).

Комиссия полагала, что mм ха·

рактер ГСНК, являющийся системой, ПреДIJазпачешюй
для сисгематических наблюдений за климатом, охватыw·

ющих и/или использующих ряд существующих и плапи·
руемых сисгем наблюдений, предполагает потребпасть в
очень тшателыюм рассмотрении механизма координации

ГСНК с соответствующими программами, такими как
ВПКДМ. Комиа:ия поручила своим рабочим группам и
докладчикам, занимающимся вопросами, 0111ос:ящимися к

ГСНК, внимателыю следить за аспектами координации
при разработке ГСНК и информировать президента, в
случае надобности.

ПРЕДСЕдАТЕЛЯ КОНСУЛЬТАТИВНОГО

КОНСУЛЬТАТИВНЫй ICOМИ'ffi'Г ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ

КОМИТЕТА ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ

ПPИMFJIEIIИRМ И ДЛШIЬIМ (АККАД)

ПРИМЕНЕПИЯМ И ДАННЫМ (АККАД),
И ВКЛАД ККл В МЕЖПРАВИТF..ЛЬ
СГВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО 8КП
(ЖЕНЕВА, АПРЕЛЬ 1993 r .)
(пункт

7

повестки дня)

.

7.6
Комиссия отметила, что по поручению Испошm·
тельного Совета, па его сорок третьей сеа::ии президе1rr
ККл учредил, в соответствии с правилом 32 Общего
регламе1гга, Консультативный комитет по климатичеасим
примене1mям и даiПIЬIМ (АККNQ, с тем чтобы дейсгоовать

8
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в качесгве преемника Консультатиrnюго комитета по

Bm-.

климатических применениИ и обслуживания и кли

мирным программам применений знаний о климате и дан

маrnческих иа:ледоrо.пий, предпочтительно охватываю

ным (АККАД), который был учрежден резолюцией

щие широкий диапазон деятелыюсти оо ~ах этих об
ласгях. По оозможности, сл~ет опиратьснва сущосг
вуюшие цешры/инфрасгруктуру;

17

(ИК- XXXIV). Комиссия приветстоовала решение Ис
полнительного Совета и поблагодарила президента за его
Ь)

своевременные действия.

7.7

Комиа::ия полагала, что ее членов следует более

Наряду с климатическими данными, региональные
климатические центры должны обеспечивать обмен

'\

,полно информировать о структуре и координирующих

и распространение знаний, экспертизу и методоло

органах ВКП и взаимОСIUiзлх Программы с другими соот

гии, касающиеся климатических примепений и

ветствующими международными и нациопальными орга

исследований; · Следует поощрять совмесгшJ!е проек

нами и программами.

Комиссия предложила Секрета

риату подготовить краткое резюме по этим вопроа~.м для

ты между региональными климатическими центрами;

с)

Следует энергично поддерживать к01щепцию созда
ния сетей, поскольку без системы сетей националь

рашрострапепия среди членов ККл.

КомиСDIЛ с удовлетоорениеМ отметила аrчет, пред

ные и региональные климатические це1пры не пruшо

ставленный президентом ККл, который яВJUJется предm

стью смогут пользоваться преимущесrвами обмена

дателем АККАД.

имеющейся информации и знаниями, и поэтому на

7.8

Рекомендации первой и !ПОрой mссий

«Jюоого» АККАД (проведешiЬIХ в ноябре 1991 г. и ноябре
1992 г. оооmетствешю) были также утверждены. Комис

ращивание потенциала будет сдерживаться;
Важно учредить ооглаооваш!ЬIЙ комплект требований
к функциям, выходной продукции и обслуживанию,
обесnечиваемых региональными центрами, понимая
при этом, что треботпил могут отличаться в зависи
мости от региональных потребностей. Оообое внима
ние следует уделить оперативiiЫМ потребностям дr1Я

d)

mя также отметила, что предащатель АККАД предсгаnлял
ежегодные ОТ'Iеты для mссий Исполнительного Совета по
его поручепию. Учитывая решения Исполпителыюго Со
вета, касающиЮI АККАД, и предложения Комитета апю
сительпо его обязашюстей, Комиа:ия прИJшла резолюцию

2 (ККл-ХI), вновь учреждающую АJ(КАД па межсес
сиошiЬIЙ период JJP ККл- XII.

климатичеасих даrпiЫХ и применений;

е)

Необходимо впимателыю следить за равномерным
географическим распределением центров;

МЕЖПРАВИТЕЛЬС:ГВЕIШОЕ COBEIДAIIИE ПО ВКП (МПС-ВКП)

7.9
Комиа:ию информировали об организации, в све
те решения Одиннадцатого конгресса, межправитетсr
веппого совещания по Всемирной клим;:~.тической ПJЮr
рамме, которое состоится в Женеве в период с 14 по 16
апреля 1993 г. Задачи rовещания, сформулированные его
организационным комитетом, состоят в следующем:

•

Провести обзор средств, укрепляющих пационалшые

ообlюсть центра выпол1шть возлагаемые па него обя
занности и региональные потребности, в часпюсти в
о11юшепии оператишiЫХ аспектов и паличия даiПIЬIХ.

Необхо)!,ИМо изучить ООJМОЖJКХ:ГЬ определения •голов·
IIЬIX цешроВ», с тем чтобы начать организацию mти;

j)

следует В<~1ОЛJюй мере использоrо.ть возможности дr1Я
mти региопалыiЫХ климатичеасих центров, с тем что

климатические программы;

•

бы оргапизоrо.ть rотрудпичесгоо, и, где это возможно,

Провести оценку того, каким образом нациопалыще

они должны переплетаться с сущесгвующими сетями

программы могут внести б6льшие вклады на междуна

це1rгров научных исследошпий, применений, образоrо.

родном уровне;

•

пия и подготовки кадров, а также с учреждеiшыми

Провести оценку изме1шющихся потребносгей JЮ ВКП

цe1rrpaN1и архивации климатичеасих дашiЫХ. В этом

и связанпой с пей деятельностью по необходимым

плане отмечалисъ центры в рамках ВСП, JШвиваiОщи-

ресурсам и раа:мотреть среж:;гва уJJРnлетворения новых

001 mти СГАРТ в рамках peГИOIJaJJЫIЬIX сетей МПГБ,
такИе как Европейская сеть климатической поддер

потребностей.
Комиссия отметила, что МПС-ВКП планирует

7.10

жки (ЕСКП) и Консультативная группа по междупа

раа:мотреть эти вопросы в контексте рекомендаций, из·

родным се.rrьасохознйсmенпьrм иа:11едовапиям (КГМСИ),

ложешiЫХ в Повестке дня на XXJ век, и обязательств, rо
держащихся в рамочной конве1щии ООН об изменении
климата. Комиа:ия еще раз подчеркнула необходимость
избежания дублирования усилий в рамках программ раз
личных органов и учреждений aгe1rrcrв, с тем чтобы фон
ды, которые, как надеются, будут образованы в рамках

мероприятий Повесгки дня на

XXI

век и самим МПС, ис

для сельскохоояйсгвешiЫХ иа:ледований. Отмечалаа.
также потребность и возможности по использованию

КЛИКОМ в качесгве qJeДcrm для обмена знаниями о
климате и опытом в этой обласrи посредстоом распро
с:rрапения подходящего проrраммпого обеспечения;
выражалась озабоче1шосгь по поооду того, что регио
нальные климатические центры могут иногда дубли

g)

пользовались паиболее эффективным образом.
Комиссия полагала, что участие в МПС сnеци

рошть сущесгвующие центры архивации климатwих:·

7.11

ких дашiЫХ и/или пытаться хранить ОСЕ региональные

альных групп участников на самом выооком уровне ока·

климатические да1шые. Отмечалоо., что сущесгвую
щие крупные цшrгры глобалыiЫХ дaiiiiЬIX могут удов
летоорять потрООносги КОМW1а<шых междиСЦИJJЛинар

жет помощь в плане rодействия национальной деятель
Jюсти, касающейся климата, включая пационалыше
климатические програJVlМЫ.

пых иа::педоmний и применений, в то время как реги

РЕГИОIIАЛЫIЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦЕIП'РЫ (РКЦ)

ональные климатические це1rгры могут оосреJJРТОчить

7.12 Комиа:ию информировали о реШениях, Jюдrотов
леппых ИС- XLIV, касающихся учреждения региональ

,~льше внимания па удовлетворении потребностей

· iёонкре111Ь1Х регионалыiЫХ

и пациопалыiЫХ иа::ледош

пий. Эют последний моме1rr считался одним из оообо

JIЬIХ кли.\lатичеасих це11тров, и о ПОСflедУЮШем расnютре

нии этого вопроса второй сессией АККАД.

однако в

каждом случае следует принимать оо mrnмание спо

Комиссия

ва.жJIЬIХ ДЛЯ ра3ПиваiОЩИХС11 стран, JЮ(](ОЛЬКУ В ЭТОМ

поддержала, в целом, соответствующие идеи и рекомен

случае региональный климатичеасий центр СiаiЮПИТСЯ

дации АККАД, перечисленные ниже:
а)
Предлагаемая rerь должна включать це1пры, дейсrву
ющие в области климаrnчеасих даiПIЫХ и мониторинга,

иСТОЧJrnком необхщимых дашiЬIХ, знаний и опыта.

7.13

Комиссия считала, что поскольку пе было оозмож·

носги еЭсудить соответсrвующие выводы второй сессии

9
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АККАД подробпы:~1 образом, результаты работы АККАД
могут с пользой послужить в качесгnе mравочпого мате

8.1.4 В том, что касается вопросов координирошния с
ГСНК, Комиа:ил напомнила, чго Одишщzщатый копгреа:::

риала при дальнейшем рассмотрении вопроса о регио

Iюд11.ержал точку эрепил о том, что развитие ГСНК будет

нальных климатических центрах. В этой mязи Комиссия

осiювыnатьсп, С)ХЩИ прочеrо, па соответсгвуЮIЦих компо

пожелала подчеркнуть пеобхо}I.Имость формулироnапил
четких обязашюсrей этих центров.

пешах БПКДМ. Комиа:::ия раmределила позицию первой
rеа:::ии Консультативного комитета по Программам приме

Комиа:::ил отметила план раа:::мотрепия вопроса

нениК знаний о климате и климатических да1шых (АККАД),

cec-

сосгоящую в том, что данные, получаемые из различных

rnи Исполнителыюrо Совета и подчеркнула, что могут

компопешов ГСНК, имеiОТ особую важносrь для продук
ции ВПКДМ 110 МОJIИторипrу климата. Комиа:::ия также
отметила учасrие президе1гга ККл в обсуждениях по nлa
IIИJIOnaiiИIO деятелыюсrи ГСI-IК и выразила пасголтельную
просьбу к президенту ККл и предrnдателю ОIГГК рас
смотреть подробно оонросы координации между ГCIIK и

7.14

региональных климатичtХХИХ це1rrров па сорок пятой

появитьсп предложенил, которые могут иметь реалисгич

ш>~е цели по обеmечению устойчивой финансовой и тех

ничесхай долгосрочной основы для этих центров. Потре
буется значительпая финансовая и другая поддержка
РКЦ во многих обласгях, включая срочную помержку
сущесгвующим центрам, таким как це1rгры мониторинга

засух (ЦМЗ) и АКМАД в Африке и PeгuouWlыtьrй цеитр
иссле.довшша лвлеиия Эль-//ииw (ЭРФЕН) в Южной
Америке.

ВПКДМ, поскольку это приориrеriiЫй оонрос в планиро
вании как ГСНК, так и ВПКДМ. Комиссия также включи

ла связь с процесrом развитил ГСI IК в деятелыюсгь Кон

сультатишюй рабочей группы (см. резолюцию

8.1.5

8.

относителыю обмена данными по климату и информации,

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЪIIОGГИ ВПКДМ и

данным по климату и информации, то есть приiiЦипа бес
платного и пеограпичешюго обмена согласоnашiыми на

8 повестки дня)

СВЯЗИ С ДРУmМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
ПРОГРАММАМИ И ВИдАМИ ДЕЯТF..ЛЫЮСТИ,

ВКЛЮЧАЯ ГЛОБАЛЬПУЮ СИСТЕМУ
IIАБЛЮДЕIIИЯ ЗА КЛИМАТОМ (ГСПК)

(пункт

8.1.1

чешюсги, выражешюй па девятой и десятой rеа:::иях ККл

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ И МОНИТОРИНГА (ВПКДМ)
(пункт

8.1

1 (ККл-ХI)).

Комиа:::ия, в качестве мер, вытекающих из озабо

8.1 поnесгки дня

Комиа:::ил с удометоорепием отметила виды дея

телыюсги, которые проводились в рамках программы

ВПКДМ (которая первопачалыю называлась Всемирпой
проrраммой климатичеасих дашiых) после десятой rеа:::ии

активно помержала рекомендацию !ПОрой rеа:::ии АККАд
(ноябрь 1992 г.) о необходимосги обеmечепия досгупа к

междупародном уровне комплектами данных и сводок.

Комиа:::ил поручила президенту внимательно следить за

развитием событий в этой обласrи, особешю в свете рабо
ты рабочей rpynllbl ИmоЛJrnтелыюrо Совета но коммерци
ализации метеорологичеасоrо и гидрологического обслу
живанил, а также с учетом реше1rnй rеа:::ии Иmол1JИТеJJЬ·
нога Совета. Комиа::ил отразила свое MIIeiiИe по дашюму
вопросу подробно в пункте 4.2 повесгки дня выше.
8.1.6 Комиа:::ия выразила озабочешюсгь тем, что в ряде

ККл. Комиа:::ил особешю отметила работу, проделанную
рабочей группой ККл по климатическим дашiым, под
предща.ательсгвом д-ра К. Доусапа (Канада), члены кото

случаев очень важные климатические даш1ые могут быть

рой припимали активное учасгие в планироюнии и даль

пала, 1юзооляющих проводить архивацию дашiЫХ на долж

пейшей разработке различных проектов в рамках Прог
раммы. Оrчет предща.ателя о деятелыюсги рабочей груп
пы- Публикация ВПКДМ, отчет N2 21 - бЫJJ 11редсгаnлен
Комиа:::ии;
8.1.2 Комиа:::ил напомнила о том, что Одиннадцатый
копгреа:: принял решение о том, чтобы б6льшее шrnмание
бЬIЛО уделено мониторингу климата. Комиа:ил подтвер
дила необходимосгь прида11ил выажоrо приоритета этому
аmекту, однако без ажращения деятелыюсги по проек

ном уровне, а также в результате некоторых «аДМИИIИсrра

там, связанным с наращишпием потеJЩиала по упраll1lе

нию климатическими данными. Комиа:::ия припяла к
rnедению сущесгвующую структуру ВПКДМ, как это оп

ределено в Третьем долгосрочном' плане и одобрено Один

тивных» решений. Комиа:::ия подтвердила ameтcmeшiocrь
сгран-чле•юв за обработку и xpaнe1rne климатичеасих дан
IIЫХ в сооих соответсгвующих сrрапах и за предосrавлепие
соответствующих данных в международные центры и

архивы.

Комиа::ил в этой связи рассмотрела необходи

мосгь определепил пакета климатических да/ШЫХ, которЫЙ

служил бы в качестве «Архиnа упаследошппых климати

чеасих да1шых• (АУКД), которЫЙ мог бы иmользошться
сграпами и отделыiЫМи учеными во nrnм мире. Этот ар
хив включал бы в себя даш1ые, получе~шые от различных
сга1щий, имеющих особую важпосгь длл получепи:н ин·
формации по климату, особешю па глобальном и реrио
палыюм урошiЯХ.

надцатым конгреа:х>м.

8.1.3

потеряны из-за недосгатка теХJrnческих средсrв и перrо

Комиа:::ия да.лее отметила ОСJЮВIIЫе связи ВПКДМ

с другими международными программами, имеющими

Комиссия поручила президепту ККл изучить
cpeдcrna и mособы для сосгамепил и доступа к А УКд.

8.1.7

оТIIошение к климатическим данным и мониторингу, в

Комиа:::ил также поручила президешу ипформирошть по

часгпосги с ВСП, Глобальной снегемой паблюденил за
климатом (ГСIIК) и mответсmющими ираграммами и сис
темами МОК, ФАО, ЮНЕП и МСНС. Комиа:::ил особо

8.1.8

подчеркнула, что эти mязи следует укреплять, в частнос

ти, использул взаимодейсгвие докладчиков, назначаемых в

рабочие группы ККл.

IСомиа::ил с удовлетворением от

метила отличное сотрудничество между президептами

КОС и ICICл в обласги упраll1lения климатическими дан

этому вопросу rорок пятую сеа::ию ИmоЛJrnтелыюrо Со
nета ВМО.
Комиа:::ия тщателышм образом изучила структу

РУ своих рабочих групп, mязапных с ВПКДМ, и прmiЯЛа
решение вновь учредить обе рабочие группы, а имешю:
рабочую группу по климатическим данным и рабочую

группу по обнаружеiiИЮ изменения климата. Были при1IЯТЫ резолюции 3 и 4 (ККл- XI).

чиков, которые поддерживали связь между рабочей груп

Комиссия признала необходимость уделить
специальное внимание разработке и использованию сга

пой IСКл по климатичеасим дашшм и рабочей группой

тисгичеасих методов в изуче1mи климата и климатичес

IIЫМИ, а также очень эффективное сотрудничество доклад

КОС по yпpall1leirnю данными.

8.1.9

кого обслужишпил. Комиа:::ия в этой связи rоглаmлаа. с

10
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тем, что в дополнение к позложевию этой задачи 11а свои

метада,шJЫХ и по слиянию да1111ЫХ, с тем чтобы они рабо

рабочие группы по климатическим дашшм и по
обнаружению климатических изменений, необходимо

тали, по меньшей мере, по переписхе, и поручила предсе

назначить отдельных докладчиков по статистическим

дателю рабочей группы 1ю обнаружению изменения кли
мата и mответсmующему докладчику ПJXW1PИIIЯТL необхо

методам.

димые действия при консультации с Секретариатом ВМО.

Соответственно была припята резолюция

·(КК:л- Xl).
8.1.10 Комиссия

5

8.2.4
отметила учрежденИе Комиссией по

ооювным системам рабочих групп по наблюдениям, об
раб<mсе дашrых, телесвязи и управлению да1шыми и спуr
никам. Комиа:ип .ЩlЛее отметила, что КОС решила, чтобы
в оостав этих групn включались, по мере необходимости,
экmерты, назначаемые nрезидептами других аютветствую

щих комиа::ий. В этой свпзи Комиосин еще раз подчерк
нула важность связи с КОС по ряду вопросов, относп
щихсп к климатичеаmм дашiЬiм, и nоручила преэиденту

КК:л при консультации с президептом КОС предпрИiшть
действия, с тем чтобы обеспечить назначение экспертов

ККл в ооответстnующие рабочие групПЬI КОС.
ПРОЕКТ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА (пункт 8.2 повестки дня)

8.2

изменения климата или значительных климатических

флуктуаций, должны базироваться па однородных комп
лектах данных, которые следует оценивать внимательным

образом и хранить таким образом, чтобы иметь возмож

ность легкого доступа к ним (например, на оптических
дисхах). Легкий доступ к контролируемым на предмет
качества хранимым даrшым является весьма важiiЬIМ мо

ментом для развивающихсп стран, у которых могут быть
педостато'IIIЫМИ компыотерпые и телекоммуникационные

средсгва для регулярного оперативного сбора и обработ
ки всех требующихся данных.
8.2.5 В том, что касается учасrип развимющихся сrрап

в проекте, Комиссия рассмотрела необходимость в

Комиосип с удовлетворением отметила, что Один

8.2.1

Комиссия полагала, что национальные и/или ре

гиональные исследования, нацеленные па обнаружение

специалшой учебной программе (например, с помоi.цью
меJюприятий по визитам ученых). Комио:::ип также под

lщпдаТЬIЙ кош-реа: прИiшл рекомендацию, подготовленную

держала рекомендацию РГ ОИК о необходимости для ре

КК:л-Х, по учреждению проекта по обнаружению изме

гиональных групп оценивать применимасть глобальных

нешm климата (ПОИК) и что в дальнейшем Исполнитель

комплектов ооювных дюшых для региональных исследо

ный Совет одобрил создание этого проекта. Комиссия
поблагодарила сооего nрезидеша за весьма эффективную
рабаrу по организации в mответствии с резолюцией mрок

ваний.

третьей mа::ии Исполнительного Совета (май 1991 г.), ра
бочей flJynпы ККл по обнаружению изменения климата (РГ
ОИК) и по прошщению первой а:хх::ии группы в октябре
1991 г. Комиссип с особым удовлетпорением отметила
участие рпда экrnертов из развиmющихсп сqвн в этой ра

бочей группе. Комиосип отметила, что по ИIJициативе ра
бочей группы было нраведепо совещание экспертов в

городе Ниагара па озере в 1990 г. (отчет о mвещании был
опубликован как отчет N2 13 ВПКДМ).
8.2.2 Комиосип раmютрела рекомендации, подготовлен
ные РГ ОИК, npeдcrnnr~eш!Ьie в отчете ее предrе,латетш г-на
Г. Ма.кКей (Канада), в котором также излагаются выооды
mвещания рабочей грушш, проведешюго в октябре

1991

г.

8.2.6

Комиссия пересмотрела вновь деятельность, ка.

аuощуюся глобальной сети peпepiiЬIX климатологичооmх

ста1ш.ий (РКС). Она полагала, что важность этих ста1щий
оозросла в текущие годы, оообешю в свпзи с анализом и
обнаружением долгосрочных климатических трендав и

колебаний, а также с развитием Глобальной системы

наблюдений за климатом (ГСНК) и с увеличением необхо
димости по падежному мо•rnторИirгу окружающей средьr.

Комио:::ип с удовлетпоре1mем отметила ответы членов на
norrpoorик о состоянии их peпepiiЬIX климатологических

<:та.Iш.ий. Она полагала, что ответы членов сосгавляюr хо
рошую ооюву для работы по учреждению критериев для
национальных, региопалшых и глобальных СКС и при
звала к тому, чтобы эта дептелыюсть получила весьма вы

mкий приоритет как

m

стороны органов ККл, так и

m

и пеофициа.лыюго совещания по планированию, прове

стороны Секретариата ВМО.

дешюго

тех членов, которые еще не ответили, по оозможности ско

25

июня

1992

г.

Резюме последнего mвещаiJИЯ,

Комиосип также призвала

включая отчет докладчика по статистическим и другим

рее ответить па этот оопросник.

объективным методам, д-р Р. Снайерс (Бельгия), содер
ЖИТС/1 в отчете N2 20 ВПКДМ. Комиосип поблагодарила

поддержала рекомендацию, подготовлепную mвещапием

группу и ее председателя за выполненную ими работу.

экспертов по РКС и нациопальным каталогам климати

О11а поддержала точку зрения рабо•1ей групПЬI о том, что
необходимо провести целый ряд подготовительных меро
приятий, с тем чтобы можно было бы выпустить авто

Мирооой(ые) центр(ы) даш1ых, с тем чтобы стать оо главе

8.2.7

Комиссия с призпательпостью отметила отчет и

ческих данных (Оффенбах, август 1992 г.), относительно
необходимости определения орга.низации(ий), таких как

комплексной служебной ИI1формации об этих ус

работы, кааuощейся РКС, в часпюсти, отбора сrа.IШ.ИЙ для
включе11ИЯ в глобалшую rеть, и региональную и нацио
пальную сеть РКС. Комиссия mгласилась с тем, чтобы
президеш и Секретариат ВМО за.1rnлись этим деJlом в свете
рекомендации ККл-Х по организации подготовки меж
дупародного mглашения о rerи РКС. Коми<DtЯ пожелала

ловиях, а также других СПЯЗЗIПIЫХ с ними IЩ>аметров, ко

еще раз повторить важность защиты окружающей средьr

торые необходимы д.riЯ правильпой интерпретации долго

оокруг peпepiiЬIX климатологических станЦИЙ.

qючпых рядов климатических дa!IIIЬIX. Другой обла.сrью

подчеркнула тот факТ, что 11ежелателы1Ь1е дейсrвип, ведУ

деятельности, которая очень активно была поддержана

щие к потере ОДIЮродiЮСТИ записей наблюдений, ЯВЛЯIОТСR

Комиссией, является разработка методов по слиянию

очень вреДIIЬIМИ для мониторинга климата. и изучения прош

ритtm!Ьiе отчеты по анализу и интерпретации комплектов

дa!IIIЬIX по обнаружению измепе11ИЯ климата. В эти меро
приятия должны включаться разработка процедур
регистрации изменений в усrювиях работьJ станций наблю
дений и ПОСТJюение комплектов, так называемых метадан

IIЬIХ,

-

КомИ<DtЛ

дa!IIIЬIX, кааuощихсп одного и того же района и периода,

ЛЪIХ и будущих климатичооmх изменений и измепчипосrи.

110 получеш!ЬIХ с помощью разли'IIIЬIХ средств наблюдений.

8.2.8

Комиа::ип rогла.силась с рекомендацией РГ ОИК

Комиссия рекомендовала, чтобы в каждом С!1уч3.е
неизбежного изме11епия оборудования, особешю это ка

о том, что следует учредить консультативные группы

сается сети репер11Ь1Х климатологических ста1щий, пред

для подготовки руководящего материала по созданию

припимались действия по созданию пара.ллельпых

8.2.3
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комплекоов наблюдений за досrаточно длшшый период
времени, как это определено KПMII, с целJ,ю досrиженил

с тем чтобы она служила в качестве эффективного капала

ИХ OДIIOJIOДIIOCfИ.

JIOD по обработке этой ПJЮдукции.
8.3.5 Комиссия отметила, что днухгодичпые

8.3

МОПИТОРИIIГ КЛИМАТИЧЕСКОП СИСТF~WЫ

8.3.1

Комиа::ия выразила удовлетворение тем, что про

(МКС) (пункт

8.3

повестки дня)

ект МКС ПJЮдолжал осуществлятьсн, при этом наблюда
С101 регулярный штуск ежемесячных бюллетеней МКС и
глобальных обзоров климатической сисrемы. О11а судов
летворением отметила П}Юдолжающуюся значительную

поддержку П}Юе~С'Га оо стороны ЮНЕП, а также ВICJ1a.lU>I в
форме информации и технической помощи оо CТOJIOIIЫ ряда

членов, особешю тех, которые эксплуатируют крупные
климатические цеiП'РЫ, такие как Аnсrралия, Канада, Ки

тай, Германия, Ицдия, Япония, Роо::ийская Фмерация, СК
и США. Комиа::ия была проинфорМИJЮnана о реrиошшь
ных видах деятельности, связанных с мониторингом

климата и ПJЮПюзами, включая Европейскую сеть клима
тической поддержки (ЕСКП), цшпры но мониторингу
засухи в Африке и изучение мониторинга кли.'\1ата и ею
юздейсrnия, ВКЛIO'IaJI прибрежiJЫе crpa.IIЫ Южной Амери
ки, раmоложешJЫе в Тихом океане.
8.3.2 Комиссии напомнили о том, что месячный бюл
летень МКС служит средством для распространения дан
IIЬIХ мшrnторипга климата в национальных метеорологи

ческих службах, исследовательских институтах, прави·
тельственных организациях, которые используют теку

щую климатическую информацию. Комиа::ия отметила,
что месячный бюллетень МКС особешю необходим стра
нам-членам, нотому что дашJЫе по мониторингу климата

и информация по П}Юпюзам являются важным элементом
в управлении многих сектоJЮв, включая rельское хозяй
ство, водные ресурсы и получе1rnе гид}Юэлектроэнергии.

Однако Комиссия отметила, что бюллетень скорее явля·

по распространению климатической продукции из цeirr

обзоры
МКС получили ШИJЮКУЮ признателыюсть, как истощrnк
информации по Г лобальпой климатической сисrеме. Зпа·
чителыюе распросrрапепие обзоров содействует более
ши}Юкому примепепию климатической информации и

упеличе1rnю знаний о климате и его изменчивости как со
циалыю-экономической дмтелыюсти, так и деfiТелыюсти,

сшrзшнюй с окружающей средой. Комиссия отметила
публикацию тома за период с декабря 1988 г. по май
1991 г. и выразила признателыюсть редактору г-ну Д.

Филипсу (Канада) за очень высокое качество оодержапия
и представле11ия публикации.
Комиссия выразила свою глубокую признатель

8.3.6

llосrь рабочей груш1е по климатическим дашшм и днум
совещаниям экспертов по адаптации кода CLIMAT и пе
редачи информации мопиторипга климатической системы

(Женева, ноябрь 1991 г.) за их инициативы в разработке
пересмотров кода и за улучшение сбора и обработки соо
док CLIМA Т. Комиссия приветегоовала и одобрила ре
шения, сделанные КОС-Х, которые были пацелепы па
улучше1ше сбора, включая аm'Оматическую передачу и

обработки сводок

CLIMAТ и CLIMAT ТЕМР,

nричем

эти сводки являются ключевой информацией для клима

тического мониторига и анализа. Далее Комиа::ия nри
ветстоовала приннтие оо cтopollbl Комиссии по OCJIOВIIЬIM
системам нового кода CLIМAТ, в котоJЮМ были учте11Ь1
все изменения, предложенные первоначалыю ККл.
Комиссия отметила важпосrь, которую придавал
Исполнительный Сонет вопросу оказания помощи со croJIOIIЫ стран-членов в сборе даш!ЬIХ и публикации МИJЮШ:.IХ

8.3.7

даннЬJХ о погоде (МДП) за десятилетие в 1981-1990-х
годах. Учитывая точку зрения Исполпителыюго Совета,

ется научной и технической публикацией, чем просто
материалом для обществешюй информации. Принимая во

Комиа::ия настоятельно просила вrn центры по сбору дан
ных как можно скорее ПJЮВОдить обработку дашrых и на

шrnмапие сrоимость печатания и расп}ЮС'Гранения месяч

правлять их в центр по публикации. Комиосин отметила
необходимосrь ежегодного сбора МДП за 1990-е годы.

ного бюллетеня МКС, Комиссия рекомендовала, чтобы
расп}ЮС'Грапе1rnе ВМО этого материала предпазпачалось,
главным образом, членам ВМО и членам технических ко
миссий и соответствующим межправительственным и
международным орга1rnзациям.

Комиссия папом11ила о своих взглядах, выра
жеш!ЬIХ па ККл-Х, о том, что своеnремеш1ая публикация
бюллетеня является СJЮЧIIЫМ делом, что требуетсн меха

Комиссия пастоятелыю просила чле11ов внести, но воз

можпосrи в полной мере, вклад в подготовку МДП.

8.4

8.3. 3

Jrnзм для ускоре11ия его расп}ЮС'Гранепия. В этой сш1зи
Комиссия отметила значительную задержку в распрост·
рапении ежемесячнЬJХ бюллетеней, которые, вe}IOJJTJIO,
нельзя оократить с использованием текущих рамок под

готовки. Комиссия с удовлетоорением отметила, однако,
что рекомендации и реше11ия, подготовлепные Пt'\давпей

десятой сессией КОС в ноябре 1992 г., обеспечивают
основу для осуществления в весьма ведалеком будущем
оперативного распространения продукции климатических

анализов через Глобалыrую систему телеснязи (ГСТ).
Комиссия поблагодарила КОС и ее рабочие группы и
докладчиков, занятых этим делом, а 'ГdiСЖе рабочую гру
ппу ККл по климатическим даш1ым за успешное разпи

IJАРАЩИВАIIИЕ ПОТЕНЦИАЛА В ОБЛАСТИ
УПРАВЛШIИЯ КЛИМАТИЧЕСКИМИ ДAIIIIЫMИ

(ВКЛЮЧАЯ КЛИКОМ) (nункт

8.4 повестки д1ш)

Комиссия отметила, что в настоншее время 104
страны-члена устаноnили КЛИКОМ, т.е. ПJЮГресс по

8.4.1

сравнению с

54

странами-членами во время предыдущей

сессии Комиссии. Комиссия выразила свое удовлетво
рение странам-донорам, которые позволили обесnечить
системами КЛИКОМ многие разnиnающиеся страны и
обучить пероопал соответствующих националы!ЬIХ метео
рологических служб. Комиа::ия выразила надеЖду па то,
ЧТО оказапие ЭТОЙ ПОМОЩИ будет ПJЮДОЛЖаТЬСЯ С целью
как дальнейшего расширепил КЛИКОМ, так и оохране
пия и/или усовершенствования сущестнующих систем.

8.4.2

Комиссия отметила, что паряду с тем, что разра
ботку КЛИКОМ следует считать в целом удовлеТЩ>ри
тельной, все еще имеется целый ·ряд серьезных проблем,

8.3.4

Комиссию ПJЮИ11форми}Ювали о том, что исполь
эова.Jrnе ГСГ В качестве срt'ЩС'Гва раа!}ЮС'ГРаПеНИЯ Rl.ЖIЮЙ

касающихся обслуживания этих систем. Хотя сущесг
вует ряд нриемлемых меJЮnриятий для обеспечения под
держки ооответстнующих страп·членон через ПJЮrрамму

продукции мшmторинrа климата имеет серьез1Jое ограпи

доб}Юволыюго оотрудпичесmа, а также с использованием

чеJrnе из-за низкой СКОJЮСТИ передачи даш!ЬIХ во многие

двусторонних и многосторонних программ, некоторые

стра1rы.

страны-члены часто испытывают серьезные перерывы в

тие этого вопроса.

Поэтому Комиссия подчеркнула, что следует

придать выоокий приоритет усовершенствованию ГСТ,

работе своих систем КЛИКОМ.

Комиссия nризвала
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Секретариат БМО к тому, чтобы оп обратил особое шш

таких как помощь учреждений некоторых сграп-члепов,

мание па эти проблемы, имея в виду создание craiщap

ПРООН и ЮНЕП. Комиосиn выразила озабоче1шосrь по

TIIЬIX мехюrnзмов дnя обеспечения необходимой nомощи в

поооду меДilешюrо разпития в этой области и призвала
президента, Секретариат БМО и региональные асх:хщи
ации предпрИirnть необходимые шаги дпл усхоре1rия орга
низации центра в Манайзии и для организации учрежде

оnеративном режиме.

8.4.3 Комиа::ия rюдчерю1ула необходимосrь в rюдготоо
ке кадров дnя исnользования КЛИКОМ и призвала к то
му, чтобы были предприпяты еще большие усилия дnя
обеспечения подготооки кадров с использованием как
учебпо-практических rемипаров, так и учебных rемипа

Irия зонаны1ых цешров поддержки в других регионах во

ных. Комиа::ия считала, что регулярная nодготаока пер

исполнение рекомендаций, ('JI,елапных Исполнительным
Советом. Комиссия, в часrносrи, отметила потенциапь
пую роль таких цешров, как Африканский цешр по при
менепию метеорологии дпя целей развития (АКМАД), в
будущем развитии КЛИКОМ в регионах. Б связи с раз

сопала в каждой отдельной стране является важнейшим

работкой КЛИКОМ па региональпой ооюоо Комиосиn

момешом, который нужно иметь в виду, с учетом бысr

подчеркнула пеобходимосrь назначить в Регионах экс

ров, а также подготовку па месrе, включая общие асnек
ты апnаратурного обеспечения и упраnпения базой дан

рого прогросса в развитии компьютерпой теХIIики и воз

пертов, которые могут оказать помощь в отдельных сгра

расгапия потребносгей для стран-членов. Комиссия осо
бенпо подчеркнула, что acneкThl подготовки кадров .явлл
ЮТС/1 наиболее важными дnя развивающихсл сграп. Была
также подчеркнута конкрешая необходимосrь ДllЛ nодго

пах по проблемам, связанным с управлением и нрограм
МIIЫМ обеспечением.
8.4.9 Комиссию информировапи о рассмотрении воп
роаш, касающихсл КЛИКОМ, па m'Орой ахх:ии АККАД.
Комиосил, в часгпосrи, разделяет точку зрения АККАД в
отношении необходимости для КЛИКОМ обесnечить
далшейшее развитие, с тем чтобы иметь оозможность об
работки данных из разли•шых негочников при оотрудни
чесrоо с разработкой других систем управлепил данными,
касающихся климата, и применепил программнаго обес

товки nерсонала, который связан с воодом Iюоого прог

раммного обеспечения, такого как вариант

8.4.4

3.0.

Комиосиn также отметила, что КЛИКОМ актио

но исnользовалась ДllЛ подготовки пациональпых комплек
тов климатических даШIЬIХ и архивов, и поручила сгра

нам-членам предосrавллть информацию о деятельпосrи в

этой обласrи в Секретариат БМО, с тем чтобы можно бы

печения.

ло на глобальной основе nровесrи оценку COCГOЯIIИJI архи

8.4.10

Комиа::ил пооrитапа, что оообого внимюrия требу
ют различные асnекты дальпейшей разработки КЛИКОМ,
включая меры по обновлешоо и эксnлуатации, разработку
программнаго обеспечения, подготовку кадров и ооздание
регионаныiЫх rетей. Комиосип при1rnла решение назна
чить докладчиков по КЛИКОМ и rtpи1rnлa а:ютветствешю

вации климатических данных.

8.4.5 Комиссию проинформировали о разработке ироi'·
раммного обесnечения КЛИКОМ и иакетов примепепий,
соомесrимых с КЛИКОМ (см. также пункт 9 повесrки дня),
в частносги, что касается завершепил расnросrрапения

резолюцию

программнога обеспечения варианта 3.0 и программнога
обеспечения INST АТ для сrатисгического ананиза дан

6 (ККл- XI).

8.5

СПРАВОЧIIАЯ СИСТЕМА КЛИМАТИЧЕСКИХ

раммпае обесnечение КЛИКОМ можно было обновлнть

8.5.1

ДАIШЬIХ (ИПФОКЛИМА) (nункт 8.5
повесrки дня)
Комиосип отметила, что ИНФОКЛИМА развива

при сравнении со сrандартами компьютерiiЬIХ программ,

лась еще далее в течение межсессиошюго nериода и что

ных. Комиссия приоотсrвовала эrу делтельпосгь и пола
гапа, что обпомепие такого программнога обеспечения
должно продолжаться, с тем чтобы пекоммерческое прог

расnространяемых на коммерческой ооюоо.

этой связи обратилась к потенциальным сrранам-донорам
с nросьбой обесnечивать необходимую помержку этой nаж
ной части разработки КЛИКОМ.
8.4.6 Комиа::ия отметила, что дnя уснешного ycraiюR:
лепил и осущесrвлепия КЛИКОМ необходимо улучшить
и расширить помержку в предоставнении документации,

включая справочники по КЛИКОМ, особенпо тех, кото
рые необходимы для функционирования КЛИКОМ внут

ри сети. Комиа::ия выразила мнение о том, что ИJiформа
циоiшый бюллетень КЛИКОМ лВJU!ется большим вкла
дом в этом отношении.

8.4.7

каталог ИНФОКЛИМА, который регулярно обновпяетсн,

Комиа::ия в

Комиосип приняла во внимание высказа1шые на

сорок третьей rеа::ии Исполнительного Сооота БМО точ
ки зрения о необходимосги улучшений в аnnаратурном

содержит сеwtки более чем па одну тысячу комплектов

климатических дашiЫХ.

Комиосиn также отметила, что

распространение катанога значительно возроспо за пос

·

ледние четыре года.

Комиссия приоотствовала выпусх

компыотеризировашюrо вapиairra подком!U1екта каталога

в формате, оонместимом с КЛИКОМ.
Комиосиn посчитала, что было бы разумным на
чать изучение вонроса по возможному объединению ком

8.5.2

IU!ектов метадаш1ых в системе ИIIФОКЛИМА. Комиа::ил
отметила, что такие иа::ледования долж1rы быть связаны с
разработкой формата комплектов метаданных, и вклю

чила эти вопросы в круг облзашюсrей а:ютоетсrвующих
рабочих групп ККл и докладчиков.

8.5.3

Комиа::ия также посчитала, что процеа:: оценки

оопачапыю усrаповлешrые системы КЛИКОМ базируют

использования ИНФОКЛИМА получателями катапогон
ИНФОКЛИМА должен быть рассмотрен соотоотсrвую

ся па микрокомпыотерах, которые к насголщему времени

щим докладчиком.

обесnечении системы КЛИКОМ, носколькумногие пер

уже усrарели.

Комиосин поддержана Исполнителыrый

Совет в призыnе сrрап-доноров раосмотреть возможносrь

вкладов через ПДС для улучше1rия этой ситуации.
Комиа::ия также отметила, что Исnолпителышй
Совет еще раз подчеркнул свою поддержку концепции
це1пра зопаныюй помержки для КЛИКОМ, и приоетсr

8.4.8

8.5.4

Комиссия одобрила рекомендации совещания

экспертов по справочным климатологическим ста1щиям и

национальным катаногам климатических данных (Оф
фенбах, август 1992 г.) относителыю IIа.Ционаны!ЬIХ ката
логов климатических даш1ых (ПККД), включая предлага
емую сгруктуру для пационаньпого каталога климати

оовапа первые усилия по организации такого центра в Ре

ческих даш1ых (БПКДМ, отчет

гионе

С'пвет полагап, что фонды дnя этой

звала сграпы-члепы учредить, в рамках рекомендации т

цели следует искать из внебюджетных источников,

вещания, координатора, отоотстоошюго за деятелыrосrь

V в Малайзии.

N2 23).

Комиссия при
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НК:Ц в качостве связующего звена с национальными цe1rr,
рами данных, подготамивающих вклад в ИIIФОКЛИМА

рекоме1щации Совета по продолжению консультаций с
мене и его группой экспертов по мировым цeirrpaм .naн

и управляющим компыотеризирова1шыми национальными

IIЪIX в целях учреждения соглашеiiИЯ по архишции утвер

подкомплектами ИНФОКЛИМА.

ждешiЬIХ комJUJектов даiПIЬIХ, ВКЛIO'Iafl

БАЗЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ДАШIЫХ (пункт 8.6
повестки дня)
. 8.6.1 Комиссия отметила, что следуя рекомендации,
подrогомешюй ККл-Х, в Ашпилле, США, в период с 22

8.6

по

26 января 1990

г. сосголлось совещание. экспертов по

глобальным основным комплектам данных (ГОКД). Ко
мисх::ил одобрила рекомен,щщию rовещания о том, что Проект

ГОКД должен быть нацелен на создание широко распро
сrрапяемого комплекта дашiЫХ, который служил бы офи
циальным комплектом данных для исследований изме
нения климата.

8.6.2 Комисх:ия далее отметила ход дел в области вы
пуска MIJД-A компопе1rrов ГОКД, таких как Глобальная
rerъ исторических климатических дашiЪIХ (ГСИД), Комп
лексный комплект справочных аэрологических данных

re,

которые упомя

нуты в пункте 8.6.2 выше.
8.6.7 Комиссия полагала, что комплекты климатичес

ких да1шых в узлах регулярной сетки (ККДС) могли бы
быть весьма эффектишiЬJ в качестве средства объединения
информации из различных источников, таких как аэроло

тические ЗОI1ДироВ31IИЯ; самолетные наблюде1mя и инфор

мация, полученпая со спутников. Работа, проводимая в
Европейском центре среднесрочных проrнозов погоды и в
США с целью повторного анализа прошлых данных с
использоВ31Iием четырехразмерпой схемы ассимиляции,

была отмечена, как rоответствующая этому воnросу. Ко
миа::ия рекомеJJДовала, чтобы соответствующие органы
ККл и Секретариат ВМО энергично продолжали деяrель
ность, наnравленную на получение и архивацию ККДС.
8.6.8 Комиссия отметила, что в националыiЫХ архивах
имеются большие объемы дашiЪIХ по климату, которые,

(ККСАД) (в оотрудничесгве с МЦД-В) и Комплекшый ком
JUJект дашiЪIХ океан-атмоорера (ККДОА), и поблагодарил

однако, находятся в формате, не подходящем для клима

членов, которые rniOOlИ вклад в ооздание этих комплектов

держала воа:таномение и перевод в цифровую форму

даlПIЬIХ.

этих да!ШЫХ (см. также пункт 8.7 повестки ДIIЯ ниже). В

Комиа:ия также отметила вклад ряда специа
лизирошшiЪIХ цешров дашiЪIХ, ВКЛIO'Iafl Глобальный це1iтр

8.6.3

даlПIЬIХ стока (ГЦДС) и Глобальный цe1rrp по климатоло
гии ОG.IДКОВ в Гермапии (ГЦКО), Мирооой цe1rrp дашiЪIХ
по озону в Кшmде и Мирооой цe1rrp по радиацио1шым дан
IIЬIМ в Роа:ийасой ФедераЦии по объединению многодис

тичеасого мониторинга и иа::ледования. Комиссия под

этой связи Комиа::ия отметила возможность использова
ния имеющихся методик для оnтичеасого сканирования
текстов, содержащихся в манускриnтах данных по соз
данию комплектов данных, достуПIIЫХ для компьютера.

8. 7 ·

СПАСЕНИЕ ДАШIЬIХ (СД)
(nункт 8. 7 повестки дня)

rocromiИЯ Глобальной клима'fИ'JffКой сисгемы и дтт изуче
ния климата. КомИ<D111 насrоятелыю просила чле1юв ВМО

8.7.1

Комиссия отметила значительный

предосrаnить ооответствующие да!ПIЬJе этим це1rrрам. Сле
дует организовать и облегчить досrуп членов к архиm1ым

зила свою nризнателыюсть ооюппым донорам этого про

циплинарных данных, необходимых для мониторинга

даlПIЬIМ В ЭТИХ

Cfp31Iax.

8.6.4 Комиссию проинформировали о деятельности
докладчика КПМН по историчеасим изменениям в радио
ЗОJJДовых приборах и практиках, который занимался ис

nporpea::, дос
1, и выра

тиrпутый в вЬinолнеimи проекта СД в Регионе
екта

Бельгии и ЮНЕП.
Комиа::ия также отметила с удовлетворением тот
факт, что деятельность СД pacпpocrpa.Irnлacь на другие
региоiiЬJ, в частности в Регион IV посредством использо

8.7.2

вания Проекта ВМО/ФИНI-IИДА для стран це~rгрально

следованием изменений rемпературы при помощи радио

американскоrо перешейка и с помощью недавнего щедро

ЗОIJДОВ и приборов по измерению мажJюсти. Комиа::ия
отметила связь между президентами ККл и КПМН по
будущей рабоrе в этой области и согласилась, что следу·

го вклада Капады в Специальный довериrелыiЬJй фо11.д
ВМО дтт деятельности в области климата и атмосферпой
окружающей среды. Комиа:ия выразила свою благодар
ность Кападе и ФиJIЛЯJJДИИ за их .поддержку Проекта СД.

ет назпачитъ докладчика для объединения информации по

истории аэрологичеасих станций.

Комиа::ия соответст

вешю пршшла резолюцию 7 (ККл-ХI).
8.6.5 Комиа::ия отметила, что в течение последних нес
кольких лет реляцишшые системы упрамепия базой дап

IIЫХ (РСУБД) стали широко использоваться в качостве вы
числиrелыiЫХ средств, которые в ряде метеорологических

служб способствуют управлению климатологическими
дашiЬJми и метада~шыми, а также разработке различных
применепий. С целью обесnечения дальнейшего распро
сrранения и информации по этим системам Комиссия

Комиа::ия полагала, что наряду с осущоствле1mем
Проекта СД в Регионе l, продолжающеrося в rоответст
вии с планом, в настоящее время имеется потребность в
дальнейшем прИШlечении стран-членов Региона к коорди

8.7.3

нированию и планированию этого прqекта. Комиа::ия
приветствовала разработки, направленные на rоздание
Консультатишюго комитета для СД, при активном учас
тии rоответсmующих региональных аа::оциаций. Комис
сия также решила, что будущие nланы для СД должны
предусматриmть замену сушествующих систем, если они

пршшла реше1mе назначить докладчиков по реляциош1ым

станут неонератишшми.

системам управлеimя базой данных (РСУБД). Соответст
вешю была пршшта резолюция 8 (ККл-ХI).

страны должны предприниматЬСJJ в полном а:ютветствии с

Комиа::ия насrояrелыю поддержала аюбражепия,
IIЫасазашше на rорок четвертой rеа::ии Исполпиrелыюrо

8.6.6

(})вета

flMQ,

В ОТIIОШеПИИ ваЖНОСТИ учреждеiiИЯ Как про

8.7.4

Комиссия подчеркнула, что командирования в

пагребностями, заяменпыми соответствующей страной
членом,

включая

nолучение согласия

постояшюго

пр€Дставителя в ощошении количества и харакrера дан

дов независимы:х эка1ертов, так и системы для оценки ком

ных для микрофильмирования и последующего обмена
да1шыми. Комиа:ия придерживалась МJieiiИЯ о том, что

плектов да!ШЫХ, которые учитываюr времеш1ые изменения

да1шые должны в максимально возможной степени пол

в их качосrве. Koми<DIJI попросила, чтобы рабочая групnа
ККл по обнаружению изменения климата разработала пред
ложешtе по этому юпросу. Комиа::ия также поддержала

ностью обрабатываться в стране их происхождеiiИЯ.
8.7 .5 Комиа:ия признала необходимость пристального

цеа::а rертификации комплекта даiПIЬIХ с помощью докла

внимrщ,ия к развитию будущего осуществления СД и
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поэтому припяла резолюцию 9 (ККл- XI)
по проектам спасения данных (СД).

-

Докладчики

рабочие группы ККл могут обычно работать по перепис
к:е. Из членов рабочих групп ККл можно, ОДJiако, аtюр
мировать ядро любой «целевой группы».

ВСЕМИРНАЯ ПРОГРАМММА

9.

9.1

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИИ

СООТВЮ'СТВУЮЩИМИ ПРОГРАММАМИ

И ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВПКПО)
(пункт

9 повестки дпл)

(пункт 9.1 повестки ДIIЛ)

9.i.1

9.0.1 Комиа::ия с удометворепием пршmла во внима
ние оообщение о ходе делтельности в рамках ВПКПО и
особо подчерю1ула важность дальнейшего развития этой

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ВПКПО И СВJIЭИ С ДРУmМИ

Комиа::ил особо подчерю1ула необходимость рас

смотрепил нужд и потребностей потребителей при разви
тии программ климатичеасих применений и обСilуживания.

Было отмечено, что многие потенциальные потребители

программы в тесном mтрудпичестве с нациопальными ме

климатической информации и обслуживания развивали

теорологическими службами (НМС). Общие аспекты
ВПКПО обсуждались с учетом трех оснош1ых проблем,

аюю mбcrneшJYIO деятельность, глаmiЫМ образом из-за не

охваче1шых тремя проектами ВПКПО, mдержащимися в
ТДП:

достатка сведений о том, что такое обслуживание уже
имеется в НМС. В этой связи было mчтено необходимым
улучшить информацию оообщесmа потребителей и взаимо

а)

действие с ними. Комиа::ия подчерюJУла, что это сл~ет

Разработка методов применепий и обслуживания в
ооотnетсrвии с требованиями потребителей;

с:целать выоокоприоритетным видом делтельности в про

Помощь членам ВМО в развитии а>бсгвешiЫХ служб
применепил знаний о климате;

ектах, выпол1mемых в рамках ВПКПО.
9.1.2 Комиа::ия с призпательностью прИimла во внима

Разработка методик: оценки климата и воздействий

ние отчет, подrотоме1шый докладчиком по потребностям

изменепил климата па различную mциальпо-экопо

пользователей и членом Консультативной рабочей груп

Ь)
с)

мичеасую деятельность.

9.0.2

Комиссия с призпательностью припяла к: сведе

нию отчет предrедателл рабочей группы по примепепиям

пы ККл (г-н О. Мош, Фрющия). Комиа::ия оогласилась с
тем, что отчет (опубликованный в качестве отчета ВПКПО
N 2 21, 1992 г.) б удет представлять собой полезный

знаний о климате (г-н Дж .М. Николе, СК), который бьш

руководящий материал по пре.доставлепию климатологи

раа::мотрен в рамках дашюго пункта повестки ДJm. Кли
матичоские применепил и обслуживание в различных оо

ческого обслужитпил поqхщстюм взаимодействия с раз
личными потребителями.
9.1.3 Комиа::ия с призпательпостью отметила, что пре

циалыю·экопомичоских rекторах рассматриnались вместе

с отчетами ооотnетсrвующих секторальных докладчиков в

рамках пунк:тов 9.2.1-9.2.9 повестки днл. Кроме того,
развитие ообытий в обласm «оператишюго использования
климатологических ЗllaJIИй» расх:матриnалось в рамках

пункта

9.3

повестки ДJIЛ.

9.0.3

Рассматривал развитие программ примепе11Ий и

зидент ККл выnол1tил обязаш1ости директора и пре.дrеда
теля Технической конференции по ооциально-экопомичос
кой эффективности rидрометеорологичеасоrо обслужи

вания, которал прошла в марте 1990 г. в Женеве. Она
mгласилась с тем, что рекомендации Конфере1щии, к:ото·
рые были распространены циркулярно, сгали очень полез·

обслуживания в странах-членах, Комиа::ия отметила за
метное увеличение делтельности во многих из них. Было

IIЫМ рукоюдящим материалом длл развития нациопальных

оочтепо полезным продолжить мониторинг хода делтель

9.1.4

ности по к:лиматичеасим Применепиям в различJIЫХ а>ци·

алыю-эк:опомических rекторах.

Информация, содержа·

программ климатических примеJJеJIИй и обслужитния.

Комиа::ия npИimлa во внимание, что Иmолните.пь·
IIЫЙ Совет ВМО оообо подчерю1ул «важiiОСТЬ уменьшения
неопределенностей» в оценках экономичеасой эффектив

щался в базе дашшх ВПКПО, была сочтена цепным ис·

ности обслуживания.

точпиком, который облегчит делтельность рабочих групп
и докладчиков ККл.

ладчика по mциалыю-экономическ:ой эффективности длл

9.0.4

Комиссия раа::мотрела несколько аспектов, свл

зашiЫХ с общим развитием и улучшением программ кли·
матичеасих Применепий и обслуживания в НМС членов

ВМО. Она решила mqхщоточить аюю деятеriЫIОСIЪ в меж·
ап:иошiЬlЙ периQД па решении ключевых проблем. Основ·

пые mображения в этой mязи также излаrаются в рамках
пунктов

10

и

11

повесгк:и ДJm.

Касаясь механизма, пред

пазначешюго длл осущесmлепия делтельности Комиа::ии в

Комиа::ия решила назначить док

работы в сосгаве Консультативной рабочей группы ККл.
Комиа::ия отметила, что некоторые аспекты, спя·

9.1.5

занные с «припципом свобоДJЮГО и неогрюmчешюrо меж·
дунароДJюго обмена метеорологическими данными», об·

суждавшиеся па ККл-Х (см. пункт 5.1.9 общего резюме
работы rеа::ии ККл-Х), с тех пор были расх:мотрены раз·
личными органами Организации, включал Одиш1адцатый
к:онгреа:: ВМО и специалыl)'ю рабочую группу ИсполiiИ·
тельного Совета ВМО. Комиа::ия раа::мотрела проблемы,

рамках ВПКПО в течение предсrолщего межсю:::иошюго

mязапные с коммерциализацией метеоролоrичеасого/кли·

периода, было решено учредить рабочие гpyiiiiы, mстол·
щие из докладчиков по осношiЫМ ооответстnующим облас

ДJШ.

тям применепий, и назпачить пеасольк:о отделыiЫХ доклад

9.1.6

чиков. Усгапомепие mязей с другими органами, напри·

прилаrая максимальные усилил, деятельность по улучше

мер, с .пругими техпичеасими к:омисх:илми ВМО, было час

нию и усовершенствованию ипформационпо-спраоочной

тичiю организовано путем поручения конкретных задач

системы по применениям знюmй о климате (КАРС). Она

членам Консультатиmюй рабочей группы.

матолоrическ:ого обслуживания в пункте

4.2 повестки

Комиа::ия отметила, что необходимо продолжить,

подтвердила рекоменщщии, Gделанные совещанием экс

технических комиа::ий 1992 г., т.е. предложепил о том,
что Cil~eт придерживаться повоrо и более гибкого под·

пертов по климатическим применениям КЛИКОМ (вклю
чал КАРС) (Женева, ноябрь 1989 г.; см. Отчет ВППК N2
9), в которые вошли предложения по ста1щартизации ин·

хода при формировании так называемых целевых групп,

формации, вводимой в систему КЛИКОМ. Комиа::ия с

ах:rоящих из экспертов, предсгавляющих технические ко

признателыюстью отметила вклады, с;делапные докладчи

9.0.5

С учетом рекомендации совещания президептов

миа::ии, для изучении KOJJKpe'ПIЫX «вопросов» и с учетом

ком по специальным применениям и КАРС (д-р С. Рей·

предвидимых бюджетных ограпичеirnй, было оочтепо, что

харт, Польша). Осущесmлепие поnого варнаша КЛИКОМ
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бЬIЛо призвано OOIOПJIЬIM двигателем дальнейшего прог
рюа в расширении и усовершепсгвоnапии КАРС. Ко

и соответствующая подготовка кадров первопачалыю

относились к агроклиматолоrии. Таким образом, осуще

мио::ия nыразила удоnлетоорение по поводу того, что попый

ствление ИПСТАТ или других аналогичных пакетов

формат КАРС облегчит более 3JСТИI1Ное разпитие КАРС, и
поощрила членов ВМО 3JСТИI11Ю вносить компопеты в пее,

статисгического программнаго обеспечения совмесгпо с

а также предложила учесгь при этом программу гаме.

формации в секторе, свлзашюм с продовольствием.

Комио::ия поручила одному из членов Консультативной ра
бочей rpyniiЬI осущесгвлять общее паблюдепие за деятель
носn.ю КАРС. Комиа::ия посчитала желательным учасгие
экспертов по примепепиям КЛИКОМ в совещаниях
экспертов по КЛИКОМ.

9.1.7

Комиосин с призпательпосгью приняла во внима

ние отчеты, подготовлепные докладчиками по примене

ниям КЛИКОМ (г-н П. Дэвид и г-жа С. Руа, ФраJЩия), и
оогласилась с rем, что отчеты (опубликованные в виде от
чета ВПКПО N2 21, 1992 г.) будут представлять собой
полезные руководящие припципы для дальнейшего раз

вития КЛИКОМ и, в ЧЗС'ПЮСТИ, mвместимых с КЛИКОМ,
специальных применепий. Было призпапо, что многие
нужды и потребности, выражешiЬ!е различными потреби
телями климатической информации, могут быть удовлет

оорены с помощью КЛИКОМ и отпоспщегосn к ней прог
раммного обеспечения. В частносги, новое графическое
проflJ'lММное обеспечение, включеш1ое в КЛИКОМ 3.0, и
различные пакеты статисгического программнаго обеспе

чения (например, ИНСТАТ) обеспечат подготовку клима
тической информации в форме, удобной для потребителя.

9.1.8

Комиосин с признательпосгью приняла во впима

Jmе отчет, подготовлешiЫй докладчиком по маркетингу,

информации и рекламе (г-н Д. У. Филлипс, Канада), и
оогласилась с тем, что отчет (опубликоnашiый в виде от
чета ВПКПО N2 20, 1992 г.) будет 11редставлять ообой
полез11Ь1й руководящий материал для развития обслужи

вания в области климатических применений. Она выра
зила глубокую призпательпосгь г-ну Филлипсу за орга
низацию во время ККл-ХI впечатляющей выставки с ма
териалами по климатическому обслужиmнию, предосгав
ляемому странами-членами. Комиа::ия подтвердила ре

комендации докладчика и приняла рекомендацию 1 (ККл

ХI). Комиа::ил также решила, что один из членов Кон
сультативной рабочей группы должен рабагать в качесmе
докладчика по информации, рекламе и маркетингу.

9.2

9.2.2,, РАЦИОПЛЛЪПОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(пункт 9.2.2 повесrки дня)
Комиа::ия приняла во внимание деятельность, ко

торая осущесгвляетсл в рамках ВПКПО-Вода в тесной
координации с КГи и разлиЧIIЬIМИ международными орга
низациями. Она признала, что необходимая координация
между ККл и КГи была обеспечена с помощью различ
IIЫХ коордипацишпJЫХ механизмов, оозда1шых для БКП,
например, АККАД, и предложила президе11Ту организо
вать необходимую связь с рабочими группами КГи в
ответ па просьбу КГи-IХ. Комиосин отметила, с призпа
телыюсгью, что отчеты ВПКПО по вопросам, каmющим
сл вод11ЫХ проблем, были распростране11Ь1 членам ККл.

9.2.3 ЭIIF.РГЕТИКА (пункт 9.2.3 повестки д!lя)
9.2.3.1 Комиа::ия получила информацию о делтельности
ВМО в обласги энергетики. Она признала, что энергети
ка связана с климатом многими разлиЧIIЫМИ способами.
Климатическая информация необходима в mязи с сохра
нением, производсrвом и распределением энергии, а так

же в связи с оценками экологических воздействий. мrэик
также определила, что энергетический сектор является

основным предметом обеспокоенности в связи с проб
лемой изменения климата.

9.2.3.2 Комиа::ия оогласилась с тем, что в деятельности
ККл следует сделать основпой упор на аспекты,
сплзашiЬ!е с энергетикой

-

метеорологией, и это следУет

отразить в сгруктуре органов ККл.

Комиа::ия решила

учредить рабочую гру1шу по энергетике-метеорологии.

Была пршшта резолюция

9.2.3.3

10 (ККл-ХI).

Комиа::ия с удовольсгвием выразила благодар

Iюсгь за вклады в работу, с:целаш1ые докладчиками (д-ром
М. М. Борисенко, Российская Федерация, и д-ром Х.
Уореном, США), о которых оообщил председатель рабо
чей группы по примепепиям ЗJJaiiий о климате.

В част

ности, Комиа:;ил с призпателыюстью отметила вклады, 14\t7

КЛИМА1WШСКИЕ ПРИМГ'.IIЕIIИЯ И

лапвые д-ром Уореном в работу Экономической комиа::ии
ООН для Европы, например, отчеты «Климат и промыш

ОБСЛУЖИВАJIИЕ В РАЗЛИЧIШХ СОЦИАЛЬПо

лешiосгь по производству природного газа:

ЭКОIIОМИЧЕаmХ СЕКТОРАХ

изменчивосrи климата и воздействия на llee» и «Измере

(пункт 9.2 повестки дня)
На ооюве отчетов, подготовлешJЫХ докладчиками,
а также на ооюве ооответствующей информации, предо

ставленпой президептом ККл, председателем рабочей
группы по примепепилм зншmй о климате и ГенералЫiым
секретарем, Комиссия рассмотрела ход деятельпосги в
разлИЧIIЫХ ооциалыю-экономических секторах.

9.2.1

КЛИКОМ облегчит использование климатической ин

ПРОдОВОЛЬСТВИЕ (пункт 9.2.1 повестки дпя)

воздействия

ния экономического воздействия изменений, вызmнпых
климатом, на посrупления от газовой промышлепности,..

9.2.3.4 Комиссия получила информацию о том, что в
1991 г. в Катманду, Непал, при учасгии 40 специалисrов
из РА 11 и РА V был проведен учебный семипар по пред
сгавлению и иоюльзоmнию метеорологических ДаiПIЬIХ для

целей использоВаiiИЯ оолпеЧJюй и ветровой энергии. БЬ1Ло
ооглаmmно, что, кроме ооюmюго упора на обучение в об
ласти использоmпия КЛИКОМ для специалыJЫХ IСJiима

Комиосин отметила, что деятельпосгь в рамках
ВПКПО-Продовольствие осуществлялась в тесном со
трудпичесгве с КСхМ. Она призпала, что необходимая
координация между ККл и КСхМ обеспечивалась с по

тических примепений, основное внимание следует также

мощью разлиЧJJЫХ коордшiациоiшых механизмов, ооздан

носrью припяла во внимание результаты регионалыюга

JIЫХ для ВКП, например, АККАД. Более того, бЬIЛо при
знапо, что теа1ая координация существует в секторе, mя

проекта для EвpoiiЬI «Метеорологическая информация для
развития воообповляемых ИСГОЧimков энергии», т .е. успеш

зашюм с ВПКПО-Продовольствие, которая осуществ

ную проверку систем для оценок ветровой и солпеЧJюй

лялась посредсгоом взаимодействия с ФАО. В частности,
быоо отмечепо, что пакет программнаго обеспечения ИНСГ А1'

ЭJiергетики-метеоролоrии.

уделить поощрению оотрудничесmа между метеорологами/
климатологами и различными потребителями, работаю
щими в области энергетики. Комиссия с признатель

энергии, а также методов ООздаiiИЯ потенциала в области
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9.2.3.5 KoМИ<DUJ с удооолLСmием ВЫ)rоила благодарпОСIЪ
за публикацию отчmа «Информация о метеорологических

оtноспщаясn к ЭТГК, вклiО'Iепа в насголшее время в ТДП.
Она отметила далее, что план действий для ЭТГК, кото

<Ксrремумах для проектирошнил и жmлуатации энергети

рый должен ПОСflужить оаюоой для дальнейших срочных

ческих сисrем,., подготовлешюго г-ном Г. МакКейем,
Капа.па (ВППК NQ 13: ВМО!ГД NQ 385).
9.2.3.6 Комиа::ия была m1формироrо.па о mтрудничесrnе с

дейсrвий будет подробно разработан 1n ТеКТУК. Ко
миа:ил обратила оmбое внимание па пообходимость пrorJJOЖJIOй

другими международными организациями, работающими в

9.2.4.5 Комиссия

оргшrnзации коордm1ации проекта и руководстrо. им.

обласrи энергетики. В часnюсrи, об учасrии ВМО в про
екте, в котором МАГ АТЭ ЛШUiется nедущим areirrcrooм,

отметила, что в настоящее время нес
колько членов ВМО осушесrвллют делтельность в об
ласrи городехай и сrроителыюй климатологии. Она mг

по сравшrгельпой оценке экологического воздействия раз

ласилась с тем, чm этому ооктору климатических приме

личных аюmбов произоодсrва электроэнергии, а также в

пеiiИй СТJедует придать выmкий nриоритет в будущих ДП
ВМО и в нациопальных климатических проrраммах.

проектах, связанных с эффектишюсrью энергетики, т.е.

ЕЕ2000 и ЕЕ21, координатором которых являетсн Экопо
МИЧЮGUI·комиа::ия ООН для EвpoiThl.

9.2.4

ГОРОДСК'АЯ И СТРОIПЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ,

9.2.5 ЗДPAВOOXPAIIFJIИE (пункт 9.2.5 повесrки ДIIЛ)
9.2.5.1 Комиссия с призпателыюсrью пршшла к cвeдe
lntiO отчеты и спраючпый материал, предоставлешiЬIЙ дву

мание делтелыюсrь докладчиков по mответсrвующим те

мя докладчиками (д-р Г. Ендрицки, Герма.IJИЛ, и проф. Л.
Калкстейн, США). Она с удометюре~rnем отметила, что
оба докладчика акпшпо учаегоопали в рабаrе как: МГЭИК,
так и Междупародного общосrrо. биометеоролоrии. Ко

мам (профессора:

миа::ия рекомендовала, пOCfle mотnетствующего научного

ПОСF.ТlЕПИЯ ЧFJЮВЕКА И ПЛАНИРОВАНИЕ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (пункт 9.2.4 повесгки ДIШ)

9.2.4.1

Koми<DUJ с признателыюстью припяла во вни-

С. Хассап, Бангладеш; Е. Хореги,

Мексика, и Р. Таеслер, Швеция). Более того, она с при
зпателыюсrью отметила работу вице-президе1rrа ККл (r-п
Ю. Будху) в качесrве предоодателя МеждупароДiюго про
граммнаго комитета для Технической конференции по тро

рассмотреiJИЛ, перевосrи, опубликоrо.ть и, по мере надоб

ности, распространить членам ВМО и ККл материалы,
предоставлеш!Ьiе докладчиками.

9.2.5.2 Комиссия

пическому городасому климату (ТеКТУК), которая про

согласилась с тем, что аСIJектам био
климатологии, в оmбенности связанной m здоровьем че

шла в марте-апреле

1993 г. в Дакке, Бангладеш. Для

ловека, находящегося в измепяющихсn климатических

осущесrвлепия деятельности по ее результатам и оказа

уСТJовиях, СТJедует и далее уделять особое внимание как

ния содействия в развитии городской и строительной

оДiюму из применений климатической информации и зна

климатологии, Комиа::ия назначила докладчиков по этим
вопросам. Была припята резолюция 11 (ККл- XI).

Jntй.

9.2.4.2 Комиссия рао::мотрела оопрос о делтелыюсги

шm•сrво развивающихся стран. Она решила назначить
докладчиков по климату и здорош.ю челоnека . Бwш прИim

ВМО

в обласrи городской и строительпой климатологии, кото

рал OC,YЩOCГilЛJUiaiJ, ВМО

m

времеiiИ ККл-Х. Она судов

лffi'ООреiiИем ОТМе11U1а, в часn1осги, чm бWia опубликоiШJа

техническая записка NQ 187 (Публикация ВМО NQ 665),
подrотовлеiШая профе<mром Н. В. Кобышевой, Руково
ДRЩUй .материал 'ТЮ расчету IC!Iu.мaлш'ЧJDCUX 'liO{Jl1Af3mfXJ8, UC1Xlllt.'1)'ШIЬI'XД!IJI строитпелыtьгх целей. Комиа::ия с
удоюльегнием выразила признательпость за публикацию
СТJедующих работ: отчет, подrотомеJШЬIЙ профессором Б.
Жиюни сПроектироiШrnе городов в различных видах кли

мата» (ВППК

NQ 10, ВМО!ГД NQ 346); «Библиография по
1981-1988 rr.,., подrотомеш1ая профес
mром Т. Оке (ВППК NQ 15, ВМО/ГД NQ 397), и специаль
ный выпуск ежеквартального издания Aj1·ican U1·ban
климату городов,

Quшterly, в котором рассматривается тема «Климатология

городов в Африке» (ВПКПО-NQ 19, ВМО/ГД

NQ 509).

Комиа::ил с призпателыtОСIЪЮ припяла к сведеJrnю
mобщеJIИе о подготовке плана действий для ЭкСIJеримеп

9.2.4.3

та по тропическому городскому климату (ЭТГК), которая
была осущесrRЛена профеm>ром Е. Хореги. Она отмети
ла, что план был обсужден в связи с Международным

Это внима1rnе СТJедует особо сконцентрировать на

уСТJовиях, сушесrвующих в тропиках, где 1nх:одятся боль

та резолюция 12 (ККл-ХI).

9.2.6

ТРАПСПОРТ (пункт 9.2.6 повесгки Д11Л)
Комиссия с признательностью припяла к сведе

Jrnю отчет, подгОтовленный докладчиком по применепилм

знаний о климате к вопросам наземного транспорта (г-п
П. Вер, Франция). Она согласилась с тем, что проблемы,
связанные с климатом и транспортом, все еще требуют
дополJrnтельноГо рассмотреiJИЛ. Было отмечено, что хотя
многие из видов деятельности НМС связаны с прогнози
рованием, особое BJntMa11иe СТJедует уделить использова
lntЮ климатической m1формации в планировании различ

ных транспортных систем. Более того, было оmбо под
черкнуто, что потенциальной СТJужбе оперативной кли

матологии (см. также пункт

9.3

ниже) необходимо уде

лить особое внимание. Комиссия решила назначить док
ладчика по климатическим приме11енилм для Jnземiюго

транспорта и приняла резолюцию

13

(ККл-ХI).

9.2.7 ТУРизм и агдых (nункт 9.2.7 повесrки ,д~ш)
9.2.7.1 Комиссия с призпатеJJЫJОСТЬЮ прmшла к сведе

симпозиумом, который прошел в Гш,палахаре, Мексика, в
1990 г., и будет в цешре впима.IJИЛ предсrолщей Техничес

IIИЮ отчет докладчика по вопросам туризма и отдыха (r-н
У. Бейкер, Канада). Она далее отметила, что были зак

кой конференции по тропическому городасому климату

лючены рабочие соглашения междуВМОи Всемирной
туристской орrа11изацией (ВТО). В часПJосги, Комиссия

(ТеКТУК). Кроме того, Комиа::ия прmшла ю шiИМшrnе,
что ВМО, предсrавленная в некоторых случаях членами
ККл или rоrруДIIИкаМИ национальных метеорологичеасих

приз11ала большую важность климатической информации

планирование и сrроительсrво городов,., прошедшей в

в связи с плапирова11ием и усiойчивой экСIJлуатацией
объектов, преДIJазначепных для туризма и отдыха.
9.2.7.2 Комиссия в целях предоставлепил новой клима
тической продукции и обс:llуживанил в этом оокторе со
гласилась с тем, что имеется потребность в усилении rnя

Киото, Япо11ИЛ, в

зей между видами деятельности, касающимисn климата,

СТJужб, пршшла учасгие в различных mвещюrnлх, свлзан
JIЬIХ с городасой и сrроителыюй климатологией, 1nnример,

Четвертая междупародпая конференция па тему «Климат,

1989 г.
9.2.4.4 Комиа::ил с yдoвлffi'OOpeirneм npmUJЛa ю впима.Jrnе,
что в rоответсгвии с рекомендацией ККл-Х деятельность,

здоровья человека, туризма и отдыха, в особенности в
развивающихся странах.
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9.2.7.3 Комиосия согласилаа. с рекомендацией доклад
чика о том, что ККл сле.пует назна'IИТЬ докладчика по ту
ризму и отдJ>IХу, и приняла резолюцию

14

(ККл-ХI).

АТМОСФЕРНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

9.2.8

(пункт

9.2.8

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ (НКП)

10.

повестки дш1)

KoмИ<DIJI припяла к сведению рекомендации док
JЩДчика по acneк:rnм окружающей средь! и связи с ВПВКР
и с ЩJугой аналогичной делтелыюсгью (д-р Д. И. Цепеши,
Венгрия) и предrедателя рабочей групПЬI по применениям

званий о климате (r-п Дж. М. Николе, СК). Она признала,
что ведУЩей Комносией по научным ашекта.VI, rnязa.JuJЫМ с
глобалышм загрязнением атмООIJеры, яlli1Яется KAI-1 и что
с ЩJуrими ооаmетсrвующими органами координация обес

печивается рабочей группой КАН/группой экшертов ИС

(пункт

заявления относительно национальных климатических

программ, т.е. как это выражено в резолюции 19 (ККл
IХ) и, в пункте 4.18 общего резюме (ККл-Х) о том, что:
а)

учреждение национальных климатических программ

является круnным шагом в разработке вrnx аспектов
климатологии;

Ь)

осуществление нациопальных климатических прог

рамм и Вrnмирной климатической программы явля
ется взаимодополняющим;

с)

рамм является важной для всех стран-членов, осо

Было соrлаrовапо, что ККл необходимо и ,ЩIJlee Сllедить за

включая климатологию лока.лыюго загрязпения воздуха.

Комиосия решила JJaЗJJa'IИTh докладчика по климатологи
ческим применениям, mпзаJПJЫМ с локальным загрязнением

ооздуха, и припяла резолюцию

15 (ККл-ХI).

ПРОБЛЕМЫ ЗАСУХИ И ОПУСГЫПИВАIIИЯ
(пункт 9.2.9 повестк:и дня)
9.2.9.1 Комиосия с признателыюстью приняла во внима
ние отчеты докладчиков по вопросам засухи (проф. Ке
ранr Ли, Китай, и r-н А. Макарау, Зимбабве). О11а соr
ла.сила.а, с тем, что отчеты (публикуемые в rnрии отчетов
ВПКПО) будут ПJЩДставлять собой полезный руководя

9.2.9

щий материал для дальнейшего развития климатичеасих

применепий в связи с проблемами засухи и опусты
нива.JJИЯ.

9.2.9.2 Комиосия

отметила, что ВМО инициировала дей

ствия по оценке совремешюго уровня своей деятелыюсти

передача информации о ходе дел по осуществлению
и укреплению нациопальных климатических прог

по загрязнению окружающей среды и химии атмосферы.

развитием ообытий, rnnзaJПJЫX с изучением ооздейсrвий че
ловека на климат в лежальном и реrиопалыюм масштабах,

10 повестки дня)

Комиссия вновь подтвердила свои более ранние

10.1

бешю при планировании национальных программ.

10.2

Комиссия с удовлетоореtmем отметила возрасга.ю

щий интерес в деле учреждения нациопалыJЫХ климати
ческих программ среди сrран-членов и miимatme к этому

вопросу, которое уделяется Копrреаnм ВМО и Испошrn
тельпым Соnетом. Было отмечено, что имеюrся вариашы в
формулировании целей и в организации и структуре НКП
в различных cтpatJaX. KoмиCDUJ подчерЮJула, что НКП
следует выдвигать новые вопросы, как, например, требо
ваtrnе для поддержки к устойчиюму развитию и адапта

ции к новым решеtJИЯМ в иa:лeдoiJ8.Jrnи климата.

01Ja так

же отметила, что оопрос о нациоtJаЛЫJЫХ климатических
программах может являться одним из глаmJЫХ вонроrов на

МПС-ВКП в апреле 1993 г.
10.3 Комиа:ия полагала, что имелаа. постояtшая пот
ребJJОСГЬ В ТОМ, чтобы работал ДОКJЩДЧИК: ПО IJаЦИОJJаЛЫШМ
климатическим программам, и посгановила поручить эти

обязашюсти одному из чле1юв Консультатиmюй рабочей

групПЬI (см. резолюцию

1 (ККл- Xl)).

и деятелыюсти своих членов по осуществлению предыду

щих резолюций и решений. Более того, она отметила,
что в рамках ООН, с учетом Повестки ДJШ па XXI век,
были предприпяты инициативы с целью выработки

11.

МеждуJJароДiюй конвенции по борьбе с опусгьшивапием.
9.2.9.3 Комиссия приняла резолюцию 16 (ККл-ХI),

11.1

зования и подготовки кадров в осуществлении различных

которой назначила докладчиков по засухе и опусты

компонентов Всемирпой климатической программы, в

нивапию.

оообеш1ости тех, где она связана с оозданием потенциала
и увеличением осведомленности общесrвешiости стран

9.3

ОПЕРАПШIIАЯ климлтолоrnя и
СООТВЕТGI'ВУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

(пункт

9.3.1

9.3

повестки ДJIJJ)

Комиссия с призпателыюстью пршmла к сведе

нию отчет, подrотовлешiЬIЙ докладчиком по оперативному

климатолоrичеасому обслуживанию (r-н Дж. М. Николе,
СК). 0JJa согласилась с тем, что отчет (опубликованный
в качесrве отчета ВПКПО NQ 20, 1992 г.) будет ПJЩДС
та11J1Ять собой полезный руководящий материал. В часr

ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ
И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИй И ТЕХНОЛОГИй

(пункт

11 повестки дня)

Комиссия подчеркнула большую важпосrь обра

членов ВМО в области климата. Было призпапо, что об
разоваtrnе и подготовка кадров предсrавляют собой при
оритетвые виды деятелыюсги в нескольких проектах в

рамках ВПКДМ и ВПКПО, и эти вопросы были расемот
репы в рамках других пунктов повестки ДJJЯ. Комиосия
решила назначить двух докладчиков по образованию и
подготовке кадров с уделе1rnем оmбого внима11ИЯ проб
леме создания потенциала в развивающихся странах.

Была приtmта резолюция

18

(ККл- Xl).

Комиссия сделала особый упор

JJa необходимость

ности, в отчете даютел краткие резюме периодичеасих из

11.2

даtrnй по оперативной климатологии, публикуемых 1-IМС
для «общих целей», а также в нем содержится обширная
библиография по вопросам воздействий изменения кли

облегчения созда-JIИЯ поте1щиала путем подготовки кад
ров, в особешюсги в области развития климатичеасих
паблюдеtmй, оперирования даtшыми и применеtJИЯ клима

мата JJa
9.3.2

даций докладчика и предложила раLDrютреть их в свпзи с

тической информации. Было отмече1ю, что Руlrоводство
rю к.ли.матплогически.м лрахmu/Са.м будет полезным
источником материала для различных учебных программ.

различные социалыю-экшюмические секторы.

KoMИCDUI rогласилаа. с большинством рекомен

вопросами, ка.са.ющимися маркетинга и коммерциализа

Была особо подчеркнута ва.жпосгь непрерывной подготов

ции. Бшю решено, что этим вопросам сле.пует уделить
оообое внима.trnе со стороны ККл, а резолюцией 17 (ККл
ХI) была учреждена рабочая групnа 110 оперативному

ки кадров в области ишользовапия КЛИКОМ для опери

использоваtrnю климатологических знаний.

усилия на подготовке кадров с помощью региональных

роваtJИЯ климатическими даtшыми и для nримепепий. Что
касается nрименепий, то было nредложено сосредото'IИТЬ

18

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ

паучпо-практических и передвижных rемипаров по копк-

МДУОСБ и проблемами засухи

.

ретпым разделам применепий, таким как энергетика, го

докладчика для поддержапил связей с региональны

родская и строительная климатология. Бwю также пред
ложено, чтобы везде, где это возможно, деятельность по
образованию и подготовке кадров проводилась с полным

докладчика по вациональпым климатическим прог

ИЗRЛечепием преимущесгв, предостаRЛяемых сущесгвую

докладчика по климатическому обслуживанию для

щими центрами ДЛ11 подготовки кадров в региональном

масштабе.
11.3 Было отмечено, что соответсrвующие часги Пуб
ликации БМО N2 258 - Руководлщие 11риици11ьr '110
образовшшю и rюдюгтwвке тратала в обласпш .ме11!ЕОJЮЛогии и аперштшrтоа гидрологии постояшю рас

ми ассоциацинми и проектами по спасению .панных

раммам и по мировым данным о погоде

.,

устойчиnого развитин

докладчика по юа.имодейсгвию с потребителями
докладчика по специализирова1шым мировым цент

рам данных и ГСНК
докладчика но социалыю-экопомической эффектив

ности климатического обслужиnапин

сма1ривались Комиа:ией, по ККл не предложила ника

докладчика по информации, рекламе и маркетингу

ких изменений к публикации со времени ее последпей

докладчика по приборам и системам наблюдений за
климатом и ДJШ поддержапил связей с КПМН и
кос

сеа::ии.

Комиа:ия особо подчеркнула необходимость

непрерывного обпоRЛепия этих рукоnоДIIщих принципов с
учетом новых достижений и изме1шющихсн приоритетов,

в часrности, необходимость включения в публикацию ас
пектов, касающихсн изменчивости и изменепил климата,

засухи и опусгьшивания, например, па основе оценок,

с;деланных МГЭИК.

Комиа::ин с признательнОСiъю отметила, что чле
ны ККл оказывали rодейсгвие в организации учебных и

11.4

научно-практических семинаров, наnример, в качесгве

лекторов и экспертов-советников. Она также с удоRЛет
оорепием отметила, что несколько сгран-членов БМО пе
ревели учебные публикации на другие рабочие языки БМО.
Комиссия поощрила страны-члены к сотрудничеству в
области образования и подготовки кадров.

12.
12.1

НАУЧНЫЕ ЛЕКЦИИ И ДИСКУССИИ

(пункт 12 повесгки д1ш)

Часгь времени сеа:ии была посвящена научным

лекциям и дискуа:инм под предrедательсrnом президента

Комиссии. Были прочитаны слtЩуЮщие лекции:
• Лекция в память оХ. Ландсберге: «Глобалыюе JJотен

лепие: изменения климата или часrи климата?" (У. Дж.
Маундер, Новая Зеландия)

•

;

Обнаружение изменепил климата с помощью статисrи

ческих методов: принципы и примеры (Р. Снайерс,
Бельгин);
• Рамочная конве1щин об изменении климата- перспек
тива для климатолога (У. Р. Кипипмош, Австралин) ;
• Влияние погодЫ и климата на здоровье человека во
RЛажном тропическом климате (Л. Леча Эсгэла, Куба);
• Коммерческая деятельность в области климатологии:
опыт Соединенного Королеоства. (Дж. М. Николе, СК) ;
•Городская климатология - ее применепил и развивающийсн мир (10. Будху, Маврикий) .
12.2 Комиа::ин выразила благодарносгь лекторам за их
интересные предсrа.RЛения, которые также нашли отра
жения в дискуа:инх по соответствующим научно-тех

КшвсулLтатишшй комиrет по климатическим npи

мeiteJIИJIМ и дiШIIЬIM (АККАJО (резолюция

2 (ККл-XI))

Рабо••ая группа по климатw1еским дашrым (резо
люция 3 (ККл-ХI)), включая:
докладчика по глобальным и региональным комвлек
лектам данных опорных сrа.пций и по поддержа

пию связей с рабочей группой ККл по обнару
жению изменения климата
докладчика по вациопальпым каталогам климатичес

ких данных и ИНФОКЛИМА
докладчика но обмену климатических данных и ин
формации по ГСТ и ДЛ11 поддержапил связей с
· рабочей группой КОС но упраRЛепию дa.IIIIЫMИ
докладчика 110 мониторингу и пропюзу климатичес
кой системы
докладчика но упраRЛеJIИЮ даш1ыми в развивающих
сn сrранах

докладчика по обработке даш1ых с автоматических
наблюдательных сrа.1щий и ДJJЯ ноддержанин свя

зей с КПМН
докладчика оТ КОС
Рабочая группа по об11аружеtшю mмerшriИJI кли
мата (резолюция 4 (ККл-ХI)), включая:
докладчика по потребностям в даш•ых для обнару
жения изменения климата и для поддержания

связей с рабочей груnпой )10 климатическим дан

ным и с мгэик
докладчика по реnерным климатологическим Сlii.IЩИЯМ
докладчика по однородности рядов ИПС1румепталь-

1IЫХ наблюдений и для поддержапил связей с док
ладчиками по статисгическим методам

докладчика по rертификации компЛектов даш1ых
докладчика по метадаНIIЫМ и архивпому обсrlедова
нию для истории климата
докладчика по представлепным на сетке данным,

приспособлешiым для моделей, и для Iю.пдержа

ническим пунктам повестки дня.

нин связей с КАН

13.

НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ ГРУПП
И ДОКЛАДЧИКОВ (пункт

13 повестки д1ш)

Для выполнения своей программы между один
надцатой и двенадцатой сессияМи КомИа:ия учредила ра
бочие группы и назначила доклад•1иков, которые перечис
лены ниже:

Кшюультатив11ая рабо••ая группа (резолюция 1

(ККл-ХI)), включая:
докладчика по созданию поте1щиала, включая аспек

Тhl КЛИКОМ и КАРС
докладчика по изменчивостИ климата в связи с

докладчика по ооздаiiИЮ поте1щиа.ла в области обна
ружения изменепил климата

докладчика но использованию косвенных данных в

обнаружении изменения климата

Рабо•rая группа по Э11ергетике·метеоролоrии (резо
люция 10 (ККл-ХI)), включая:

докладчика но nозобновляемым источникам энергии в
низких широтах

докладчика но солнечной энергии
докладчика по ветровой энергии
д'*-ладчика но другим источникам энергии

19

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ
докладчика

110 энергетике-метеорологии и экономике
докладчика 110 климатическому обслужива.IIИЮ дпя
усrойчиnоrо развития

докладчика по эффектишюсги и сохранению энергии

Рабочап группа по оперативпому исrюльзова1шю

климатологических эшuшй (резолюция

силе во время одиннадцатой сессии. Она также рас
смотрела те резолюци.и Иmолнительного Совета, которые
основаны па ПJЩдЫ.дУщих рекомендациях Комиа:ии и еще
остающиеся в силе. Решения сессии включены в резо

люцию

19 (ККл-ХI) и рекомендацию 2 (ККл-ХI).

15.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

17 (ККл- XI)),

включая:

докладчика 110 обслуживанию финавсоnого, страхо
воrо и юридическоrо секторов

докладчика 110 сельс:кому хозяйсгву и продоnольсг

вию и дпя поддержания связей с КСхМ
докладчика по водным ресурсам (при особом внима
нии к засухе и опустынива.нию) и дru1 поддержания связей с КГи

(пункт 15 повесrки дim)
Д-р У. Дж. Маундер (Новая Зеландия) и г-н Ю.
Будху (Маврикий) были единогласно избраны соответ
ствешю президе1rrом и вице-президептом Комиа:ии.

·

докладчика по туризму и отдыху (при особом внима
нии к здоровью человека)

16.

ДВЕНАДЦАТОй СЕССИИ

(пункт

докладчика по rородской и сгроительпой климато

логии (при особом впи.\1аiiИИ к строительсгву)
докладчика по продукции мониторинга климатичес

кой системы и ее при.vюпепиям

докладчика по взаимодействию с потребителями ·
Доклад•1ики, ••е•юсредстпешю 11е спяэюшые с
рабочими группами ККл
докладчики по сгатисrическим методам - (резолюция 5 (ККл-ХI))
докладчики по КЛИКОМ - (резолюция б (ККл- XI))
докладчик по исгории аэрологических станций

(резолюция

7

-

(ККл-ХI))

докладчики по реляционным снегемам управления

базами дшшых - (резолюция 8 (ККл-Хl})
докладчики по mасепию дшшых (СД) - (резолюция
(ККл-ХI))

-

(ре

земпоrо трапспорта

- (резолюция 13 (ККл- XI))
туризму и отдыху - (резолюция 14

сеа:ии будут определены в соответсгви.и с правилом

ным с локальным загрязнением

nоздуха

-

186

Ощего регламента ВМО.

17.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 71 повесrки дня)

17.1

На закрытии сессии президент в сnоем заключи

тельном обращении выразил благодарность вrем тем, кто
вице-президепту, сопредседателям рабочих комитетов,
председателю комитета по назначениям и предащателю

комитета по отбору членов рабочих групп и докладчиков,

делегатам, а также переопалу Секретариата ВМО и
месrного секретариата, включая усгпых и письменных

менты. От имени всех участников президент сердечно.
поблагодарил страну-хозяйку за ее великолепное rос
теприимстоо и отличную организацию cecrnи.

17.2

докладчик по климатическим примепениям, связан

(резо

люция 15 (ККл-ХI))
докладчики по засухе и опустьшиванию

- (резолю
ция 16 (ККл- XI))
докладчики по образованию и подготовке кадров при
особом внимании к созданию потшщиала в раз
вивающихся сrранах

отметила, что дата и место проведения ее двенадцатой

переnодчиков, и всем тем, кто за «СЦеiJОй» rотовил доку

докладчик по климатическим примепениям дпя па

докладчики 110
(ККл-ХI))

16 повесrки дня)

Комиа:ия отметила с удоnпетоорепием официаль
ное приrлашепие, поступившее ar делегата Маврикия, от
имени его сrрапы, провести двенадцатую сец:ию ККл в
его сrране, которая сосrоится в 1997 г. Комиа:ия также

внес вклад в успешное завершение rессии, о часrпости,

9

докладчики но городской и сгроителыюй климато

логии - (резолюция 11 (ККл- XI))
докладчики 110 климату и здоровью человека
золюция 12 (ККл-ХI))

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

- (резолюция 18 (ККл- XI))

Ряд делегатов и представитель Генерального

секретаря присоединились к благодарности, выраженной
президешом 110 поnоду госrеприимсгва., предосrавлешюrо
Кубой. Многие высгупавшие делегаты выразили удов
летворение дОСТИПJУТЫМИ результатами соссии под дина

МИЧIIЫМ рукоnодстоом президе1rга Комиа:ии, а также по
здравили шювь избрапных президента и вице-президе1rrа.

17.3

Посгояпный предсгавитель Кубы при ВМО пе

редал выраженную блаrодарность месгпому переопалу,
который принимал учасгие в организации сессии и, в

14.

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕЖНИХ РЕЗОЛЮЦИЙ
И РЕКОМЕНДАЦИй КОМИССИИ И

СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЗОЛЮЦИй

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
(пункт 14 повестки дня)

КоМИ<DtЯ раа:мотрела резолюции и рекомендации,
припятые па ее предьщущих сессиях и еще осгающиеся в

свою очередь, выразил признательность тем, кто внес
вклад в ymeuшoe проведение сессии.

17.4 Одиннадцатая сессия Комиссии по климато
логии закончила свою работу в 12.00 час. 26 февраля
1993 г.

РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИПЯТЫЕ СЕССИЕЙ

РЕЗОЛЮЦИЯ

1 (ККл- XI)

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ККл

Ю. БуАХу (Маврикий)- вице-президепт ККл и док

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)
2)

ладчик по создапию потенциала, включая аспекты

Огчет nрезидента Комиа:ии на ККл-ХI;
Рукооодстоо ВМО по организации работы техничес-

КЛИКОМ и КАРС;

Дю1 Ихю (Китай)

Комиа::ии с целью оказания помощи в выполнении задач
Всемирпой климатической программы,
ПостAIIOВJIJIEТ:

Учредить Консультативную рабочую группу ККл

проектами по спасению данных;

К. Хейди11 (США)

m

о nогоде;

У. KИIIИIIMOIIT (АIIСТралия)

Всемирпой климатической программы, в част
ности ВПКПО и ВПКДМ;

тия (председатель рабочей груnпы по энергетике
мегеорологии);
О. Мош (Франция) - докладчик по взаимодейсrвию
с потребителями (председатель рабочей группы по

Оказывать помощь президепту Комиа:ии в пре

оперативному использованию климатологических

знаний);
В. Ве~rr-Шмщт (Германия)- докладчик по специа

досrаnлепии консультаций или в пришrгии мер по

неотложным JIOI1pocaм, ОТJJоспщимся к Комис

лизированным центрам данных и ГСНК;

сии, которыми не могут заниматьсн техлические

В. А. Тре•ш•• (Роа:ийская Федерация) - докладчик

рабочие группы или докладчики;

Давать консультации и планировать будущую

по социально-экономической эффективности кли

программу Комиссии;

матического обслуживания:

Д. У. Фwшпс (Канада)- докладчик по информации,

Консультировать президента по изменениям, ко
торые потребуетсn внесrи в круг обязанностей

рекламе и маркетингу;

Дж. М. Пиколе (СК)

Комиа:ии;

2)

- ДОКЛадЧИК ПО клима

ТИЧескому обслуживанию ДllЯ усrойчивого разви

осущесrвлепию и дальнейшему планированию

d)

- докладчик по нациопальным

климатическим программам и по мировым данным

следующим кругом обязанностей:
а)
Координировать деятельность Комио::ии, вклю
чая работу ее рабочих групп и докладчиков по

с)

- докладчик ДllЯ ломер

жания связей с региональными ассоциациями и

постояшюм руководстве по организации деятельпасти

Ь)

докладчик по изменчивости

К. Серрептюю (Уругвай)

УЧИ1ЪIВАЯ, что сущесrвует оозрастающая потребность в

1)

-

климата в смзи с МДУОСБ и проблемами засухи;

ких комиссий,

- докладчик по приборам и

ПреДilожить следующим экспертам войти в состав

системам наблюдепий за климатом и ДllЯ помер

рабочей группы и соответстпешю бьrгь в курсе конк
ретных вопроrов, паходящихся в рамках обязаннос
тей Комиа;ии:

ПОРУЧАЕТ председателю докладывать Комиссии о деятель

У. Дж. MaytJДep (Новая Зеландия)- президе1rг ККл
(председатель);

РЕЗОЛЮЦИЯ

жаiiИЯ связей с КПМН и КОС:
ности Консультативной рабочей группы, по мере необход
имости.

2 (ККл-ХI)

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕПИЯМ
И ДАННЫМ (АККАД)
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО BIIИMAIIИE:

4)

1)

5)

2)

Резолюцию

17 (ИK-XXXIV) - Консультативный

3.2.5.44 и 3.2.5.46 общего резюме работы

Резолюцию б (ИC-XLIII)- Консультативный коми

комитет ДllЯ Всемирных программ по примепепиям

тет по климатическим примепепиям и даш1ым и дей

знаний о климате и данным;

ствия, предпринятые президентом ККл в соответсr

Резолюцию

12

(Кг-ХI)

-

Всемирная климатическая

программа и ее координация;

3)

Пункты
Кг-ХI;

Резолюцию

9 (Kr-XI)

дений за климатом;

-Глобальная система наблю

вии с этой резолюцией;

6)
7)

ПУJiкты4.1.1-4.1.3 общего резюме рабоТLI ИC-XLIV;
Пункт б отчета второй сеа:ии АККАД (Женева, 1617 ноября 1992 г.),

РЕЗОЛЮЦИЯ
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3

Учитьшля пеобходимосгь в координации через Комис
сию по климатологии, деятелы1осги Вrемирной програм

способсrвовать координации оказания nомощи
странам-членам, особенно разпипающимся

мы климатических примепепий и обслужитпил (ВПКПО) и
Вrемирпой программы климатических данных и мони

служивания, включая модернизацию систем уп

торИJJГа (ВПКДМ),
ПOCТAIIOВJIJIEТ:

1)

тичес:хим применепилм и дашшм (АККАД) со следу
ющим кругом обязашюстей:
а)
обеспечивать научно-техническое рукооодство и
предлагать приоритеты в рамках ВПКДМ, в
часгносги, по следующим обласгям:

ii)

Ь)

сгранам, в разпитии их климатологического об
равления климатическими дашшми;

Учредить вновь Консультативный комитет по клима

i)

d)

управление климатическими данными

2)

\

Чтобы состав АККАД был следующим (по рекомен
дации Исполнительного Совета):
а)

Ь)

представители мировых метеорологических

центров ВМО;
с)

представители междУнародных и национальных

(КЛИКОМ, СД, ИНФОКЛИМА) и базы

организаций и проrрамм, активно вносящих

климатических данных;

соой вклад во Всемирную климатическую проr

мониторинг климатической системы, обна
ружение изменения климат и вклад ВПКДМ в
разработку Глобальной системы наблюде

•

ний за климатом,

•

рамму, таких как:

Программа Организации Объединенных Наций

по окружающей среде (IOI-IEП);

обеспечивать научно-техническое рукооодство и
предлагать приоритеты в рамках ВПКПО, в

Организация Объединенных Наций по воnросам

образования, науки и культуры

(IOIIECKO)

и

ее Межправительственная океанографическая

комиосин (МОК):

часrпосги в следующих обласгях:

i)

методы примепения/потребпосги пользова
теля (оnеративная климатология, примене

ii)

оценка воздейсгпий климата и изменения

•

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Организации Объединенных На
ций (ФАО);

•

МеждунароДIIЫй совет научных алазов

пил КЛИКОМ, КАРС);
климата на социалыю-экопомическую
деятельность,

с)

президенты технических комиссий ВМО, при
этом президент ККл является предrедателем
Комитета;

сnоmбсrвовать координации между ВПКПО и
ВПКДМ, а также координации этих программ
с соответсгвующей деятельностью других про

(MCI-IC);

ПоРУЧАЕТ президенту ККл, в качестве председателя
АККАД, информировать Комиссию о деятельности
АККАД и nредстаялять отчет на каждую сессию Ис
полнительного Совета.

грамм ВМО и ее орга1юв и других учреждений;

РЕЗОЛЮЦИЯ

3 (ККл- XI)

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО BIIИMAIIИE:

1)

Третий долгосрочный план, часгь

11, том 2 - Все

мирпая климатическая программа па

2)

ИНФОКЛИМА, и консультировать по оопросам
дальпейшей разработки ИНФОКЛИМА и на

1992-2001

гг.;

Отчет па ККл-ХI nредащателя рабочей группы

ционалыJЫХ каталогов климатических дашiЫХ;

с)

чением связи с Комиа:ией

климатическим да1шым,

Учитьшля необходимость для ККл, в качестве техничес
кой комисх::ии, играющей решающую роль во Вrемирной

d)

по nропюзу климата;

е)

Учредить вновь рабочую группу по климатическим

IIЫХ климатических дашJЫХ, включая продолже

Ь)

следить за разработкой Глобальной системы

наблюдений за климатом (ГСI-IК) и обесnечи

ПостАIЮВЛЯЕТ:
данным оо следующим кругом обяэашюстей:
а)
консультировать по подготовке и эксплуатации
глобалыJЫХ и регионалышх комплектов основ

направлять деятельность по проекту монито
ринга климатической системы, включая пот

иметь эффектишшй механизм для руководства осуществ

1)

no ГС'Г (с обеспе
no оспошiЬJМ rncreмaм);

ребносги в данных дr1я развивающихся служб

программе по климатическим данным и мониторингу,

лением и дальнейшим развитием проrраммы,

прооодить обзор tqюцедур для передачи клима

тических даiПIЫХ и информаЦии

no

вать связь, по мере надобносги, с отдельными
лицами и органами, занимающимиен процесх::ом

планирования ГСНК;

/)

участвовать, вместе а докладчиками КК:л по
КЛИКОМ и соответсгвующими рабочими груп

ние публикаций мировых даtшых о погоде, при

пами КОС, в подготовке и обновлении руково

mтруДiшчестпе с рабочей груnпой по обнару

дящих указаний по методам упрааnения да~шыми

жению изменений климата;

в целях оказания помощи развиnающимся сгра

продолжать осуществлять руководство по внед

пам, обновлять процЩ~Уры управления данными

рению дополнительных категорий данных,

и nроводить обзор осуществления этих руково

включая метадаш1ые, каталоги и справочники в

дящих указаний;

22
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g)

обеспечивать при сотрудничестве с рабочей

4
К. ДейвидСОII (США)

климата руководство по осуществлению гло

станций и по поддержанию связей с рабочей

бальной сети климатологических станций,

группой ККл по обпаруже1rnю изменения кли
мата;

(РКС);
проводить обзор сущееrвующих и рекомендо

М. Кади (Алжир)

вать новые критерии для коптраля качества

rcr

непия, включая дашше от ашоматических стан

ций, и, в целом, при изменениях окружающей

по управлению данными;

М. Войс (r-жа)(Авсrралия)

q>еДЫ и приборного обеспечения станций;
проводить обзор процедур обработки и контро

С. Моанrала (Замбия)

ля качестm данных при проведении перевода

проводить координирование дентельпости по

Эксперт будет назначен КОС*;

управлению климатическими даШIЫМИ с предrе

3)

Jrnем климатическими да.IПIЫМИ;

ПОРУЧАЕТ:

технологических новшеств, предполагаемых в

1)

теля рабочей группы;

Третьем долгосрочном плане ВМО;

Докладчикам представлнть президепту Комиссии,
через председателя рабочей группы, ежегодные от
четы о ходе работы, а окончательный отчет предста

при сотруДJrnчестве с рабочей группой по об
наружению изменения климата провести обзор

вить не позже чем за десять месяцеп до начала две

- том 1 TexJIU'Чf!,{}

кoгo рег.ламешпа, а также других соответст

надцатой сессии Комиссии;

2)

вующих частей Техии'Ческого реглшtеита

Председателю рабочей группы обеспечивать общую
координацию в рамках рабочей группы и представ
лять президенту Комиссии ежегодные отчеты о ходе

(влючая его приложения), и предложить

n)

Избрать, в соответствии с правилом 32 Общего рег
ламента, К. Дейвидrона (США) в качестве предrеда

проводить обзор потребпостей и процедур уп
равления да.Iшыми, с тем чтобы не отставать от

Главы В.1 - Климатология

докладчик по управле

щихсн сграпах;

дателнми рабо'IИХ групп, связанных с управле

т)

-

Е. Рудель (Австрия) - докладчик по обработке
даш1ых с автоматических наблюдательных сган
ций и для поддержания связей с КПМН;

следить за процедурами для определения стан
дартов и других норм;

{)

докладчик по мони

нию климатическими данными в разпиваю

станции;

k)

-

торингу и прогнозу климатической системы;

обслуживаемых станций на автоматические

j)

- докладчик по нациопальным

каталогам данных и ИНФОКЛИМА;
Дж. Лейвер (США) - докладчик по обмену кли
матических данных и информации по
и
поддержанию связей с рабочей группой КОС

да1шых в целях научных иа::ледоmпий и приме

i)

докладчик по глобалышм

и региональным комплектам данных опорных

включая реперпые климатологические станции

h)

-

группой ККл по обнаружению изменения

изменения, в случае необходимости;

работы, а окончательный отчет представить не поз

обеспечивать связь между деятельностью ККл
в области данных и этой деятельностью других
органов ВМО, особешю Комиа;ии по ооюшiЬlм
системам и Комиссии по приборам и методам

же чем за шесть месяцев до начала двенадцатой ах::

сии Комиссии.

наблюдений (КПМН);

2)

Избрать сле;~ующих экспертов для работы в качесг
ве членов рабочей группы:

*

Примечание Секретариата. Назначен П. Дюбрей (Канада).

РЕЗОЛЮЦИЯ.4 (ККл-ХI)
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,

а)

ПРIШИМАЯ ВО BIIИMAIIИE:

1)

Третий долгоqючный план ВМО, часть

2)

Всемирпая климатическая программа на 1992-2001 rr.;
Резолюцию 5 (ИC-XLIII)- Обнаружение изменения
климата

-

II, том 2 -

мости базы данных для обнаружения изменений
климата в регионалыюм и глобальном масшта
бах и ежегодно представлять эти доклады Ис

полнительному Совету через президе1rrа ККл;

и дейсгвия, вредприпятые президентом

ККл в ооответствии с этой резолюцией;

3)

Ь)

Отчет па ККл-ХI председателн рабочей группы по

ченности, касающихся раш~его обнаружевия изменевил

с)

климата, будет необходимость в долГОСJЮЧiюй потреб
ности в текущей оценке климата в глобальном и регио
нальном масштабах,

d)

Пост AIIOWIЯET:

Учредить вновь рабочую группу по обнаружению
изменения климата со следующим кругом облзан
Jюстей:

дейстоовать в качестве копсультаmвпого органа

для Исполнительного Совета, через Комиссию
по климатологии, в обласги деятельности, каса

обнаружению измеиения климата,
Учитывля, что вслс:щствие огромного интереса и озабо

1)

подготавливать па регулярной основе ашори
тетные доклады по интерпретации и применн

е)

ющейсн обнаружения изменепил климата;
обеспечивать, по мере необходимости, вклад в
обновление плана осущестмения для проекта
по обнаружению изменеiiИЯ климата;
сотрудничать с рабочей группой по климати
ческим даш1ым в деле обзора соответсгвующих
часгей ТехJtи'ЧЮ«Jго рег.лаmтпа;
сотрудничать, по мере надобности, с другими
органами ВМО и другими орrаJrnзациями;

РЕЗОЛЮЦИЯ

j)

g)

следить за научно-техническими разработками,

Р. С11айерс (Бельгия)- докладчик по одtюроДitости

включал мониториш·, обнаружение и моделиро
вание изменепил климата и, в общем, характе

рядов инструментальных наблюдений и для

рисгику эволюции климата за nрошлые годы;

тическим методам;

поддержапил связей с докладчиками по статис

Г. Гру.т (Российская Федерация)- докладчик по

вносить вклад в исследование одпородносги и
статистических свойего .n,олгосрочпых рядов

сертификации комплектов данных;

' Р. Xeii110 (Финляндия)- докладчик по метадюшым

данных аютветсгвующих климатических пара

и архивному обследованию для истории климата;

метров и консультировать по nроцедурам обес

К. Ро11елевски (США)

печения однородности климатических данных;

h)

разрабатывать в сотрудничестве с рабочей
групnой ККл по климатическим данным nред

созданию потенциала в области обнаружения

разрабатывать преможения по стандартным

изменепил климата;

Суt1ь AlщiЯIIЬ (Китай)

форматам метаданных, а также изучать и док

обеспечивать руководство по использованию и

ния климата;

3)

пригодности комnлектов дюшых в узлах регу

. лярной

сетки для обнаружения изменения

климата;

k)

разрабатывать предложепил по механизмам и
процедурам для сеJУГификации спраоочпых ком

ПоРУЧЛЕТ:

1)

2)

группе:

К. ФoЛJJaJIJI. (СК)

- докладчик по потребпосгям в

данных для обнаружения изменения климата и
для поддержапил связей с рабочей группой по

климатическим данным и с МГЭИК;

Р. Стрит (Канада)*

Докладчикам предстамять президенту Комиссии
через председателя рабочей группы ежегодные от
четы о ходе работы и окончательный отчет пе позд

вносить вклад в проц~ наращивания потенци

ала, оообешю для нациопальной деятельности в
области обнаружения изменепил климата;
Выбрать следующих экспертов для работы н рабочей

Избрать, в соответсгвии с правилом 32 Общего рег
ламента, К. Фолланда (СК) в качесгве предrедателя
рабочей групnы;

плектов климатических данных;

1)

- Докладчик по использова

нию косвешtых данных в обнаружении измене

вопросы архивных исследований для

исторических климатических данных;

j)

докладчик по nредстан

Г. К. Рамотва (r-жа) (Ботсвана)- докладчик по

перных климатологических станций;

ладывать

-

лешtым па rетке данным, приспособленным для
моделей, и для поддержания связей сКАН;

ложения по дальнейшему развитию сети ре

1)
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нее чем за десять месяцев до двенадцатой сессии

Комиссии;

2)

Председателю nредстамять презид{шту Комиссии

ежегоДIIЫе отчеты о ходе работы (для предстамения
на ежегодtiЫХ сессиях Исnолнителыюго Сонета), а
окончательный отчет и реферат на одной или двух
страницах nредставить не позже чем за шесть меся

цев до двенадцатой сессии Комиа::ии.

- докладчик по реnерны\f кли

матологическим стаtщиям;

*

Примечапие Секретариата. В мае 1993 г. Р. Стрита (Кападil)
заменил Б. Финдлей (Кападil) с одобре11ия президента ККл.

РЕЗОЛЮЦИЯ

5 (ККл- XI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИIШМЛЯ ВО ВПИМЛIШЕ:

1)

климатических данных для приме11ений и

Потреб11осги в использовании климатологических

обслуживания, включая мониторинг климата и
характеристики разнообразия эоолюции клима
та па paзtlblX частях Земли, в частности:
i)
исследовать статистические асnекты проб

дашiЫХ и знаtmй о климате в климатических иссле

лем npocтpaiiCireШюй юrrерполяции дашtых

дованиях и в обеспечении обслуживания по различ
ным областям применения,

и оптимальной конструкции климатологи

1992-2001 rr.;

Отчет на ККл- XI докладчика по статистическим и
другим объективным методам;

3)

ческих сетей и докладываТh о них;

УЧИТЫВАЯ:
Что использование объективных методов анализа

ii)

исследовать статисгические аспекты ана

лиза экстремалыiЬlХ mбытий и экстремаль

дашiЫХ нвляетсн крайне необходимым для цдентифи
кации конкретtiЫХ характеристик рядов даtшых паб

iii) консультировать по вопросам использова

людеtiий, оообешtо в мониторинге климата и обна

ния статистических методов в контроле

ружении изме11ения климата,

качества выходпой продукции моделей

ных величин и докладывать о IIИX;

общей циркуляции (МОЦ);

ПостЛIIОВЛЯЕТ:

1)

изучать наиболее подходящие методы для ре
шения статистических задач nри иаюльзоваimи

Третий долгоqJОчный nлюt ВМО, часть П, том 2- Вrе
мирпая климатическая nрограмма на

2)

а)

Назначить докладчиков по статистическим методам

со следующим кругом обязаtшостей:

Ь)

рекомендовать, при консультации с другими

докладчиками ККл и председателями рабочих

24

РЕЗОЛЮЦИИ
групп, аютветсrвующие методы для анализа и

2)

6И 7

3)

Поручить докладчикам представлять президепту

представления климатологических данных в

Комиа:ии ежегодные отчеты о ходе работы, а окон

прикладпой климатологии;

чательнЫЙ отчет и реферат па одной или двух стра

Предложить Г. Мюллер-Вестермайеру (ГермаiiШI),

ницах представить не позже чем за шесть месяцев до

начала двенадцатой rеа::ии Комиссии.

С. Немешу (Венгрия), Э. Спекмену (СК) и эксперту,
которЫЙ будет назначен Францией*, быть доклад
чиками по сгатисrnческим методам;

РЕЗОЛЮЦИЯ

*

Пр.:Шечание Секретариата. Назначена С. Журден (r-жа).

6 (ККл-Xl)

ДОКЛАДЧИКИ ПО КЛИКОМ
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРШIИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

Третий долгосрочный план ВМО, ЧilCTh П, том 2- Вrе
мирпая климатическая программа на

консультировать президеiПа ККл и предащате
ля рабочей группы ККл по климатическим
данным о вопросах, касающихся КЛИКОМ,
особешю по использованию КЛИКОМ для уп

2)

Сокращенный отчет Кг-ХI

равления климатическими дашiЫМи для монито

3.2.1.6

3)

1992-2001 rr.; .
- общее резюме, пу11КТ

ринга климата, обнаружения изменения

повесгки дня;

GжращешiЫЙ отчет ИC-XLIV- общее резюме, пункт

4.2

4)

Ь)

климата и для целей научных исследований;

с)

повесгки дня;

Сокращенный отчет ККл-Х - общее резюме, пункт

5.2

повесгки дня;

связываться, по мере надобности, с другими
докладчиками ККл и рабочими группами по
ВОП)ЮQI.М:

5)

ОкончательнЫЙ отчет рабочей группы ККл по кли

i)
ii)

6)

матическим данным (Публикация ВПКДМ NQ 21,
ноябрь 1992 г.);
Отчет второго совещания экспертов по КЛИКОМ

(Публикация ВПКДМ
УЧИТЫВАЯ:

1)

NQ 19,

май

1992

г.),

iii

мами по управлению базой данных;
Ь)

мым условием для расширения и улучше11ИЯ клима

тического обслуживаiiИЯ, а также для педепия кли
матических исследований и мониторинга;

2)

Необходимость в решепии проблем, возпикающих
при эксплуатации КЛИКОМ, особешю в отпоше
нии обслуживания сисrем и nодготовки переопала и

Предложить докладчикам предсгавлять президшпу

Что nроводятся некоторые начальные шаги, направ

Комиссии ежегодные отчеты о ходе работы, а окон

лешше на учреждение зональных центров поддерж

чателышй отчет и реферат на одной или двух стра

ки КЛИКОМ и сетевых rncreм КЛИКОМ,
ПОСГАIЮВЛЯЕТ:

1)

чать mпоста.вимость цепей КЛИКОМ и ГСГ;
Предложить Т. Неджведз (Польша), Тап Ли Сенrа
(Малайзия), Г. Кабанда (Зимбабве), А. Cacrt (Ал
жир), эксnерт будет назначен Чили* и эксnерт будет
назначен Непалом, бьпь докладчиками по КЛИКОМ;

3)

повыше11ИЯ уровня его квалификации;

копсу льтировать о возможностях для разпития

программнога обеспечения КЛИКОМ для коди
рова!IИЯ и передачи сообщений CLIМAT и изу

пьютерах, таких, как КЛИКОМ, яш1Яется необходи

3)

ких применений и обс:лужива11ИЯ;
проведение профессионалыюго обучения
по КЛИКОМ;
дальпейшее разпитие КЛИКОМ и воз
можная связь с mответствующими сисrе

Что дальпейшее развитие подходящих сисrем управ
леiiИЯ климатичеасими дашшми, ооювашJЫХ на ком

2)

использование КЛИКОМ для климатичес

Назначить докладчиков по КЛИКОМ

m

ницах предстапить не позже чем за шесть месяцев до

начала двенадцатой сеа:ии Комиссии.

слм.ующим

кругом обязашюстей:
а) следить за развитием КЛИКОМ в отношении
аппаратурного и nрограммнога обеспечения;

РЕЗОЛЮЦИЯ

*

Примечанне Секретариата. Назначен Л. Сараско.

7 (ККл- XI)

ДОКЛАДЧИК ПО ИСТОРИИ АЭРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

. КОМИССИЯ

ПО КЛИМАТОЛОГИИ,

ПРШIИМАЯ ВО BIIИМAIIИE резолюцию

2)

11 (КПМН-Х)

комплектов контролируемых на качество радиозон

Докладчик по историческим изме11е11ИЯМ в радиозондоных
nриборах и практиках,

YЧifl'blВAЯ:
1) Заmrrересоваiшость в климатологических исследова

Международные усилия, шшравлешше на развитие
доных данных и на проведение модельного поптор

IЮГО анализа аэрологических nеременпых;

3)

Огромное влияние, которое оказывает изменение в

ниях аэрологических данных о температуре, влаж

приборном обеспечении и практиках наблюдений

носrи и ветре;

па климатологические данные;

РЕЗОЛЮЦИИ

4)

Отсутствие комплексного комплекта данных по

с)

разработать механизм для постоянного обновле
ния базы да1шых об истории станций;

d)

IЮ)!Держивать связь, по необходимости, с док
ладчиком по метаданным и архивному обзору

истории станций для аэрологических станций;

5)

Огромное количество исторической информации о
станциях, собранпой докладчиком но историческим
изменениям в радиозондовых nриборах и nрактиках,
Комиа:ии no nриборам и методам наблюдений,

ПостАПОВЛЯЕТ:
1) Назначить докладчика

no

истории климата;

Предложить Р. Тэннеру (США) стать докладчиком

2)

, no
no истории аэрологических
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3)

истории аэрологических станций;

Поручить докладчику nредставпять nрезиденту Ко
мисс:ии ежегодные отчеты о ходе работы, а оконча

станций со следующим кругом обязанностей:
а)
обобщить существующие сведешrn по истории

тельный отчет и реферат на одной или двух страни

аэрологических станций, включая, в случае

цах предс:rnвить пе nозже чем за шесть месяцев до

необходимости, проведение

начала двенадцатой rеа::ии Комиссии.

onpoca среди

стран

членов;

Ь) · обобщить историческую информацию

no с:rnн
циям в форме базы даш1ых, совместимой с ком
nьютерами;

РЕЗОЛЮЦИЯ

8 (ККл- XI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО РЕЛЯЦИОННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:

1)

ПОСГАIЮВJШЕТ:

За nоследние неа<олько лет так называемые реляци

1)

онные системы управления базой данных (РСУБД)

а)

уnравлении да1шыми, а также в других областях;

Эти системы позволяют улучшать традиционную

2)

no: (i)

климатолоrичеа<ИХ службах и (ii) структурам
Ь)

шепил стандартизации;

1)

nровести опрос и nодготовить доклад

данных и методам в этих системах;

rовременных языков программирования и для у луч

сформулировать рекомендации в отношении

испощзования РСУБД в климатологических

Некоторые метеоJЮлоrичеа<Ие и климатологические

службы ИС11ользуют эти системы для целей управле
ния даш!Ыми, а также для разработки климати•Iес
коrо обслуживания,
УЧИТЫВАЯ:

следующим кругом обязан

существующим и планируемым РСУБД в

структуру базы данных в целях использования

3)

ro

ностей:

с:rnли одним из ooюrniЫX ипструмешав в оператишюм

2)

Назначить докладчиков по реляционным системам
управления данными

службах;

2)

Предложить Ф. Беншу (Франция) и Д. Ли (Австра
лия) с:rnть докладчиками no реляциошiЫм системам
управления базой дашшх;

развитию этих сисгем и предnринимать дейс:гвия по

Предложить докладчикам nредставлять nрезиденту
Комиссии ежегодные отчеты о ходе работы, а оконча

обеспечению их расширешюrо использования с:гра

телыiЬlй отчет и реферат па одной или двух сrрапицах

Необходимость для Комиссии следовать быстрому

3)

пами-членами;

nредставлять не nозже чем за шесгь меснцев до начала

Что информация no этим системам может исполь

двена;щатой rеа::ии Комиа:ии.

зоваться при nодготовке соответствующих частей

РуlСОводства rю к.ли.матологuvосlСОй лршспш1се,

РЕЗОЛЮЦИЯ

9 (ККл-ХI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО ПРОЕКТАМ СПАСЕНИЯ ДАННЫХ (СД)
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО BIIИMAIIИE:

5)

1)

Тре-rий до.nгоqючный nлан ВМО, часгь П, том 2 - Вrе

2)

Сокращенный отчет Кг- XI

мирная климатичООGUI nрограмма на

3.2.1.8 повестки
3)

дня;

Сокращенный отчет ИC-XLIV
пункт

4)

1992-2001 rr.;
- общее резюме, пункт

4.2 повестки

5.1.6-5.1.9 повестки

дня;

-

1)

Осуществление Проек:та спаrепия да1шых

(CJO в РА

1 продемонстрировало

nозмож1юсги в области дея
тельности по С11асению дaiiiiЫX для дpyrnx Репюпов;

общее резюме,
общее резюме,

no
NQ

УЧИТЫВАЯ, ЧТО:

дня;

Сокращенный отчет ККл-Х
пушсты

-

Окончательный отчет рабочей груnпы ККл
климатическим данным (Публикация ВПКДМ
21, ноябрь 1992 r.),

2)

Существует первопачальпый план по расширению
деятелыюсти по С11аrению даш1ых в Регионе IV;

26

3)

РЕЗОЛЮЦИЯ

Необходимосгь в rnаrении да.ш1ых очевидна во мно

10
с)

гих сграпах, к:ак развивающихся, так и развитых;

4)

поддерживать связь, по мере падобпосги, с ре
гиональными и другими соответсrвующими ор

Комиа:ии с1щдует mrnмателыю с1щдить за развитием

ганами, занимающимиен осущесгвлепием дея

деятельпосги по спасению данных и проектов,

телыюсги и прОектов по спасению данных;

ПостАJювлnЕТ:
1) Назначить докладчиков по проекта.м rnarerrnя да.ш!ЬIХ
(CJO со сл~щим круmм обязашюсгей:
а)

Ь)

следить за развитием деятельпосги в обласги
спасения данных и проектов в различных Ре

2)

3)

Предложить К. В. ван Шерпепзел (Нидерланды), Х.
Барантес (Косга-Рика) и М. Мита (Объединенная
Решублика Танзания) быть докладчиками по проек
там rnaceiiИЯ да.Iшых (Сд);
Поручить докладчикам предстамять президенту Ко

гионах;

миссии ежеmдпые доклады о ходе выполнения ра

консультировать президента ККл и председа

боты, а окончательный отчет и реферат на одной или

тем рабочей группы ККл по климатическим

двух сграпицах представить не позже чем за шесгь

дшшым о ВОПJХЮI.Х, касающихсв спаrепия дан

месяцев до начала двенадцатой rессии Комиссии.

ных, которые могут иметь особЫЙ ишерес для
ККл;

РЕЗОЛЮЦИЯ

1О (ККл- XI)

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЭНЕРГЕТИКЕ-МЕТЕОРОЛОГИИ

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРШIИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ:
1) Третий долгосрочный nлш1 ВМО, часгь П, том
мирная климатичеасая проiрамма на

2)

2 - Вrе
1992-2001 гг.;

d)

2)

К. Беr• М'Хамед (Тунис)

ветровой энергии;

С. Шалаи (Венгрия)

Имеетсн новая волна и1rrepeca к развитию возобнов
ляемых источirnков энергии, в часгпосги солнечной

никам эперmи;

и ветровой, выражешюm в таких документах, как:

Х. Уорре11 (США)

XXI век и проек:т рамочной конвен

вития;

-

докладчик: по

эффективности и сохране1rnю энергии

3)

В соответсгвии с правилом
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Общего регламента,

избрать У. Кmrnпмонта (Австралия) в качестве пред

Учредить рабочую группу по энергетик:е-метеоро

rеда.теля рабочей группы;

ПоРУЧАЕТ:

1)

Докладчикам предсгамять президепту Комиссии
через предrедателя рабочей группы ежеmдные от
четы о ходе деятельности и окончательный отчет не

позднее чем за десять месяцев до двенадцатой rесии

зованию климатической информации при пла

Комиссии;

11роектировании и эксплуатации

2)

Председа.телю осущесгвлять общую координацию в

наладить и поддерживать KOIIтaiCTЫ с рабочими

рамках рабочей группы и представлять президепту
Комиссии ежеmдпые отчеты о :ходе деятельности, а

группами и докладчиками, связанными с энrер

также предсгавить окончательный отчет и реферат на

гетическ:ими аспектами, о рамках региопалыiЫХ

одной или двух сграпицах не позднее, чем за шесть

аа:юциаций и других технических комиссий, и

месяцев до двенадцатой сессии Комиа:ии.

систем;

с)

докладчик: по энергетике

Эксперт будет назначен Канадой*

использования, освоения, производсгва, передачи,

обычных и возобпомяемых энергетических

-

тическому обслужива.Jrnю для устойчивоm JШ·

юздействий па окружающую СJХЩУ различных форм

нировании,

докладчик: по другим исrоч

У. Ки11ИI1М0IIТ (Аостралия)- докладчик по клима

Сущесгвует непрерывная потребпосгь в изучении

лоmи, которая, к:ак правило, будет работать попе
реписк:е, со следующим к:руmм обязанпосrей:
а)
ок:азышть оодействие в ocyщecrnлeirnи деятель
носги ВМО, связанпой с энергетикой;
Ь)
подmтовить руководящий материал по исполь

-

метеорологии и экономике;

ции по измепе1rnю климата;

1)

Докладчик

И. Сладек (Чешская Республика) и М. М. Бори
се•кко (Роа.:11йская Фмерация) - докладчики по

луатации многих энергетических систем;

сохрапепил и потребления энергии,
ПосrАtюмяЕт:

-

по оолнечной энергии;

IIЫХ может оказатьсв полезным и экономически эф

3)

докладчик: по возоб

С. Роблес-Жиль (г-жа) (Мексика)

Применеине климатологической информации и да.н

Повестка дня па

-

Iювляемым исrочпик:ам энергии в низких широтах;

фективным в плairnpoвairnи, проектирова1rnи и эксп

2)

раздела •ЭперrетиiСа» КАРС;
Избрать для учасгия в деятельности рабочей I]Jynпы
следующих экспертов:

Оrчет предrедателя рабочей группы по применепиям

знаний о климате, предстаменный на ККл-ХI,
УЧИТЫВАЯ, ЧТО:

1)

внести свой вклад в дальнейшее развитие

гарантировать, что их компетенция должным

образом бу дет использоваться в подготовке
руководящеm материала;

*

Примечанне Секретариата. Назначен Х. Хенrевельд.

РЕЗОЛЮЦИИ
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12

(ККл-ХI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО ГОРОДСКОй И СТРОИТЕЛЬНОй КЛИМАТОЛОГИИ
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ~

рекомендации, а также давать консультации

ПРИIШМЛЯ ВО BIIИМAIIИE:

их исnользоваiiИЮ;

1)

Tpernй долгосрочный

IU1aii

2)

n, том 2- Вrе
1992-2001 rг.;

вмо, ЧасJЪ

мирная климатическая программа на

Ь)

тепыюсги ККл, nодготовив библиографию, ох

знаний о климате, представленный па ККл-ХI,

ватывающую nериод, начинающийся с

Учитывля:
1) Внимание, которое удеплетен усгойчиоому развитию

с)

Необходимосrъ поощрения оrrrималыюго использова

городской климатологии (ЭТГК);

2)

ния климатической информации и знаний в земле

вносить вклад в дальпейшее развитие ГСК
раздепа КАРС;

-

ПреДIIожить Е. Моралийскому (Болгария) и Э. Xopern (Мексика) принять па себя обЯЗ3.1шости доклад
чиков по городской и сгроитепыюйклиматолоmи;

пользовании, развитии городов и сгроитепLСГве,

НазпачИТL двух докладчиков по городской и стро

Поручить докладчикам представлять президепту
Комиа:ии ежегодные отчеты о ходе деятелыюсги, а

Постлповшrnт:

1)

г.;

по мере необходимосги вносить свой вк:.лад в

d)

век и рамочная кошзепция по изменению

климата;

2)

1989

осуществление эксперимента по тропической

обласгей, касающихсл чеповеческих поселений и
землепользования, в таких д<жумешах, как Поuесrка

XXI

nродолжить серию библиографии по городской
климатологии, которая ведется в рамках дея

Отчет предсхщателя рабочей группы 110 применениям

дня на

no

3)

итепыюй климатологии со СIIедующим кругом обя

также nредсгавить окопчатепьпый отчет и реферат па

за.шiостей:

одной или двух сграницах не nооднее, чем за шесть

а)

мОСJiцев до двенадцатой сеа:ии Комиосии.

изучить потребносги в климатичесхих данных,
продукции и форматах при городском планиро
вании и сгроитепьсгве и в сгроитепыюй nромы
шлешюсти, и nодготовить соответствующие

РЕЗОЛЮЦИЯ

12 (ККл-ХI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО КЛИМАТУ И ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО BIIИMAIIИE:

1)

4)

Третий долгоqх:>чный плш1 ВМО, часгь П, том 2 - Вrе
мирпая климатическая программа па

2)

1992-2001

rг.;

Отчет докладчиков по климату и здоровью чеповека,
представленный па ККл- Xl,

1)

Необходимость поощрения сисгематичоосого rотруд

ПOGГAIIOWIЯET:
1) Назначить двух докладчиков по климату и здоровью
чеповека ro СIJедующим кругом обяза.нносгей:
В сотру дпичестве с эксnертами-метеорологами и
другими профессиональпыми сnециалистами, рабо
тающими в обласги здоровья чеповека, биологии,

llичества между нациопальными метеорологичес

архитектуры, сгроитепьства, жилищного сгроитель

кими СIJужбами и работающими в области здраво

ства, чеповеческих посепепий, nланирования земле

здоровья человека, которая выражена в таких доку

ментах, как Повесгка дня на

XXI

оок и рамочную

конвенцию по изменению климата;

3)

Возможные воздейсгвия изменения климата па здо
ровье чеповека,

Неnрерыm1ую nотребность учета примепений клима
тической информации и знаний в связи с вопросами

2)

века;

5)

УЧИТЫВАЯ:

Имеющуюся потребность в оказании содейсгвия
многим национальным метеоролоmческим СIJужбам,
особенно в развивающихсл сгранах, в nоощрении
применений климатологии в обласги здоровья чепо

охранения сnециалистами, организациями, органами

пользования, туризма и отдыха, производсгва одеж

власти и лицами, формирующими решения, которые

ды и формирования решений, выпол1mть СIJедующие

несут ответствешюсгь за здоровье и благососгояпие

задачи:

чеповека в цепом;

а)

оказывать помощь в nодготовке руководящего

Что с точки зрения здраnоохрапения, постояшю уху

материала и, в CIJyчae надобносги, nодготовить

дшающийся климат в быстрорасгущих крупных го
родах, оrобешю в тропических странах, является до

дополнительные руководящие указания о роли

полпитепьпым аргументом в пользу IIJ>Иimтиn qюч

и деятельности метеорологических СIJужб в

обласги nогоды/климата и здоровья чеповека,

IIЬIX мер, необходимых для того, чтобы дать IIацио
налыiым метеорологическим СIJужбам возможносгь

обратив особое внимание на потребности и

впесrи свой вклад в смягчение существующих труд

рассмотреть воздейсгвия nриродных оnасных

носгей;

явлений, наnример засухи, учитывая nри этом

уСIJовия в развивающихсл сгранах.

Следует
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13 и 14
·е)

различную реакцию паселе11ИЯ па метеорологи

Ь)

ваТhС/1 к этим воздействиям;

цинскими ассоциациями и организациями в

ообираТh информацию о воздейсrвилх, которые

области здраооохранепия, в особенности с ВОЗ,

климат и noroлa оказывают на здоровье человека

имен в виду объединение усилий по расшире

в тропическом климате, nри особом внимании к
характеристикам, наблюдаемЫм в больших

пию сферы климатических Применепий в

rоролах, а также в ответ па факторы, CВIIзaшllile

,

2)

с риском очень неблагаприятных природных
явлений;

с)

d)

усилить развитие деятельности, осуществля
емой в координации с международными меди

ческие яnлепия и его возможности адаптиро

области здоровья человека;

Предложить Г. Ендритцкому (Германия) и Л. Каль
ксrейпу (США) принять на себя обязашюсrи доклад
чиков по климату и здоровью человека;

внести свой вклад в nодготовку раздела по

3)

Поручить докладчикам предстамять nрезиденту

климату и здоровью человека для включения в

Комиссии ежегодные отчеты о ходе деятельности, а

КАРС:

также nредсrавить окончательный отчет и реферат на

более тшательно оnределиТh nлияпие изменения

одной или двух страницах не позднее, чем за шесть

климата на смертпость;

месяцев до двенадцатой rn:r;ии Комиссии.

РЕЗОЛЮЦИЯ

13

(ККл- XI)

ДОКЛАДЧИК ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕПИЯМ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРШIИМАЯ ВО ВПИМЛПИЕ:

1)

строительстве дорог и ооздании транспортпых
средств;

Третий до.rm:х::р:>чный план ВМО, часгь П, том
мирпан климатическая программа на

2 - Вrе
1992-2001 гг.;

с)

оказывать nомощь в создании nодраздела Сnра
ВОЧJюй сисrемы по nримепениям зпюrnй о кли

Отчет докладчика по примепепиям знаний о кли

мате (КАРС), имеющей дело с вопросами при

мате к вопросам наземного транспорта, представ

менениn климатологической информации к nла

ленный па ККл-ХI,
Учитьrвля необходимость использования метеорологи

нироваlrnю, строительсrву и эксплуатации бо
лее эффектишlliiХ и бeзonaalliiX нaзeмJlliiX транс

2)

ческой информации в целях должного плаш1рования и

nортных сисrем;

d)

строительства дорог, создания наземных трансnортпых

установить и поддерживать через Секретариат

срмств и для nовышения безоnасности и эффектишюсrи

тесное оотрудничество с другими докладчиками

трапmорта,

БМО и другими организациями, занимающи

ПостЛIЮВJIЯЕТ:

1)

миен ооответствующими ВОПJ?<ЮlМИ;

Назначить докладчика по климатическим nримене

2)

обязашюсrи докладчика по климаmческим npимeнe

пиям для наземного трансnорта со следующим

кругом обязюшостей:
а)

Ь)

Предложить П. Бейре (Фрапция) пpиiiJITh на себя
IIИJIM для наземного транспорта;

раа:мотреть существующие виды делтельности

3)

Поручить докладчику представлять президенту

и соответствующие проблемы, связанные с
климатологическими Применепиями в области

Комиссии ежегодные отчеты о ходе деятельности, а

наземного транспорта, в часrности, в условиях

на одной или двух страницах не позднее чем, за

климата высоких и низких широт;

шесть месяцев до двенадцатой сессии Комиссии.

также предGТавить окончателыllilй отчет и реферат

собирать информацию об исnользовании
метеорологических дaшlliiX при планировании и

РЕЗОЛЮЦИЯ

14 (ККл- XI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО ТУРИЗМУ И ОТДЫХУ
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
0РИПИМЛЯ ВО BIIИMЛIIИE:

1)

бюджетов многих сrрап, в часnюсrи развиш.ющихсн

сrран в тропических и субтропических зонах;

2- Бrе
1992-2001 rт.;

5)

мирпан климатическая программа па

развитию• в таких докуме1rгах, как Повестка ДIIJI па
XXI век, и в докладах, поступивших от БТО,
УЧИТЫВАЯ, ЧТО:
1) Климат часго является решающим фактором, опре

2)

Отчет докладчика по воnросам туризма и отдыха,

3)

Рабочие соглашения, заключенные между ВМО и
Всемирпой туристасой организацией (БТО);
Важное экономическое значение туризма, отдыха и

представленный на ККл-ХI;

4)

Особое значение, которое придается суетойчипому

Тре111й долгоqх>ЧJiый план БМО, часть П, том

иmользо83.1rnе аюбодного времени дляiiаЦИОналыlliiХ

деляющим ресуршую базу для туризма и отдыха;

2)

Имеетсн потребность в аютветсrвующей климатоло
гиЧеской информации для планирования туризма,

РЕЗОЛЮЦИЯ

службами развивающихся стран, в целях rодей
ствил разработке климатической nродукции и

отдыха и использова.IIllil свободного времени;

3)

Для туризма и отДЬJха

om6o важное значение И\1еют

сnециальные прогнозы, особенпо в азлзи с безопас

климатотерапии и oбcпyживa.IIllil в nоддержку

ностью жизни человека,

секторов, mязанных с туризмом и отдыхом;

ПостАIЮВЛЯЕТ:

1)

29
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Ь)

Назначить двух докладчиков по туризму и отдыху со

ладчиками ККл, круг облза11ностей которых
имеет отiюшение к делтельности в области ту

следующим круrом обязанностей:
Для первоrо докладчика:
а)
завершить подrотовку к публикации nредпазпа
чешюrо для членов ВМО руководящего мате
риала по пpимeпeiilliiM знаний о климате и обс

ризма и отдыха в развивающихсл странах, в

особенности с первым докладчиком по туризму
и отдыху и докладчиками по климату и здо
ровью человека;

с)

луживанию туризма и отдыха, включал аспек

подrотовить отчет, дающий общий обзор совре
мешюrо состолпил климатолоrической продук

ты, касающиесл cтpaxoвaiillil, свлзашюrо с по-

. rодой

осуществлять взаимодействие с другими док

ции и обспуживанил, осуществляемых на благо

и климатом, в рамках дащоrо сектора;

Ь)

завершить подготовку брошюры на тему
«Туризм и климат»;

с)

поощрять ооюшJЬiе междупароДIIЬiе аа:::оциации,

щий рекомендации по поводу будущей деятель

mязаппые с туризмом и спортом/отдыхом, к (i)

ности

деятельности, свлзашюй с туризмом и отдыхом
в развивающихсл странах, а также включаю

d)

внедрению в их делтельность учета климатичес

ких факторов и к

(ii) ис11ользованию услуг

11ациошшьных метеорологических служб, свл

туризму и отдыху;

2)

ей и экспертизой;

оказать помощь в подrотовке раздела КАРС 110

Предложить У. Бейкеру (Канада) принять на себя
облзашюсти первого докладчика по туризму и

зашiЬIХ с климатическими да1шыми, ИIIформаци

d)

оказать помощь в подrотовке раздела КАРС по

3)

отдыху, а Леча Эсrела (Куба)- IПOporo докладчика;
Поручить обоим докладчикам ~ президен
ту Комиа;ии ежегоДIIЬiе отчеты о ходе деятельности,

туризму и отдыху;

Длп второrо докладчика:

а также представить окончательный mчет и реферат на

а)

устаповить кошакты с нациопальными метеоро

одной или двух страницах не позднее, чем за шесть

логическими службами, в особешюсти со

месяцев до двенадцатой сессии Комиа:ии.

РЕЗОЛЮЦИЯ

15 (ККл-ХI)

ДОКЛАДЧИК ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЯМ,

СВЯЗАННЫМ С ЛОКАЛЬНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО BIIИMЛIIИE:

1)

вносить вклад в вопросы, связанные с загрязне
нием воздуха, содержащиесл в программах

Третий долгосрочный nлан ВМО, часть Il, том 2- Вrе
мирпал климатическая nроrрамма па

2)

с)

наблюдений и ИОСТiедоштельских программах в

ТРЮС;

1992-2001 rr.;

Orleт председателя рабочей rpynnы по примененилм

d)

рассмотреть соответствующую координацию и

знаний о климате, представленный па ККл-ХI,

связь с ВПВКР, КАН и друrими комиссиями и

Учитывля, что ККл необходимо непрерывно следить за

рабочими группами, которые занимаются

развитием событий в области, связанпой с локальным

вопросами по климатическим применепиям,

загрязнением воздуха,

свлзаш1ым с локальным загрязнением воздуха;

ПостАIЮВЛЯЕТ:

1)

Назначить докладчика по климатическим пpимeнe
lllliiM,

тических применений, азлзапных с локальным

тическим примененилм, связанным с локальным
загрязнением воздуха;

3)

Поручить докладчику предстамять президенту
Комиссии eжeroдiiЬie отчеты о ходе деятельности, а
также предстаnить окончательный отчет и реферат на

загрязнением климата;

оказывать помощь в создании компонент

Предложить Д. Завадски (Словацкая Республика)
принять па себя обязанности докладчика по клима

mязапным с локалыJЬiм загрязнением воздуха,

со следующим круrом облзаш1остей:
а)
следить за развитием событий в области клима

Ь)

2)

KAPCI

КАРС-КЛИКОМ по климатическим примене
нилм, mязашiым с заrрлзнением воздуха;

одной или двух страницах не позднее чем за шесть

месяцев до двенадцатой rессии Комиссии.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

1б

И
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16 (ККл-ХI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО ЗАСУХЕ И ОПУСТЫНИВАНИIО

комиссия по климА толоrии,

а)

1)

Третий долгосрочный план ВМО, часrь

II, том 2- Все
1992-2001 rr.;

мирпая климатичеа<ая программа па

2)

ЛИЧIIЫХ регионах;

Ь)

Отчеты докладчиков по вопросам засухи, пред

Повестку ДНЯ на

с)

разделов

следить за ходом деятельности в области кли

способствовать проведению изучения засухи и
опустыпивания (включая мониторинг, преду-

Работу, осуществляемую в цептрах мониторинга за

преждения, оценку ооздействий, nредсказание

и смягчение последствий), в особешюсти в раз-

ющих nрограмм,

вивающихся странах;

УЧИТЫВАЯ:

е)

Что засуха и опустьшиmние могут nривести к боль
шим человеческим страданиям и материальному

.

обеспечивать связь с КСхМ, КАН и КГи, а
также с ЮНЕП и ФАО по соответсrвующим
вопросам, касающимся засухи и опустьшиmния

ущербу и потерям во многих rектора.х национальной

в различных регионах;

Что Комиа::ии необходимо, в рамках ее комnетен

Предложить Р. Мальдонадо (Боливия), Н. аль
Шалаби (Сирийская Арабская Республика), А. М.

ции, вносить свой вклад в деятельность ВМО, в
часnюсти, в деятельность, прооодимую КСхМ, КАН
и КГи в связи с засухой и опустыниmнием, включая

и опустьшиванию;

2)

экономики;

аспекты научных иоследований и применений,

Лашин (Египет) и Х. Лоренс (г-жа) (Польша)
принять па себя обязанности докладчиков по засухе

3)

Поручить докладчикам предстаолять nрезиденту Ко
миссии ежегодные отчеты о ходе деятельности, а

ПосгАIIОВЛЯЕТ:

1)

подготовке

гоприяшых воздействий засух;

d)

сухи, и nланы по будущему развитию соответсrпу

2)

в

беJшости в том, что касается смягчения небла

nодготовительную работу по Международпой коп
ве•щии по борьбе с оnустьшиванием;

1)

помощь

матичеасого/rезошюго прогпозирования, в осо-

XXI век, ДОКЛа,дьl мrэик и ра

мочную ко1mе1щию по изменению климата, а также

4)

оказывать

КЛИКОМ/КАРС/Засуха;

с:гавленные па ККл-ХI;

3)

изучать и предлагать климатические щепарии,

связанные с засухой и опустыниванием в раз

ПРИНИМАЯ ВО BIIИМAIIИE:

Назначить докладчиков по засухе и опустынипанию
со следующим кругом обязанностей:

также nредстапить окончательный отчет и реферат на
одной или двух страницах пе позднее, чем за шосгь ме

сяцео до двенаддатой сео::ии Комиссии.

РЕЗОЛЮЦИЯ

17 (ККл- XI)

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОПЕРАТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИIО

КЛИМАТИЧЕСКИХЗНАНИЙ

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,

чувствительными к информации о климате и

·ПРmiИМАЯ ВО BIIИМAIIИE:

nрошедшей/текущей nогоде, в следующих

1)

Третий долгосрочный план ВМО, часть II, том 2 - Все
мирпая климатичеасая программа на

2)

областях:

1992-2001 rr.;

nродовольствие;

Отчет предrедателя рабочей группы по применениям

водные ресурсы, засуха и опустыш-1вапие;

знаний о климате, nредс:гавленпый 11а ККл-ХI,
УЧИТЫВАЯ:

1)

Потребность в rодействии предоставления оператив
ного климатического обслуживания различным nот
ребителям, в частности в развивающихся странах;

2)

городское планирование, проектирование и
строительстоо;

туризм и здоровье человека;

финансовое и юридическое страхование;

Ь)

оцепить существующее состояние измерений,

с)

обследований и nредсказапил климата, а также
возможностей их использования длл обслужи
вания вышеуказаш1ых nотребностей;
иоследовать вопрос об адеквашости rовремеll

Измепяющиеся JЮЛИ нациопальных метеорологичес

ких служб в социалыю-экономическом развитии,
ПостАIIОВЛЯЕТ:

1)

Учредить рабочую груnпу по оперативному исполь
зовашtю климатичеасих знаний

ro

пой выходпой nродукции климатических цепт

следующим кру

ности заказчиков в специальном обслуживании,

ров для удоолетоорения нужд потребителей;
оказывать помощь в выборе и оосгаолешш спе
цификаций методов nримепепий и обслужиmния,

продукции и комплектах данных, а также опре

относящихся к различным зонам и регионам,

делить виды деятельности, которые являются

учитывая технические возможности (такие, как

гом обязанностей:
а)
осущесгвлять мониторинг и оценивать потреб

d)

РЕЗОЛЮЦИЯ

КЛИКОМ), выгоды, расходы и националь11ые

Е. Хореrи (Мексика) - докладчик по городской и
строительпой климатологии (при оообом ВIIИма
нии к строительству);
Р. Бейшер (Новая Зеландия) -докладчик по про

коммерчеасие 11рактики;

е)

изучить средства улучшения предостаменил

обслуживания потребителям;

j)

оказать помощь в расширении осведомлешюсти

дукции МОIIИторинrа климатической сисгемы и

потребителей о наличии климатического обслу
живания, предостамлемого членами БМО, а

ее примененилм;

'

также о поте1щиалыюм значении такого обслу
живания;

2)

Отобрать следующих экспертов для работы в рабо

110 обслуживанию

фИIIШimоого, сграхоооГQ и юридического секторов;

О. Мош (Франция)

-

докладчик по взаимодействию

с потребителями

3)

чей группе, работающих в следующих областях:

Дж:. Хопкипе (СК)- докладчик

31
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Б mответствии с правилом 32 Общего регламента
избрать О. Маша (Фрющил) в качестве предщателл
рабочей группы,

ПОРУЧАЕТ:

1)

Х. Бхалм (Индия) - докладчик по сельскомУ хозлй

Докладчикам пpeдcrallЛIITЬ президенту Комиа:ии через
предrедателл рабочей группы годовые отчеты и окон

сrву и продовольствию и для поддержапил спп

чательный отчет не позднее чем за десять месяцев до

зей с КСхМ;

двенаддатой сеа:ии Комиа:ии;

Ке-рсшr Ли (Китай) - докладчик по ВOДJILIМ ресур
сам (при оообом впимашrn к засухе и опустьши
вапию) и для помержапил сnязей с КГи;
Л. Б. Ле'lа Эстела (Куба) - докладчик по туризму
и отдыху (при особом шrnмапии к здоровью че
ловека);

РЕЗОЛЮЦИЯ

2)

Председателю группы обеспечить общую координа
цию в рамках рабочей группы и предстаШIЛТЬ пре
зидеirrу Комиа:ии ежегоДJше отчеты о ходе делтель
Iюсти, а также представить окончательный отчет и
реферат на одной или двух страницах не позДJiее 'ICM

за шесть месяцев до двенаддатой сеа:ии Комиа::ии.

18 (К Кл- XI)

ДОКЛАДЧИКИ ПО ОБРАЗОВАНИIО И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ С УДЕЛЕНИЕМ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
В РАЗВИВАIОIЦИХСЯ СТРАНАХ
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,

с)

ПРИНИМАЯ ВО BIIИМAIIИE: Третий долгосрочный план
ВМО, часть II, том 2 - Всемирпал климати•Iеска.JI про
грамма на

учебных курmв, rемипаров и паучно-практичес
ких семинаров по климатологии, а также лю

1992-2001 rr.;

УчитывАЯ, что:

1)

Комиосин необходимо постолшю изучать и пере

d)

по осущестмению компонента КЛИКОМ, mл

в области образования и подготовки кадров, в своей

зашюго с подготовкой кадров;

е)

Необходимо помержать mздапие научного nотенци
ала в метеорологических и rидрологических служ

бах, оообешю в развивающихсл странах;

3)

Эти потребности и nроблемы явллiОТСЛ одинаково
важными,

110 различными

тых странах,

поддерживать связь с другими докладчиками

БМО по образованию и подготовке кадров, а
также быть в курсе делтельности ЮНЕСКО
и других международных организаций в об

Назначить двух докладчиков по образованию и
подготовке кадров с уделеннем особого внимания
проблеме создания потенциала в развивающихсл
странах со следующим кругом обязашюстей:
а)

Ь)

в глобальном масштабе проводить обзор по
следних публикаций, фильмов и других учеб
ных пособий и вносить рекомендации по при
обретению литературы, относлщейсл к облас

тям делтельности Комиссии, для учебной
библиотеки БМО;

в развивающихсл и разви

ПОСТАПОВЛJШТ:

1)

бых заочных курсов и аудновизуальных мате
риалов по климатологии;
оказывать помощь в разработке общего плана

сматривать потребности и проблемы, существующие
сфере ответствешюсти;

2)

оказывать помощь в оценке эффективности

ласти образования и подготовки кадров;

g)

рассмотреть возможности введения дисцип

изучать в сотруДJIИЧестве с рабочими группами

лин, связанных с оперативной климатологией

и докладчиками ККл делтельность и новые раз
работки в сфере образования и подготовки кад
ров в области климатологии и при необходи
мости информировать об этом президента ККл;
рассмотреть Рук:оводти,uе 11риuциnw образа
вапил и nодгопwвки 11Врсоиала в областтш

(обслуживание, применепил и мониторинг), в
программы регионалы1ых метеорологических

учебных центров БМО и дать рекомендации по
nоводу подготовки соответствующего материала;

h)

консультировать, по мере необходимости, пре
зидента Комиссии по проблемам подготовки

i)

сотрудничать и оказывать содействие решеJIИЮ

кадров и передачи информации;

.метеорологии и операттшвиоа гидрологии

(Публикация БМО

N2 258) и

ПJХW!ОЖИТЬ соот

ветствующие поправки, учитывающие изменяю

проблем создания нау'Пюго поте1щиала в мете

щиесл требования и Iювые события в климато

орологических и гидрологических службах,

логии, отраженные в долгосрочных планах

особешю в развивающихся странах, в обласги
мониторинга, моделирования и обслуживания;

БМО;

32

2)

3)

РЕЗОЛЮЦИЯ

Предложить всем другим докладчикам и рабочим
групnам ККл предсгаwтть докладчикам по образо

19

ПОРУЧАЕТ:

1)

Вrем другим докладчикам и рабочим группам ККл

ванию и nодготовке кадров информацию для вклю

реагировать на. запросы докладчиков в отношении

чения в учебные программы по nодготовке метеоро
логического переопала в обласrи климатологии;

информации в mответствии с вышеуказанным кру

Предложить А. Лабахо Салазару (Испания) и С.
Ньорrе (Кения) принять на себя обязаtшоСти доклад

гом обязанностей;

2)

Докладчикам предстамять президенту Комиссии
ежегодные отчеты о ходе деятелыюсrи, а оконча

чиков по образованию и nодготовке кадров с уделе
ннем оmбого внимания nроблеме СО3/1.3.НИЯ nотеiщиа

тельный отчет и тезисы отчета на одной или двух
страницах представить не позднее чем за шесть

месяцев до двенадцатой СЕССИИ Комиссии.

ла в развивающихся сrранах,

РЕЗОЛЮЦИЯ

19

(ККл- XI)

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕЖНИХ РЕЗОЛIОЦИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОМИССИИ ПО КЛИМАТОЛОГИИ
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ПРИНИМАЯ ВО BIIИMAIIИE дейсrвия, предпршштые по

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

прежним рекомендациям,

1)

Не оста.wшть в силе ни одну из ее резолюций, при

2)

Что воо рекомендации ее предыдущих сессий явля

Учитьmля:

1)

Что воо прежние резолюции являются в насrоящее
время устаревшими;

2)

Что оодержапие некоторых прежних рекомепдаций
включеtю в рекомендации оди1ша.zщатой сессии,

IШТЬIХ ДО ОДИННадцаТОЙ СЕССИИ;
ЮТС/1 теперь излишними.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИ!JЯТЫЕ СЕССИЕЙ
РЕКОМЕНДАЦИЯ 1 (ККл- XI)
МАРКЕТИНГ, ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА, КАСАIОЩИЕСЯ
КЛИМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,

практиками по связи с покупателем, с тем

ПРИНИМАЯ ВО BIIИMAIIИE:

1)

чтобы рабошики стали опышыми в ситуациях,

Третий долгосрочный план ВМО, часrъ П, том 2 Вrемирпая климатичrо<ая проrрамма,

2)
3)

свлзашrых с реагированием па запросы рынка;

1992-2001 IТ'.;

Отчет докладчика по маркетипrу, информации и

через Секретариат ВМО обеспечить других
чле1юв ВМО информацией о результатах раз

рекламе, nредсrамешrый па ККл-ХI;

личных маркетипrовых кампаний, проведешrых

Отчет докладчика по потребностям rюльзооателей,

при выходе па рынок: с новыми видами продук

d)

предсrавлеппый па ККл- Xl;

ции или услуг, включая успехи, неудачи, ре

Учпrьmля, что имееТСR потребность в подходящей рек

зультаты, методики и т .д., а также представить

ламе различных способов предоставлепил климатоло
гического обслужива.пил в подцержку делтельности во
многих областях применений,

копии лrобых рекламных материалов, включая
материалы, пацелешше па увеличение популяр

ности и создание хорошей репутации своей

РЕКОМЕНДУЕТ:

1)

нациопальной службы;

Предложить членам ВМО:
а)

2)

расширить осведомлешrость имеющихсн и по

Насrолтелыю призвать соответствующие органы ВМО:
а)

припципам, методологиям и стратегическим

важности климатических примепепий с помо

планам в области маркетинга в будущие rеми
пары, учеб1ше курсы и публикации;

щью док:умептирооанил пракmческ:их примеров

Ь)

использования прик:лад11ой климатологии и с

Ь)

с)

включить руководящий материал и лекции по

тенциальных потребителей об экономической

документировать предпринимаемые членами

помощью рекламирования ее успехов;

ВМО попытки оценки уровня потребностей

накапливать стаmсrические данные о количес

клие1rтов и уровня их удовлетворения;

тве и типах полученных вопросников, с тем

щать их по поводу ценности климатологичес

чтобы с их помощью можно бьuю определить
потребность для осуществлеrrил марк:етинrовых

кого обслужива1mл; а также оценивать mци

программ и оценку их эффек:тишюсти;

правилыюга примепеJmл климатических дашiЫХ

с помощью семипаров или обучеrmл па рабочем

и информации, т.е. проводить анализ затрат

месте ознакомить ооответствующий переопал с

выгод.

просве

альпо-эк:опомические выгоды, измек:аемые из

РЕКОМЕНДАЦИЯ

2 (ККл- XI)

РАССМОТРЕНИЕ РЕЗОЛIОЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ОСНОВАННЫХ НА
ПРЕЖНИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ КОМИССИИ ПО КЛИМАТОЛОГИИ

КОМИССИЯ ПО КЛИМАТОЛОГИИ,
ОтмЕЧАЯ с удовлетворением предприrштые Исполнитель
ным Советом действия по ее прежним рекомендациям,
РЕКОМЕIIДУЕТ:

1)

Осrавить в силе следующие резолюции Исполни
тельного Совета:

(ИC-XXXVIII),

18 (ИК-ХХП), б (ИC-XXXVI), 8
9 (ИC-XXXVIII) и 10 (ИC-XXXVIII);

2)

Не остаплнть в силе резолюции

3)

(ИC-XLIII);
Замепить резолюцию 3 (ИC-XLI) новой резолюцией,
относнщейсн к: отчету одишrадцатой сеа::ии ККл.

5 (ИС- XLIII) и б

ДОПОЛНЕНИЕ А
СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕССИИ

ДоЛЖНОСТIIЬIЕ Л\ЩА CF.CC\111

1.

'

2.

У. Дж. Маундер

Президент

Ю.Будху

Вице-президевт

ПPF,ДCТARIITF.ЛII ЧЛF.IIOR ВМО (nродолж.)

Страна -.,лм

Куба

ПPF,J\CТARIITF~'III ЧЛEIIOR ВМО

2.

Страна-оuм

Австралия

Фа.иилuя участникл

У. Р. Кипинмопт

Cmшnyr; участникл

Глашшй делегат

Фамилия участтиш

Cmшnyr; участникл

Ф. Фахардо Морос

Глашшй делегат

А. Сентелла Артола

Делегат

А. Кампос (г-жа)

Делегат

П. А. Кардепас

Делегат

Л. Р. Пас Кастро

Делегат

В. Кутиа

Делегат

Л. Б. Леча Зетела

Делегат
Делегат
Делегат

Австрия

Э. Рудель

Глапный делегат

К. Менендес Гарсиа
Х. А. Перес Гонсалес

Алжир

М. Кади

Глашшй делегат

Т. Гут1.ерес

Делегат

Аргентина

А. Т. М. Гомес (г-жа)

Глаш1ый делегат

Делегат
К. М. Лоп~ Кабрера
Н. Аросте•·и Медерос (г-жа) Делегат

Бел1.гия

Р. Снайерс

Главный делегат

О. Перес Монтегудо

Делегат

У. Монтенегро Морасен

Делегат

Болипия

Р. Маш.донадо Рада

Глашшй депегат

М. Е. Ньепес (г-жа)

Делегат

Б. Лапинел Педросо

Делегат

Р. Вега Гонсалес

Делегат

Ф.'I\Jухило

Делегат

Р. Е; Риперо Вега

Делегат

А. В. Гевара Веласко
Р. Гомес Ловес

Делегат

Ботенана

г. к. Рамотпа (г-жа)

Глаппый делегат

Р. М. Лесоле (г-жа)

Делегат

Венгрия

С. Шалаи

Венесуэла

М. Т. Мартело Пена (г-жа) Глапный делегат

В•.ет•шм

Нонг Тхи Лок (•·-жа)

Гана

Глапный деле1·ат

Глаш1ый делегат

Делегат

А. А. Шериф

Главный делегат

Арабская

А. Нагем

Делегат

Джамахирия

И. М. Садек

Де11егат

Маприкий

Ю. Будху

Глапный делегат
Главный делегат

Ливийская

Н. Б. Елифари

Главный де.I1е1·ат

Б. Л. Ламптей

Делегат

Л. Хоффман

Главный де11егат

В. Вент-Шмидт

Делегат

МалайзиЯ

Чеанг Бун Кхеан

Дания

Л. П. Прам

Главный делегат

Мексика

С. Роблес-Жиль М. (г-жа) Главный делегат

Замбия

С. Мпапгала

Глашшй делегат

Нидерланды

К. В. пан Шерпепзел

Главный делегат

Г. П. Кепнен

Де11егат

Гермапия

Ирак

Н. Махмуд

Главный де11егат

С. Салех Махди

Делегат

М. И. Муза

Делегат

Ирландия

Д. Л. ФитмжераЛJ.д

Главный де11егат

Испания

А. Лабахо Салазар
К. АЛJ.марса Мата

Р. Э. Бейшер

Главный де11егат

Дж. У. Маупдер

Делегат

Норвегия

Б. Аун

Главный делегат

Главный деле1·ат

Парагпай

Х. Б. Валиепте

Главный делегат

Заместител1.

Перу

Л. А. АЛJ,парес

Глашшй делегат

ПоЛJ.ша

Я. Зелипски

Главный делегат

Т. Неджведз

Заместитель

Т. Клински

Делегат

С. Рейхарт

Делегат

Португалия

Х. Казимиро Мендес

Глаш1ый делегат

Российская

В. А. Тренип

Глаш1ый де11егат

Румыния

П.'JУинеа

Главный де.I1е1·ат

Сирийская

Н. аль Шалаби

Главный делегат

М. Идо

Делегат

глашюго делегата

Капада

Китай

Л. Балайран

Делегат

Дж. Мастертон (г-жа)

Главный де11егат

Д. Филине

Делегат

Ма Хэш.ян

Глашшй де11егат

Шэш. Гоцюаш,

Делегат

Суш, АJЩзянь

/\еле1·ат

Ли Кэжан

Делегат

Колумбия

Е. Раш·ел MaнтиJJJJa

Гла1шый де~•е•·ат

Конго

Ф. Нгоуала

Главный делегат

Корея,

Ким Биинг-~н

Главный де11егат

Республика

Новая
Зеландия

глашюго делегата

Федерация

Арабская

Республика
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ДОПСlJlНЕНИЕ А

ПРЕДСТАПИТЕЛИ ЧЛЕIЮП ВМО (продолж.)

2.

4.

ПРЕДСТАП\IТFн'l\1 МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГ AI/II'JAI\IIП

CmpйJia·tиeн

Соедипешюе

Королеnстоо
1Jшзапия,

Фa.мiLIIILR )"'астнrиш

ОргшшзiЩUR

Статус; Y'fйCmJIUI\ll

Дж. М. Николе

Главный делегат

Программа развития Организации

Д. Э. Паркер

Делегат

Об1.единеппых Наций (ПРООН)

М. С. Мхита

Глашшй делегат
Программа Организации

Республика

ОбъединеJJIIЫХ Наций по
К. Серевтипа

Главный делегат

ФИ11ЛЯПДИЯ

Р. Хей1ю

Главный делегат

Франция

О. Мош

Главный делегат

М. Пейе11

Делегат

И. фон Браупмюль
А. Д. Перес
О. Матае-Лонес

Объедипеrшая

Уругвай

Фа.мrиил )"'астника

А. Л. Алуза

окружающей среде (ЮНЕП)
Организация ООН по вопросам

Г. Гарсиа-Моптеро

образования, науки и культуры

(ЮНЕСКО)
Межправительственная океана-

Г. Гарсиа-Моптеро

графи•1еская комиссия (МОК)

Швейцария

В. Кирххофер

Главный делегат

Швеция

Б. Да.т.стрем

Главный делегат

5.

Эквадор

Л. Дунлова

Главный делегат

Гепера.J11.11Ый секретар1.

Югославия

М. Столпови•1

Главный де.не1·ат

СЕКРЕТАРИАТ ВМО
Г. О. П. Обаси

(участие
Директор департамеii'Гd Всемир1юй

в.

15-17 февра.пя)

r. Болдырев

климати•1еской nрограммы и nред-

3.

ПРЕдСТАНИТFJIИ НЕЧЛЕНОВ 8М0

ставитель Генера.пшого секретаря

Нача.пьник отдела Всемирпой
/lt!'Ueн ВМО

Ватикан

Словакия

Фa.мru/LR Y'fйCflШru;д

Статус; Y'fUCflШUIW

Л. Е. Олсон

программы применений знаний
о климате

М. А. Куртпей

Наблюдатель

А. Г. Гарсиа

Наблюдатель

Научный сотрудник

И. Тhлгиеси

Е. Рудель

Наблюдател1.

Сотрудник службы обспуживаниn

Э. Дар-Зив (г-жа)

конференций

ДОПОЛНЕНИЕ в
ПОВЕСТКА ДНЯ

Пршuипые
Доt.-у.менпш

Пункт 11овестки дня

резолюции и
реко.менд(ЩUU

1.

ОтКРЫТИЕ СЕССШI

PINK 1

2.

0РГАIШЗАПИЯ СЕССИИ

PINK 1

2.1

Рассмотрение доклада о nолномочиях

PINK 1

2.2

Принятие nовестки дня

1; 2; PINK 1

2.3

У.1реждение комитетов

PINK 1

2.4

Другие организационные вопросы

PINK 1

3.

ОтчЕТ ПРЕЗИДЕIIТА К ОМ И ССИ И

17; PINK 16

4.

ДОЛГОСРОЧIЮЕ ПЛАIШРОRАШШ

4; 12; PINK 6

4.1

Общие аспекты дom·octiO'IIIOГO IIJШIИ/ЮВания

4.2

Пtюблемы, опюсящиеся к коммерциализации

5.

РУКОВОДСI'ВО UO КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИМ UРАКТНКАМ И
'JЕХТТИЧЕСКНН I'ЕГЛАМШIТ

3; 20; PINK 2;
PINK 15

6.

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ RCF.MИPIIOЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
(ВКП) И ЕЕ СВЯЗЬ С ДРУГОЙ MEЖ/I,YIIAPO/ПIOЙ ДЕЯТЕЛЬ·

7; PI~~K 7

Рез.

1

IЮСТЬЮ, КАСЛЮЩЕЙСЯ КЛИМАТА

6.1

Выполнение рекомеll)lаций Конфере1щии Организации

7; PINK 7

Объе)IИIIеШIЫХ Наций но окружающей среде и развитию

(KOOIIOCP)
6.2

и ее Повестки дня на

XXI

пек

ВКП и осуществление рамо•нюй конвенции об изменении

7; PINK 7

климата (РКИК)

6.3

ВКП и Межправитеш,стпеш•ая груnпа экспертов
изменению климата (МГЭИК)

6.4

Осуществление Всемирной программы оце11ки влия11ия

no

7; PINK 7
7; 13; PINK 7

климата и страте1·ий реаrиtю•~<шия (ВПВКР)

6.5

Осуществление Всемирной программы исслеJJ,опа11ия

7; PINK 7

климата (ВПИК)

6.6

Рол~ Всемирной климати•1еской 11/Юrраммы в Международном десятилетии

110

7; PINK 7

уменынению опасности

стихийных белствий (МДУОСБ)

7.

КООРДИIIАIЩЯ ВКП, ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТ IIPE/I,CEДЛTF1IЯ
KOII~ЬTATИRIIOГO КОМИТЕТА

110

ПРИМЕIIЕIIИЯМ И ДЛIШЫМ (AKKAJO И RKЛЛJJ. ККл
В МЕЖПРЛВИТЕЛЬСТВЕIIIЮЕ CORF.ЩЛIIИE ПО ВКП
(ЖEIIERA, АПРЕ.1Ь 1993 r;)

8.

23; PINK 19

Рез.

2

Рез.

3; 4; 5

КЛИМАТИЧЕСКИМ

ВСЕМИРIIАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ДAIIIIЫX И

·.

9; 16; PINK 14

МОIIИТОРИIIГЛ (RПКДМ)

8.1

Общие аспекты деятелыюсти ВПКДМ и связи с другими

9; 16; PINK 14

соответствующими ntюграммами и видами деятелыюсти,

включая Глобалы1ую систему наблюдения за климатом (ГCIIK~
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ДОПQJlНЕНИЕ В

Приштше
Пункrп повестки лнн

Документы

резолюции и

реко.мещации

8.2

Проект по обнаружению изменения климата (ПОИК)

б;

8.3

Мониторинг климати•юской системы (МКС)

9; 16; PINK 14

8.4

Варащиnание нотеrщиала п области ущ>авления

9; 16; PINK 14

8; 9; 16; PINK 14

Рез.

4

Рез. б

климатическими даrшыми (пклю•rал КЛИКОМ)

8.5

Справочная система климатических данных (ИIIФОКЛИМА)

9; 16; PINK 14

8.6

Базы климатических данных

9; 16; PINK 14

Рез.

7; 8

8.7

Спасение данных (СД)

9; 16; PINK 14

Рез.

9

9.

ВСЕМИРIIАЯ ПРОГРАММА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРИМЕIШIIИП
И ОБСЛУЖИВАНИЯ (RПКПО)

18; PINK 11

9.1

Общие аспекты ВПКПО и связи с другими соответствую-

11; 18; PINK 11

Рез.

1

18; PINK 11

Рез.

щими nрограммами

9.2

Климатические nрименения и обслуживание в различных
социалыю-экоrюмических секторах

10; 11; 12;
13; 14; 15; 16

9.2.1

Продовою.ствие

18; PINK 11

9.2.2

Рациоrшлыюе иснот.зование водных ресурсов

18; PINK 11

9.2.3

Энергетика

11; 18; PINK 11

Рез.

10

9.2.4

Городскал и строитеш.пал климатология, поселения

11; 18; PINK 11

Рез.

11

челопека и планирование земленош.зоnа.ния

9.2.5

Здравоохранение

18; 19; PINK 11

Рез.

12

9.2.6

11>ансrюрт

18; 24; PINK 11

Рез.

13

9.2.7

Туризм и отдых

10; 18; PINK 11

Рез.

14

9.2.8

Атмосферное загрязнение

11; 18; PINK 11

Рез.

15

9.2.9

Засуха и оrrустыниnа.ние

14; 15; 18; PINK 11

Рез.

16

9.3

Оперативная климатология и соответствующие вопросы

11; 18; PINK 11

Рез.

17

10.

IIAIIИOJIAЛЫIЫE КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ (IIKП)

21; PINK 4

11.

0БРЛЗОВЛIIИЕ, ПОJ{Г<УГОВКЛ КЛ/{РОВ И ПЕРFДЛЧЛ ЗIIЛIШИ

PINK 17

Рез.

18

Рез.

19;

И ТЕХНОЛОГИИ

12.

lfAYЧIIЫE ЛЕКIIШI И /{~ICKYCCIШ

22: PINK 12

13.

IIAЗIIAЧEШIЯ ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ ГРУПП ~1 /{ОКЛЛJ{ЧИКОВ

PINK 13; PINK 18

14.

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕЖШIХ РFн10ЛЮIIJШ И PEKOMEII/{AIЩИ

5; PINK 5

КОМИССИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЗОЛЮЦИИ ИСПОЛНИ·
тг..лыюrо СовЕТА

15.

ВЫБОРЫ ДОЛЖIЮСТIIЫХ ЛИЦ

PINK 3; PINK 3, ПЕРЕСМ.l;
PINK 8

16.

ДАТА И МЕСТО ПРОВFДШIИЯ ДВШIЛJ{I{ЛТОП СF.ССИИ

PINK9

17.

3АКРЫТJШ СЕССИИ

PINK 10

Рек.

2

ДОПОЛНЕНИЕ С
СПИСОК ДОКУМЕНТОП
llyнюn
/lизвание

Представлен

повестки

дня

l.

ДОКУМШIТЬI СЕРИИ «DOC11

ПредпаритеJIЫiал повестка д1111

2.2

2

ПояспителыiаJI записка к предварителыюй повестке дня

2.2

3

Руководство rю КJ/и.магrwлогическ:и.м 11рак:тика.м и
Техиический рег.ла.меит

5

Гевералышм секретарем

Долгосрочное планирование

4

Генеральвым секретарем

Рассмотрение прежних резолюций и рекомендаций Комиссии

14

Генеральным секретарем

8.2

Докладчиком

6

Геверальным секретарем

8.2

Пре11седателем

Руководство 110 К.llи.магrwлогическ:и.м 11рак:тика.м

4

5

и соответсrвующих резолюций Исполнителыюrо Совета

6

Проект по обнаружению изменения климата (ПОИК)
Отчет докладчика по сгатисrи•tеским и другим объективным
методам

7

Общие аспекты Всемирпой климати•tеской программы (ВКП)
и ее смзь с другой международной деятелыюсrt.ю, касающейСII
климата

8

Проект но обнаружению измeiieiiИII климата (ПОИК)

рабо•tей группы

Отчет нредсемтеля рабо•tей груtшы но обнаружению
ИЗMeiieiiИI\ КЛИМаТа

9

Всемирнан программа климати•tеских данных и мониторинга (ВПКДМ)

8

Отчет предсемтеля рабочей группы по климати•tеским данным

10

Всемирнан программа климати•tеских применений и обслуЖи-

Председател ем
рабочей групnы

9.2.7

ДОК11ад 11ИКОМ

9.1

Председателем

папин (ВПКПО)
Отчет докладчика по вопросам туризма и отдыха

11

Всемирнан щюграмма климатических применений и обслужи

ваJJИЯ (ВПКПО)

рабо•tей групnы

Отчет председателя рабо•1ей группы по климатическим
применениям

12

Долrосро•шое планирован и е
Результаты сесии

4

Генеральным секретарем

(26-30 октнбря 1992 r.) рабо•tей I'рупnы ИС

по коммерциализации метеорологических и rидJЮJюгических служб

13

Осущесrвлеttие Всемирной нроrраммы оценки влиннин климата

6.4

IOIIEП

14

и сrратегий реагирошшия (ВПВКР)
П1юблемы засухи и опусrыниnаttия

9.2.9

Доклад•IИКОМ

39

ДОПОЛНЕНИЕ С

N~

Пункт

Ha:Jflumre

ДОК.

Предстаеле11

110/IE!CIIIKU

J{IIH

Отчет докладчика по вопросам засухи

15

Проблемы засухи и оnустынивания

9.2.9

Докладчиком

8

Генеральным секретарем

Отчет докладчика по ВОПJюсам опустынивания

16

Всемирная программа климатических дашшх и мониторинга

(ВПКДМ)

17

ОТ'1ет nрезидента Комиссии

3

П резидентом К Кл

18

Всемирная нрограмма климатических нриме1юний и обслужи-

9

Генера.JIЫIЫМ секретарем

9.2.5

Докладчиками

5

Генералы1ым секретарем

вания (ВПКПО)

19

Здравоохранение
Отчеты докладчиков по климату и здравоохранению

20

Руководство

110

IСЛU.матологически.м 11рактика.м и

Техиический рег.ла.меит

Техиический рег.ла.меит

21

Националыше климати•1еские программы (НКП)

10

Генеральным секретарем

22

Научные лекции и дискуссии

12

Генеральным секретарем

23

Координация ВКП, включая от•1ет председ,ателя консуш.татив-

7

Генеральным секретарем

9.2.6

Доклад•шком

Открытие сессии; Орrа11изация сессии

1; 2

П резидентом ККл

Руководство

5

Сопредседателем

ноrо комитета по климати•1еским применениям и данным (АККАД)
и вклад ККл в межправительственное совещание по ВКП
(Женева, аnрель

24

1993 r.)

'!рансnорт
Отчет докладчика по щшменениям званий о климате к вовросам
паземного траt1С1юрта

11.

2

110

ДОКУМIШТЫ СЕРИИ «PINK>~

IСЛи.матологически.м 11рактика.м и

Комитета А

Техиический рег.ла.меит

3

Выборы долж••осшых лиц

15

Председателем Комитета
по назначениям

Отчет Комитета rю пазпа•1епиям
ПЕРЕСМ.1

4

1-lационалы•ые климати•1еские nрограммы (НКП)

10

~nредседателем
·Комитета В

5

Рассмотрение прежних резолюций и рекомендаций Комиссии

14

б

Долгосрочное планирование

Соnредседателем

Комитета А

и соответствующих резолюций Исnолнителыюго ~вета

4

~nредседателем

Комитета А

40

ДОПОЛНЕНИЕ С

N•

/lункт
НазваJ/Uе

док.

Представлен

повестки
ДI/R

7

Общие аспекты Всемирной климатической Пjюrраммы ЩКП) и

б

ее связь с другой междунщю;щой деяТе.JlЫIОСТJ,ю, касающейся

(6.16.6)

Сопредседателем

Комитета В

климата

8

Выборы долж•юст••ых лиц

15

Президентом ККл

9

Дата и место проведения двена;щатой сессии

16

Президентом ККл

10

Закрытие сессии

17

Президентом ККл

11

Всемирная программа климатических применений и обслуживания (ВПКПО)

9 (9.19.3)

Комитета В

12

Научные лекции и дискуссии

12

Президентом ККл

13

Назна•tения членов рабочих

I'PYIIII

и докладчиков

13

Председател ем
отборочного комитета

Отчет комитета по отбору членов рабо•1их групп и докладчиков
Всемирная программа климати•tеских данных и мониторинга

Сопредседателем

8 (8.18.7)

Сопредседателям и

Руководство тю климатологU'ческим практикам и
Tex11uчecкuil регламент

5

Сопредседателем

16

Отчет президента Комиссии

3

Президентом ККл

17

Образояание, нодrотовка кадJЮВ и переда·•~ знаний и

11

Сонредседателем

14

(ВПКДМ)

15

Комитета А

Комитета А

Комитета В

технологий

18

Наз•ш•шние членоп рабо•tих групн и доклад•1иков

13

Президентом ККл

19

Координация ВКП, вклю•tая отчет председателя консулыатин-

7

Сопредседателем

Iюro комитета по климатическим 11рименениям и }I;ШIIЫM (АККАД)
и вклад ККл в межправитет,ствешюе сопещание по ВКП
(Женева, апрел1> 1993 r.)

Комитета В

