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Сокращения и аббревиатуры

ПРЕДИСЛОВИЕ
Насrоящий долгосрочный план ВМО является четвертым в

серии планов, утвержденных Всемирным метеорологичес
ким конгрессом с 1983 г. Каждый план охватывает
перищ в 10 лет и обновляется и заменяется каждые четы
ре ГQЦа.

Четвертый долгосрочный ман

(1996-2005 rr.) появился в

~ьтвте коллективных усилий стран-членов и всех орга

нов Всемирной Метеорологической Организации (ВМО),
включая Исполнительный Совет и все региональные
ассоциации, технические комиссии и Секретариат ВМО.
Он представлвет собой объединенную систему напранле
ний общей политики, цепей и приоритетон Организации

на десятилетие

1996-2005 rr. Он также обеспечивает

для стран-членов широкое руковQДство при формули

ровании их собственных планов развития в области
метеорологии, оперативной гидрологии и сввзанных с ними

проблем окружающей среды.
В части

1 Плана

представляется обзор дальнейших потреб

решению проблемы устойчивости ·физической окружающей
среды, ввиду ее всесторонней компетентности в области
метеорологии, оперативной гидрологии и сввзанных с ними

наук, особенно посредством ее давней программы
Всемирной службы погQДЫ, Всемирной климатической
программы, Программы по атмосферным исследованивм и
окружающей среде, Программы по применениям
метеорологии, Программы по гидрологии и водным
ресурсам, Программы по образованию и пQДГОтовке кадров
и Программы по техническому сотрудничеству.

Четвертый долгосрочный план был утверЖден Двенадцатым
Конгрессом в соответствии с положением Статьи 8
Конвенции ВМО. Он утвердил общую политику осу
ществления целей Организации, рекомендованную
странами-членами таким образом, чтобы они могли внести
вклад в осуществление Плана. Основная эффектионость
Плана заключается в том, что в нем отражается согласо
ванность всех органов Организации, основа для совместных
действий всех стран-членов.

ностей и возможностей для развития национальных

метеорологических и гидралогических служб, а также
обобщаются общая стратегия и основные программвые
задачи на планируемый пери<Щ. Часть 1 предназначается длв
более широкого круга читвтепей, включая пранитепьствен·
ные круги, и лиц, занимающихся пранировавием. Тhма
части 11, которые ощержат пщробные маны по программам
и предназначены дня профессиональной метеорологической и

гидрологической аудитории, официально не опубликонаяы.
Однако они имеются в наличии в Секретариате ВМО и
предоставляются

заинтересованным

странам-членам,

организациям и отдельным лицам 1ю запросу.

и

социально

опасных

метеорологических

и

климатических явлениях. Своевременное и регулярное
обеспечение высококачественной метеорологической,
климатической и гидрологической информацией, включая

проrнозы и предупрежденив об опасных явлениях, остается
главной задачей всех членов Организации. Всеохва
тывающая Всемирная служба пoГQI(bl будет по-прежнему
служить основой для удовлетворения странами-членами
этих основных нужд

Вторан проистекает из резупьтвтов Конференции ООН по
окружающей среде и развитию (КООНОСР). ВМО актив

но участвует в осуществлении Повестки днн на

XXI

век и

других соответствующих междунарQДных конвенций и

соглашений, таких, как конвенции об охране озонового
слоя, об изменении климатв и по борьбе с опустьшива
нием, по стихийным бедствивм, дефициту ВQ1(НЬ1Х ресурсов
и загрязнению. Повестка дня на XXI век обращает
внимание на критические проблемы окружающей среды и
также предъявляет новые требования к национальным
метеорологическим и гидрологическим службам в
отношении

вклада

в

национальные планы

устойчивого развития.
национальных

гидрологических служб участвовать в их выnолнении и

получать от них выгQДу. Посредством своего страте
гического ПQДХQДа к техническому сотрудничеству ВМО

прQДолжит сQДействие передаче знаний, технологии и
опробованной методологии национальным службам,

особенно в развивающихся странах, на благо обеих сторон.
Постоянной цепью ВМО янляется обеспе•1ение того, чтобы

уровень обслуживанив, предоставляемого лицам, форми
рующим

Две основных потребности будут доминировать над
деятельностью BMU по мере приближения XXI века.
Первая включает в себя Пр<V1алжающуюся необхQДимость
длв всего общества иметь доступ к точным и своевремен
ным прогнозам погоды и предупреждениям об
экономически

Успех выполнения программ ВМО будет зависеть от
возможностей всех национальных метеорологических и

и

политику

и

занимающимсн

планированием,

развитию, безопасности окружающей среды и жизни
граждан.

Заmядывая вперед, в пери<Щ 1996-2005 гг, охватываемый
Четвертым долгосрочным маном, я уверен, что ВМО мо
жет ответить на любой вызов будущего. Мы можем
достичь этого, работая вместе с нашими партнерами по
системе ООН, через национальные метеорологические и
гидралогические службы и в сотрудничестве с другими
международными

и

национальными

институтами.

Сохранение атмосферы живой планеты Земля требует
совместных и скооминированных усилий всех нас. Я
уверен, что Четвертый долгосрочный план ощержит в себе
комплект положительных задач, которые Всемирная
Метеорологическая Организация может выnолнить в
течение последующего десятилетив, что приведет к более
совершенному

метеорологическому

и гидрологическому

обслуживанию во всем мире с палучением долгосрочных
выrщ в интересах всех стран.

nрограммы

гидрологических

служб в настоящее время входят ключевые области,
непосредственно связанные с целями КООНОСР. ВМО
занимает уникальное место, с тем чтобы способствовать

и

эффективно СQДействовать устойчивому экономическому

В круг обязанностей ВМО и

метеорологических

и

рпдовым гражданам, рос во всех странах, с тем чтобы

..

~~-(Г. О. П. Обаси)
Iенеральный секретарь

РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ
Погода и климат затрагивают почти все аспекты
существовавия и деятельности человека. Современная
наука и техника предоставляют возможность

•

добиватъсв максимальной выгоды для всех государств
посредством эффективного применеимя метеороло
гических,

npoi!QIIить

гидрологических

и

связанных

с

ними

мониrоринг и предсхазынать nоведение атмосферы, океана

данных по окружающей среде, знаний и обслу

и

живания длн защиты жизни людей и имущества и в

внутренних

вод

и

дают

возможность

национальным

метеорологическим и гидрологическим Сllужбам вносить
нклад в обеспечение безопасиости и в общее благоах:тоя·
н:ие своих национальных сообществ. С помощью
Всемирной Метеорологической Организации (ВМО),
pafurnющeй в mтрудиичестве с другими ме~
учреждениями,

страны

земного

шара

участвуют

пQi!Держку национальных и междУнарQДных программ

для обеспечения устойчивого развития;

•

редного сотрудничества в области метеорологии,
включая климатологию,

в

беспрецедентном партнерстве в целях обеспечения
мониrоринга, понимания, преда<аза.IIИЯ и охраны mобапь

предоставлять эффективный механизм для междуна

•

сократить

долгоnериодных

исторических

рядах

метеорологической, гидрологической и соответствую
щей

ВМО была учреждена длн координации, стандартизании
и улучшения деятельности в области метеорологии и
других смежных областях во всем мире в целях оказа
ния помощи деятельности человека.
Ее целями,
изложенными в статье 2 Конвенции ВМО, являются:
облегчать всемирное сотрудничество в создании сети
станций, nроВQ~~ЯШих метеоролоrичrоше наблюдения, а

•

быстрого обмена метеорологической и другой

по

окружающей

среде

и

содействовать пониманию атмосферных, гидросферных
и связанных с ними nроцессов земной системы
посредством эффективных национальных и между
народных научно·иССJlедовательских программ;

•

авторитетно реагировать на растущую потребность
мирового сообщества в экспертных оценках атмос
ферных и связанных с ними проблем, важвых длв стран;

•

в системе Организации Объединенных Наций
предоставлять информированное, авторитетное и

эффективное научное мнение в области метеорологии,
включая климатологию,

содействовать созданию и поддержанию систем
соответствующей информацией;

информации

обеспечивать доступность такой информации;

и другие геофизические

наблюдения, относящиеся к метеорологии, и спо
собствовать созданию и поддержанию центров, на
обязанности которых лежит обеспечение метеора·
логического и других видов обслуживавия;

•

метеора·

предвидеть nотребности будущих поколений в
надежных

ЦЕЛИВМО

•

национальными

развитых и развивающихся стран;

•

также гидрологические

разрыв между

логическими и гидрологическими службами

ной окружающей среды в интересах всего человечества.

•

оперативную гидрологию и

связанные с ними дисциплины:;

оперативную гидрологию

и

связанные с ними науки об окружающей среде;

•

вносить свой вклад в укрепление междунарQДiюrо

сотрудничества и доброжелательных отношений между
государсrвам!l путем участия в решении mобапьных и
региональных проблем, которые выходвт за нацио

содействовать стандартизации метеорологических и

других соответствующих наблюдений и обеспечивать
единообразное издание данных наблюдений и статис

нальные границы и воздействуют на все варо11;Ь!.

тических данных;

•

содействовать дальнейшему применению метеора·
логии в авиации, судоходстве,

при

решении водных

РОЛЬ ВМО В

nроблем, в сельском хозяйстве и в других областях

1996-2005

гг.

деятельности чеповека;

•

ащействовать деятельности в облаеrи оперативной гид
рологии и дальнейшему тесному сотрудничеству МеждУ

метеорологическими и гидрологичrошмн службами;

•

поощрять научно·иССJ!едовательскую рабагу и работу по
nодготовке кадров в области метеорологии и, в
соответствии с иеобхQДимостью, в других смежных

В рамках широкого круга обязанностей, обусловленных
ее целью и общими задачами, роль ВМО в ходе
десятилетия 1996-2005 гг. будет включать в себя два
крупных

•

международных аспектов научных исСI!едований и
ПQДГОТОВКИ кадров.

При проведении работ, направленных на достижение
основНЪiх целей в том виде, в каком они изложены в

Конвенции, общими задачами ВМО являютсв:

но

взаимодополняющих

вида

усиление

установленных

ключевых

видов

деятельности и обязанностей национальных
метеорологических и гидрологических слу><б в
поддержку
национальных
потребностей
и
международных обязательств членов ВМО;

областях, а также содействовать координации

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

раздельных,

деятельности:

•

всемерное использование потенциала метеорологии и

оперативной гидрологии в целях внесения вклада в
наращивание внутреннего потенциала и устойчивое

развитие в рамках Повестки дня на XXI век,
припятой Конференцией ООН по окружающей среде
и

развитию, и связанных с ней международных

vШ

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫй ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ

1

конвенций и соrnашений, таких, как таковые по ох·

сдерживании его развития и, таким образом, о

ране

значении

озонового

слоя,

изменению

климата,

опустыниванию и устойчивому развитию небольших

национальных

метеорологических

и

гидрологических слуJКб в контексте программы
Организации Объединенных Наций и других

островных государств.

международных

и

национальных

программ

по

устойчивому развитию;

•

ОБЩАЯ ПОЛИТИКА

обеспечивать в качестве высокоприоритетной
деятельности своевременную

•

оказывать

помощь

странам-членам

в

достижении полного использования преимушеств от

•

ных и должным обра.зом укомплектованных кадраМи
служб, а также от междунарQДНого сотрудничества в
области метеорологии, оперативной гидрологии и
связанных с ними дисциплин;
изучать и развивать

•

оперативной гидрологии;

все соответствующие механизмы,

•

обращать особое внимание на определение вероят
ных будуiЦИХ потребностей в долгоперисщных рядах
гидрологических и

связанных с

ними рядах данных по окружающей среде на гло

бальной и региональной основе как для целей
собственной сферы ответственности, так и для
удовлетворения в будущем потребностей других
междупароli,ПLiх учреждений;

данными

и

продукцией

между

национальными метеорологическими (или гидро
метеорологическими) службами:
содействовать юстионому

участию стран-членов в

программах по исследованию атмосферы и связан

ных с ними программах развития, а также в обмене
метеорологическими знаниями и технологией;

•

прсщолжать развивать тесное партнерство с другими
международными

организациями,

решающими

дополняющие задачи, в особенности с Междунарсщ

ным советом научных союзов (МСНС), Организацией

Объединенных Наций по вопросам образования,

науки и культуры (ЮНЕСКО) и ее Межправитель
ственной океаваграфической комиссией (МОК) и с
Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП).

предоставлять

высокий

приоритет

повышению

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И
ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ
Первоетеленная цель всех национальных метеоро
логических и гидрологических служб состоит в том,
чтобы вносить вклад в экономические и соцИальные
достижения и благосостояние своих национальных

сообiЦеств. Наиболее ваJКной повседневной функцией
служб является предоставление метеорологической и

эффективности делтельности технических комиссий

климатической информации, прогнозов и предупреж

в обiЦем скоординированном планировании и управ

дений об опасвых метеорологических и гидрологических
явлениях, а также обеспечение оценки и прогнозиро
вания количества и качества IJQДHЫX ресурсов. Поскольку

лении

научно-техническими

программами

Организации;

•

•

укреплять принцип и практику свободного и
неограниченного междунарсщного обмена метеоро
логическими

•

увеличивать вклады в решение задач экономически

и экологически устойчивого развития;

членов;

•

повышать свою роль в сQД,ействии созданию нацио

нального потенциала в области метеорологии и

способствующие и облегчающие передачу знаний,
технологий и опробовалной ме"I'(Щологии среди сrрав

метеорологических,

увеличивать свой вклад в мониторинг, научные

исследования и оценки, касающиесл глобальной
окружаюiЦей среды, через работу технических ко
миссий и участие в совместных глобальных
программах наблюдений и научных исследований:

национальных метеорологических и гидрологических

•

экспертных

междунарсщным и национальным органам и властям:
активно

функционирования современных, хорошо оснашен

•

передачу

оценок по mобальным и региональным геофизичес
ким и геохимическим проблемам соответствуюiЦим

В целях усилении ключевой делтельности национальных
служб ВМО будет:

отводить более активную роль региональным
ассоциациям в планировании и осуществлении науч

погqдньш системы во всем мире нaxQlJJIТCЯ в постоянном

взаимqдействии, ни Qll,нa страна не может полностью

Для обеспечения вклада в устойчивое развитие ВМО
будет:

полагаться на собственные силы при предоставлении
всего своего метеорологического обслуживания.
Национальные сети метеоршюгических станций объеди
нены в глобальную сеть наблюдений за погодой и
климатом. Тhким образом, выполняя свои повседневные

•

социальной

но-технических

программ

в

рамках

их

круга

обязанностей.

расширять взаимсщействие на основе сотрудничества

между ВМО и другими международными прог
раммами в области вклада метеорологической,
гидрологической и океанографической деятельности

в устойчивое развитие в рамках Повестки дня на
XXI век и связанных с ней междунарсщных конвен

деятельности,

национальные

службы

обслуживают как свое собственное, так и более широ
кое мировое сообщество.

содействовать осведомлеш-юсти о роли, которую

Наиболее важной функцией национальных метеоро
логических и гидрологических служб при оказании
помоiЦи в деятельносrи по более долгосрочному планиро
ванию и усrойчивому развитию является сбор, архивация,

играет климат.

интерпретация

ций и соглашений;

•

функции в псщдержку национальной экономической и

в

воздействии на человечество и

и

применение

климатологической,

ix

РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ
гидрологической и другой связанной с ней информации.

Устойчивое развитие:

Во многих национальных службах объем работ для
выпоннения .этой функции бысгро расгет.

гического, гидрологического и океанографического

мониторинга,
зированил,

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА

2005 rr.

научных исследований

осуществляемых с

помощью

н прогно·
технических

средств и программ национальных служб, вносить

1996-2005 rr.

Основными задачами ВМО на десятилетие

Посредством метеороло

вклад в экологически и экономически устойчивое
развитие во всех сгранах.

1996 -

являются следующие:

Наращиваиие mтенциала: Сокращать разрыв между
национальными

метеорологическими

и

гидроло·

!Jюбальные наблюденин. сд\ействовать эффективной
интеграции mобальных и региональных программ дпл
проведения всесгоронних и надежных наблюдений за
состоянием глобальной атмосферы и земной системы
как единого целого и свобQ!Iному и неограниченному
междунарщному обмену этими наблюдениями между

гическими службами развивающихся и развитых стран

национальными

возможных механизмов финансирования.

метеорологическими

и

гидро·

посредством

скоординированного

стратегического

ПQ!IXQ!Ia к оказанию помощи в области подготовки
планов по странам, сQЦействия информированности

населения, образования и nQДГотовкн кадров, техничес
кого

сотрудничества,

а

также

в

определении

логическими службами.

Ко.м.мерческая деятельность:

Устанавливать эффек·

Обслуживание населения, беэоnасность и
блiШХОСтояние: Обеспечить во всех странах бонее

тивные и гармоничные взаимоотношения

mубокое понимание ценности и возросшей ныгQДы дпл
сообщества от получения метеороногической инфор·
мации и улучшенного обслуживания прогнозами

секторами

ПОГQ!\Ы и паВQЦКоп и предупреждениями,

мыми

национальными

поддержку

между

государственными

метеорологических

и

и
и

взаимную
частными

гидрологических

сообществ в области предоставления коммерческого
метеорологического и гидропогического обслуживаiiИЯ.

предоставляе·

метеорологическими

и

СТРАТЕГИЯ НА

гидрологическими службами.

СА!Яmение последствий стихийных бедствий:
Вносить свой вклад в решение задач Междунарщного
деснтилетия по уменьшению опасности стихийных бед·
ствий (МДУОСБ) посредством внедрения улучшенных
систем обнаружения, предсказания и предупреждения,
а также систем активных воздействий на погоду, в

ИН1'ересах обеспечения безопасности жизни и
уменьшения социально-экономических последствий

СТИХИЙНЫХ бедСТВИЙ.

1996---2005

гг.

Стратегия ВМО для решения этих основных задач
основана на объединении усилий мирового метеороло
гического и гидрологического сообu1ества для
удовлетворения

имеющихся

в

настоящее

время

национальных и междунарQ!\ных 1ютребностей и ПQ!I·
держки реализации Повестки дня на XXI век
посредсгвом:

•

сбора, управления и обмена между членами ВМО
данными, информацией, знаниями и опытом, полу~

Сnециалиэированиое .метеоралоги•tеское и гидро·
логи•1еское обслуживание: Оказывать содействие
странам-членам в деле удовлетворения потребностей

чен!!ЬIМИ

возрастающего количества пользователей специа·
лизираванного метеорологического и гидрологического

обслуживания и уделять особое внимание безопасности
перевозок, обеспечению прщоволъствием, волокном и
пресной водой, планированию землепользqвания и

•

мониторинга

и

исследованию

по

климата

и

•

применению

и его изменением.

•

приостановку

и

систематических
оценки

и

процедур

улучшения

и

для

оперативных

поворот

в проведении

научных

подготовки и распространения особенно через
национальные метеорологические и гидрологические

службы оценок mобального климата и прогнозов
изменчивости и изменения климата;

вспять

деградации атмосферы, а также морской окружающей

оказания помощи национа.пЬНЬIМ метеорологическим и

паВQЦках через сотрудничесгво

/Шчество окружающей среды: Посредством научно
обоснованного мониторинга и исследований вносить
понимание,

время

исследований н в передаче техноногни и наныков;

роцное научное мнение по вопросам, С11J1З1l1111ЫМ с климатом

в

настоящее

гидрологическим службам в совершенствовании их
возможностей по обнаружению, предсказанию и
оповещению об опасных метеорологических явлениях и

проведению

знаний о климате, включая mобальные климатические
прогнозы, а также обеспечина.па авторитетное междуна·

вклад

в

систем и программ ВМО:

КлUАЮЛI: Обеспечить, чгобы ВМО осущесгвлнла эффек·
междунарщное руководство

разработки
мониторинга,

произВQЦству и потреблению энергии.

тнв1юе

от существующих

будущих систем наблюдений за геофизическими и
химическими параметрами, включая Всемирную службу
погQДы (ВСП), Пюбальную систему наблюдений за
климатом (ГСНК), IЛоба.пьную снегему наблюдений за
океаном (ГСНО) и IЛоба.пьную службу атмосферы (ГСА);

•

использования в качестве основы существуюших

среды н ПQЦНой среды суши, и, используп возможности

MeЖдyнajJQ'I.IIЬIX рамок ВМО ДЛИ mоба.пi,НОЙ обрабоrкИ

ВМО, предоставлять эффективные предупреждения о

и передачи данных и оовмесrной с другими междуна"

надвиrающихся чрезвычайных экологических ситуациях

рQЦнымн организациями делтельности в области

и стихийных бедсгвиях.

и001едований и применений;

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ

х

•

расширения возможностей ВМО и национальных
возможноегей для мониторинга атмоорерных, гидроло

также реализации Повестки двя на XXI век и связанных с
ней документов, включая Программу действий по

гичесхих и связанных с ними геофизичесхих параметров

климату-интеграционную структуру

окружающей среды и предоставления информации и

исследований, связанных с климатом.

предупреждений по критически важным изменениям,

ванвые на междунарqщюм уронне проекты она щействует
повышению уроння понимания

предсказание

случаев

трансграничного

климатических процессов;

мониторингу колебаний и изменений климата;

расширения возможностей развивающихся стран

посредством обмена научными и техническими
знаниями и передачи технологий, опыта применении
знаний и эксплуатации систем;

•

междунарщных

Через СКОО)111ИНИро·

включая

загрнзнения воздуха;

•

1

оказания помощи национальным метеорологическим и

обмену

метqдологинми климатических применений и оценок

воздействия климата;

а также разрабопсе вариантов для

стратегий реагирования на изменчивость и

изменение

климата. Всемирнан климатическая программа в целом
обеспечивает авторитетное ме~ое научное мнение
по проблеме климата и изменения климата. 1\ц других

гидрологическим службам в создании эффективной

программ и видов деятельности, связанных с климатом,

связи между государственными и частными секторами

таких, как IJ\обапьнав система наблюдений за климатом

сообществ метеорологов и оперативных гидролоmв.

-

ПРОГРАММЫ НА

программа, осуществляемая

в сотрудничестве

между

ВМО, Межправительственной океанографической
комиссией ЮНЕСКО, ЮНЕП и Междунарqдным советом
научных союзов, также связаны со Всемирной

1996-2005 rr.

климатической программой.

Семь основных программ ВМО нацелены на две
основные потребности: совершенствовать метеоро
логическое и гидрологическое обслуживание во всем
мире посредством усиления ключевой деятельности
национальных

метеорологических

и

гидрологических

служб и создать улучшенную научную основу и внести
вклад в реализацию Повестки дня на XXI век и
обеспечение устойчивоm развития. Программы вклю
чают

не

только

предоставление

информации

и

обслуживания, но и развитие и пQЛДержку на должном

Программа по

ат.мосфернwм исследованиям и

окружающеа среде

щействует проведению атмоорерных

исследований и разработок, а также передаче технологий
между членами ВМО. Она включает в себя IЛобапьную
службу атмосферы, которал объединвет мониторинг и
иrn~едовательскую деятельность,

проВQДимую

в рамках

IЛобальной системы наблюдений за озоном (ГСНО 3 ) и

Сети мониторинга фонового загрязнения воздуха
(БАПМоН), а также служит в качестве системы для

также

обнаружения изменений в составе атмоореры, что является

знаний, необходимых для предоставления обслу

важной предпосылкой для понимания последствий

уровне

материальных

и

трудовых

ресурсов,

а

живании.

Всемирная служба погодw является ключевым
элементом всей программы ВМО. ВСП объединяет в
себе системы наблюдений, средства телесвязи и центры
обработки данных, эксплуатируемые членами ВМО в
целях предоставления метеорологической и связанной с

ней геофизической информации, котаран необхщима
для обеспечения эффективного метеорологического и
гидрологическоm обслуживания во всех странах. Она
также включает в себя Программу по тропическим
циклонам, в которой участвуют более 60 стран,
Программ у деятельности по реагированию на
чрезвычайные ситуации, Программу деятельности ВМО
в области спутников, которая помогает обеспечивать
поступление спутниковых

данных

и

прщукции

для

удовлетоорения потребностей членов ВМО, и Программу
по приборам и методам наблюдений, призванную
сqдействова ть стандартизации и развитию метеороло

гических и связанных с ними наблюдений. Все в большей
степени Программа Всемирной службы поrqды предос
тавляет пwержку для развития междуiJЩJQДНЫХ программ,

связанных с rnобапьиым климатом и другими проблемами
окружающей среды, а также устойчивым развитием,

например IЛобальной системе наблюдений за климатом,
IЛобапьной системе наблюдений за океаном, Объединеююй
пюбальной системе океанских служб и Глобальной
службе атмоореры.

воздействия человека на атмосферу

проВQДЯТСII исследования муссонов, тропических циклонов,

тропических осадкаобразующих погодных систем и
засухи; она также включает Программу по физике и
химии облаков и актннным ооздействиям на погqду.
Программа 110 при.меиеuиям .меТТIR()ралогии включает в
себя четыре жизненно важные области применении
метеорологического обслуживания и информации:
метеорологическое обслуживание населения, сельско
хозяйственная метеорология, авиационная метеорология
и морскал метеорология и связанная с ней океаногра

фическал деятельность, и способствует развитию
инфраструктур и обслуживания, которые позволяют
направлять отдачу, получаемую от этих применениИ на

благо национальной и междунарщной социально
экономической деятельности.

Программа 110 гидралогаи и IJQl(IШM ресурсам ставит
своей задачей оценку количества и качества вщных ре

сурсов для удовлетворения потребностей общества,
обеспечение возможности уменьшения опасностей,
связанных с водой, и поддержания или повышения

качества rnобальной окружающей среды.
ет

Всемирная климатическая программа
странам

помощь

в

применении

оказывает

климатической

информации и знаний для социально~экш-юмического
развития и для дос·rи.жения устойчивого развития, а

и рассмотрения

важных аспектов устойчивого развития.
Программа
также включает в себя. научные исследования в области
проrнозов поГQДЫ; Программу по научным исследованиям
в области тропической метеорологии, в рамках которой

стандартизацию

всех

аспектов

Она включа

гидрологических

наблюдений, организованную передачу гидрологи
ческих

метщик

и

Международной
ЮНЕСКО.

метщов

и

тесно

координируется

гидрологической

с

програимой

xi

РАСШИРЕННОЕ РЕЗЮМЕ
Програм.ма rю образоваиию и nQДготовке кадров

•

СQДействия всем усилиям стран-членов, направленным

nомощь и т.д.);

на обеспечение наличия необходимого корпуса
nQДГОтовленных метеоролоmв, гидрологов, инженеров и
техников

длл

осуществления

национальных

техническое сотрудничество (Программа доброноль·
ного сотрудничества, целевые фонды, ПРООН,
!Лобальный экологический фонд (ГЭФ), двусторонняя

прокладывает дорогу будущему прогроссу посредством

•

и

вклады стран-членов и

учреждений доноров в

совместные мероприятия;

междунарщных программ в области метеорологии и
оnеративной гидрологии. Основными направлениями

•

вклады со стороны служб частного сектора;

деятельности Программы являются наращивание

•

специальные, в том числе добровольные, фонды,

потенциала для устойчивого развития и повыщение

учреждаемые для

возможностей использования результатов применений

или частей программ.

ноной технологии.

пщержки

конкретных

программ

Значительные ресурсы во всем мире выделяются на

Програ.м.ма по техническому сотрудничеству
представляет собой средство для организованного
распросrранения метеорологических и гидрологических

знаний и опробованных метщологий между членами

Организации. Особый упор при этом делается на раз
витии щирокоm диапазона обслуживания (связанного с
пропюзом поГQДЪI, климатологией и гидрологией); на

национальном

уровне

двусторонних

и

гидрологических служб и соответствующих научных
исследований и разработок. Цели программ ВМО дости
гаютел главным образом с помощью национальных
программ

стран-членов,

которые

эксплуатируют

НеООJЩ\НМЫе сисrемы наблюдений, телесвязи и обработки
данных,

Всемирной службы погоды;

гидрологическое

раммы по образованию и подготовке кадров. В рамках
Программы проводится интенсивная работа, направ

линии

функционирования национальных метеорологических и

развитие и эксплуатацию ключевых инфраструктур

и на поддержку Прог

no

н

многосторонних соглащений и предназначаются для

nредоставляют

метеорологическое

обслуживание

и

сообществам

пользователей и проводвт соответсгвующие программы

научных исследований и разработок.

ленная на пщержку развития, которав внесет вклад в
наращивание

потенциала

Повестки дня на
раммы

XXI

поступает

из

век.

как

части

реализации

Финансирование этой прог

ра3личных

источников,

включая

Программу развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН),
Программу добровольного
сотрудничества (ПДС) ВМО. целевые фонды и
регулврный бюджет ВМО.

Регулирный бюджет ВМО пщерживает коорцинацию и
стандартизацию

многих

видов

деятельности

национальных служб, включая эффективный обмен
метеорологической

и

другой

соответствующей

информацией между странами.
дер><ивает

развитие

центров с

Он также под

целью

предоставления

uбс.нужинанин и расширtшин ЩJименений мtпооршюгии
и гидрологии в девтельности человека.

Максималыше расхщы в рамках регулярного бюджета,
утвержденные Двенадцатым конгрессом в 1995 г. на

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА

осуществление программ в течение первых четырех лет

Ресурсы на осуществление Четвертого долгосрочного
плана ВМО и обесnечение рещения долгосрочных
задач, поставленных в программах ВМО, будут
обеспечиваться через:

(1996 -1999 rr.),

собственные ресурсы стр;iн·членов, чтобы по линии
национальных
сог.пасованных

•

программ
на

выполнять

международном

свою

уровне

часть

программ

255

млн щв.фр.

Внебюджетные ресурсы, которые предполагаетсв иметь
для

оказания

программ,

•

составляют

поддержки

таким~

как

конкретным

техническое

компонентам

сотрудничество,

образование и nодготовка кадров, усоверщенстнование ·
Всемирной службы погоды, мониторинг, научные
исследования и разработки, наращивание nотенциала в

ВМО;

целях

устойчивого

регулярный бюджет ВМО;

млн шв.фр.

развития

относящейся к Повестке дня на

XXI

и

деятельности,

век, составят

89, 7

ГЛАВА

1

ВВЕДЕНИЕ
1.

ПоГQДа и климат оказывали тубачайшее влияние

на развитие цивилизаций с древнейших времен.

Имевший

место

столь

впеча т ляюший

научно·

технический прогросс пока еше не изолировал человека

от воздействий природных условий, а применевне
человеком

науки

и

техники

для

достижения

щем столетии.
может

Поиск ответов на. поставленные вопросы

привести

к

переосмысливанию

роли

многих

национальных и междунарQДных организаций, что во

многих случаях может привести к rnубоким изменениям
организационных структур. Однако некоторые идеи не
претерпят изменений. Это обусловлено тем, что воздей

социального, эконо!\mческоrо и политического прогресса

ствие ПОГQДЫ

само по себе начинает воздействовать на nрироду в

сферы деятельности, основная цель и задачи ВМО
сохранлтсв и по-прежнему будут неотъемлемой частью
жизни в XXI столетии. Рамочная основа сотрудничества
стран всего мира, созданная ВМО для целей наблю

такой степени, что может существенно изменить

характеристики поГQДы и климата в

XXI

веке.

2.
Мир коренным образом изменился со времени
опубликования Всемирной Метеорологической

Организацией .ее '!jJетьего долгосрочного плана четыре
года тому назад. Технологические, социальные,

дений,

и

климата,

распространлющеесл

на все

моииторинга и прогнозирования состояпил

глобальной атм()()/Jерной среды, будет оставаться основой
для метеорологического и климатологического обслу
живания и для программ во всем мире.

экономические и nолитичtх::кие. изменения. и отношение

к природвой среде повлияли на планирование и работу
Организации и на мировое сообщество, которому
Организация призвана служить. Ситуация в мире в
настоящее время изменяется столь быстро, что
применение концепций, которые были разработаны для
решения проблем всего лишь десятилетие назад, вряд
ли будет достаточным для удовлетворения потребностей
конца ХХ и начала XXI столетия.
Для этого
потребуются некоторые совершенно новые ПQДХQДЫ.

4.
Две основные потребности будут обусловливать
делтельность ВМО в следующем десятилетии.
5.
Одной из них будет постоянная потребность всех
государств и всех слоев общества в том, чтобы иметь
доступ к точным и споевременным прогнозам поГQДЫ и

предупреокдениям об опасных метеорологических и
клима·rических явлениях. причиннющих экономический

и социальный ущерб, таких, как павQДКИ, засухи и
чрезмерные холQД и жара. Экономическое и социаль
ное благополучие зависит, среди прочеrо, от степени

Вопросы, касающиесл границ раздела между
предоставлением обслуживания на коллективной и
частной основе, качество обслуживания населения и

развития и поддержания национальной и мировой

новые

влияет

3.

источники

дохода

для

поддержки

такого

обслуживания будут прQДолжатъ решатьсл и в буду-

промышленности и инфраструктуры.
погода,

климат,

наличие

На многие из них
воды,

и

многие

сталкиваются с лроблемой высоких затрат, связанных с
уязвимостью п отношении стихийных бедствий,
вызванных погодиыми условиями. Своевременное и
регулярное

предоставление

высококачественной

метеорологической, климатической и гидрологической

информации, включая лрогнозы и предупреждения об
экстремальных явлениях, останетсп важнейшей задачей

всех членов Организации. Всеобъемлющая программа
Всемирной службы погоды останется ключевым
элементом для возможности членов ВМО удовлетворять
эти основные потребности.

6.
Вторая основная потребность вытекает из
результатов Конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР),
включая ее Повестку дня на XXI век, и связанных с
ней междунарщных конвенций и соrnашений, таких,
как

Рисунок

1-

Сооруженная в Афинах в первом или во втором

веке до н. э. Башнл ветров

-

напоминание об издавна

существующей заnисимости чмовека от поГQДЫ

таковые

по

охране

озонового

слоя,

изменению

климата, борьбе с опустыниванием и устойчивому
развитию небольших островных государств. Она будет
заключаться в том, чтобы вносить крупный вклад в
достижение национального и rnобального устойчивого
развития. Повестка дни на XXI век представляет со
бой динамичную программу, которал будет развнвап,сл
в будущем в свете изменлющихся потребностей и
обстоятельств. В основном она представляет собой
план длл национальных действий и лредъннляет новые

ЧЕТВЕРТЫй ДОЛffiСРОЧНЫй ПЛАН ВМО

2

требования к национальным метеорологическим и
гидрологическим службам для обеспечения вклада в
национальные планы и программы развития.

7.
Наряду с этим последона тельное выполнение
Повестки дня на XXI век и связанных с ней документов
потребует интеграции и более четкой координации
вопросов, связанных с окружающей средой и разви

тием, в системе Организации Объединенных Наций и
на всех других уровнях, а именно глобальном,
региональном

и

национальном,

а

также

на

правитель·

11. Экономическая, социальная и политическая
обстановка, в которой ВМО выполняет свой круг
обязанностей в течение длительного периQДа с момента
ее создания в 1950 г., претерпела быстрые и крупные
изменения,

произощедщие

нащли

щирокое

тельственные организации

Достижение устойчивого экономического и

8.

социального развития и создание устойчивых структур

в

течение

последних

нескольких лет. Больщинство стран принял о рыночную
экономику, полностью или частично, при этом быстJЮ
развивается частный сектор, особенно многонацио
нальные корпорации. Появились новые региональные
экономические группировки. Вклады, которые все слои
общества могут внести в социально-экономический
прогресс,

ственном и неправительственном уровнях.

- ЧАСТЬ 1

существенную

тельственном

роль

в

в

признание,

настоящее

национальном

планировании

и

и

нелрави

время
и

играют

межправи

припятин

рещений.

производства и потребления будет зависеть от
способности рационально использовать устойчивую

Политическая карта мира изменилась, при этом
большее число независимых стран уравновещиваетсн в

физическую прщхщную среву, т.е. среву, где основные

некоторых

жизнеобеспечивающие системы, от которых зависит
человечесrво,- воздух, всща, почва, флора и фауна, не

случаях

уменьщением

суверенитета

в

других, образующих региональные союзы для
обеспечения торговли, развития или безопасности.

пQДверmись ни серьезной деградации, ни уничтожению.

ВМО располагает уникальной возможностью
внести значительный вклад в решение проблем

9.

устойчивости в силу ее всесторонних знаний в области

метещюлоrии* и оперативной гидрологии** и связанных

12. Серьезные финансовые трудности во всем мире и
все более щирокий лереход к рыночной экономике
nредставляют для ВМО новые возможности и ставят
слоJКные задачи.
Поскольку атмосфера является
глобальной и все части атмосферы взаимQДействуют

с ними нвук, особенно по линии своих долгосрочных
п)Юrрамм, таких, как Всемирная климатическая прог

друг с другом и с ПQДстилающей поверхностью, то ни

рамма, Программа по атмосферным исследованиям и
окружающей среде и Программа по гидрологии и

силы

НQДНЫМ ресурсам.

Проблемы изменчивости и изменения климата,
качества атмосферной окружающей среды, ВQДоснаб

10.

жения

и

ВQlюnолъзования

являются

одними

из

самых

важных проблем, которые будут рещаться по мере
осуществления в странах Повестки дня на XXI век.
Успех в рещении этих вопросов может быть достигнут
только

посредством,

ПQДХQДа к

среди

применению

прочего,

интегрированного

метеорологических

и

гидро

лог~:~ческих знаний, при совместной работе со многими
другими

научными,

социальными

и

экономическими

QДна страна в мире не может полагатьсн на собственные
в

предоставлении

всего

комплекса

метеоро

логического и гидрологического обслуживания.

Предоставление национального метеорологического
обслуживания зависит от высокоразвитой системы
сотрудничества и взаимной ПQДДержки межву странами

в рамках Всемирной службы лоГQДы ВМО.

С помощью

этой системы метеорологические и климатические

наблюдения и продукция их анализа, выпускаемая
рядом передовых центров, щироко обмениваетсн между
национальными

метеорологическими

и

гидроло

гическими службами стран-членов. Нет сомнений в
том, что интересы всех стран-членов будут наилучщим
образом удовлетворены посредством сохранения
целостности этой уникальной системы взаимовыГQДного

учреждениями, организациями и группами.

сотрудничества.

*

13. Предвидимые и непредвиденные изменения будут
иметь место в деснтилетии, охватываемом Четвертым
долгосрочным планом ВМО (1996-2005 гг.). !Ибкость,
воображение и чувство реальности бувут необхQДимы

"*

Метеорология

-

это наука об атмосфере, занимающансл, в

-

частности, ее структурой и составом, ее взаимодействиями с

при планировании, а настойчивость

океаном и сушей и ее движением (вклюqая процесс
формиронапил погоды), прогнозировапием погоды, климатом,

Предстоящее десатилетие не будет полностью потрачено
на борьбу с нынещними экономическими трудностями, но

изменчщих:тью климата и изменением климата.

внесет вклад в экономический

Оперативная гидрология включает в себя:

(а} измерения

основных гидрологических элементов на сетях метеорологических

и гидрологических станций;

сбор, передачу, обработку,

хранение, поиск и публикацию основных гидрологических

данных;

(Ь} гидрологическое прогнозирование;

совершенствование

соответствующих

(с) разработку и

методов,

метешик в указанных обласrлх деятельности.

процедур

и

использование технологий,

при выполнении.

рост, эффективное

помощь и содействие

торговле и занятости людей и в решение новых

социальных и экономических задач. В настоящей части
долгосрочного плана ВМО излоJКены общая политика,
стратегия и долгосрочные задачи Всемирной Метео
рологической Организации по мере ее приближенив к
XXI столетию и вступлению в него.

ГЛАВА
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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
14. Конвенция Всемирной Метеорологической Орга·
ннзации вступила в силу 23 марта 1950 г. БМО
является наследницей Международной Метеорологи
ческой Организации (ММО), созданной на Первом
международном метеорологическом конгрессе в Бене .в
г.

18 7 3

По соглашению с Организацией Объеди

ненных Наций БМО является специализированным

всем мире, в том числе вызванные деятельностью чело~
века

изменения

климата,

изменения

слоя

озона,

долговременное водоснаб1Кение и всщопотребление и
землепользонание начали предъявлять новые и беспре

цедентные требования к БМО в плане применекия
метеорологии и оперативной гидрологии в пщержку
деятельности человека.

учреждением в системе ООН по вопросам метеоро
логии,

включая

гидрологию.
координации,

климатологию

и

оперативную

Организация была создана в целях
стандартизации

и

всемирной метеорологической и связанной с ней
деятельности

для

оказания

ЦЕЛИ

совершенствования

помощи

деятельности

17. Цели БМО официально изложены в статье
Конвенции ВМО.

2

чеrювека.

15.

Со времени своего создания БМО играла уникаль

ную

и

очень

серьезную

роль,

внося

свой

вклад

ОБЩИЕ iiАдАЧИ

в

благососrояние человечесrва. ПQI\ рукоцством БМО и в
рамках программ БМО национальные метеорологические и

18. Для достижения основных целей, указанных в
Конвенции, общими задачами ВМО являются сле

гидрологические службы внесли существенный вклад в

дующие:

повышение возможностей стран в плане обеспечения их
продовольствием, цой, жилищами, безопасным транс

•

добинаться макшмальной ВЫГQIIЫ для всех государств

портом и обеспеошния защиты жизни людей и имущестна,

посредством эффективного применении метеорологи

а также повышения уровня социально-экономического

ческих, гидрологических и соответствующих даяных по

благосостояния всех слоев общесrва.

окружающей среде, знаний и обслуживания для
защиты жизни людей и имущестна и в пщержку

В течение последнего десятилетия крупные
проблемы окружающей среды, вызынающие тревогу во

16.

национальных

и

международных

обеспечения устойчивого развития;

программ

для

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛЮСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО -
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предоставлять эффективный механизм для междуна

ферных и связанных с ней проблем, представляющих

рqдного сотрудничества в области метеорологии,

значение для стран;

включая климатологию, оперативную гидрологию и

•

связанные с ними дисциплины;

в системе Организации Объединенных Наций
предоставлять информированное, авторитетное и

•

•

метеоро

эффективное научное мнение по метеорологии,

логическими и гидрологическими службами

включая климатологию, оперативную гидрологию и

развитых и развивающихся стран;

связанные с ними науки об окружающей среде;

сократить

разрыв

между

национальными

предвидеть потребности будущих лаколений в

•

сотрудничества и доброжелательных отнощений между

метеорологической, гидрологической и соответ

~ путем участил в рещении mобальных и
региональных проблем, которые выхсщят за нацио

долгопериqдных

ствующей информации

исторических

по окружающей среде и

обеспечивать доступность такой информации;

•

вносить свой вклад в укрепление междунарqдноrо

рядах

надежных

нальные границы и ющействуют на осе

llajX)'I)>I.

содействовать пониманию атмосферных, гидро

СТРУКТУРА ВМО

сферных и связанных с земной системой процессов
посредством эффективных национальных и между

авmритетно реагировать на растущую потребность

19. ВМО состоит из стран-членов (государств и
территорий) и конституционных органов, посредством
которых Организация проВQДит свою деятельность, В

мирового сообщества в экспертных оценках атмос-

нее вхсщят пять основных элеменrов:

НЩJQliНЫХ научно-неследовательских программ;

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ
по

(I)
(11)

Африка

Основным системам

Азия

Приборам и методам наблюдений

(Ш)

Южная Америка

Гидрологии

(IV)

Северная и Централь

Атмосферным: наукам

ная Америка

Авиациоmюй метеорологии

(V)

Юга-Западная
часть Тихого океана

(VI)

Европа

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Рисунок 2 - Сщуктура Всемироой
МеrеорruюГИЧЮ<ой Орпшизации

СЕКРЕТАРИАТ

r.JlAВA

Рисунок
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Все.мирньтй .метrоралогичес,.ий wнгресс: высший
орган Организации. Делегаты стран-членов соби
раются обычно один раз в четыре года для
определения общей политики.

Конгресс принимает

решения, среди прочего, по планам Организации,
бюджету, а также по междунарQЦным метеороло·
гическим

•

и

гидрологическим

правилам

процедуры,

РегиоНЬI ВМО

хозяйстненной метеорологии, морской метеорологии,
климатологии и гидрологии;

• Celcpemnpuam. расположенный в Женене, Швейца
рия. Он является административным, информационным
и кооJЩИнационным центром в работе Организации. В
состав Секреrариата ВХQ'\ИТ три регионаJIЬНЬIХ бюро: в

избирает своих должносrных лиц, а также назначает
Iенеральноrо секретаря;

Бужумбуре (Бурунди) для Африки, в Асунсьоне
{Парагвай) дли Америк и в Женене дли Азии и юго·
западной части Thxoro океана. Секреrариат работает

ИспалниТТIR.J/ЬНWй

в

торов

Совет. состоящий из

национальных

одного

раза

36

дирек·

метеорологических

гидрометеорологических служб.
менее

в

год

или

Он собирается не

для

рассмотрения

деятельности Организации, выполнения решений,
прииншх странами-членами на Конгрессе, а также
для изучения и ПQЦrотовки рекомендаций по любому
вопросу, касающемуся междунарQЦНой метеорологии

тесном

сотрудничестве

с

секретариатами

Организации Объединенных Наций и ее специали·
зированных учреждений.

Каждая страна-член (т.е. государство, территория
или группа территорий) назначает постоянного
представители при ВМО, который занимается техничес·

20.

кими вопросами от имени этогй страны-члена между

шесть региональнwх шхоциаций (Африка, Азил,
Южная Америка, Сенерная и Центральная Америка,
юга-западная часть ТИхого океана и Европа),
состоящих нз стран-членов. Они координируют

сессиями Конгресса и является лицом, через которое
обычно осуществляется связь между страной-членом и
Организацией. Постоянным представнтелем должен
быть директор национальной метеорологической или
гидрометеорологической службы. Согласно правилам
ВМО, полагается, что постоянные представители

метеорологическую и связанную с ней деятельносrь

поддерживают

в

и

ственными или неправнтельственными органами своей

обсуждают все вопросы, представляющие общий

страны по всем воnросам, касающимся работы

интерес и переданные им на рассмотрение;

Организации.

и соответствующей деятельности Организации;

•

s

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРIJ\НИЗАЦИЯ

2-

рамках

своих

соответствующих

регионов

контакт

с

компетентными

правитель

Эта роль становится все более нажной,

поскольку программы ВМО вносвт больший вклад в

•

восе.мь

теmических

ко.миссиа,

состоящих из

экспертов, назначенных странами-членами.

В

программы

других

международных

организаций.

обязанности каждой комиссии входит изучение

Комплексные nQЦхQЦы к вопросам физической окру·
жающей среды требуют теnерь более широкого

опредеденного

сотрудничества между различными правительстненными

круга

вопросов

в

рамках

Организации и выработка рекомендаций.
дены:

технические

атмосферным

комиссии

наукам,

задач

Учреж

по основным системам,

приборам

и

методам

наблюдений, авиационной :метеорологии, сельско-

учреждениями

и

неправительственными

экспертов и заинтересованными лицами.

группами

Многие

постоянные представители официально назначили совет·

ников по гидрологии.

Роль nосшннноrо представителн

б

ЧЕТВЕРТЫй ДОf!ГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО - ЧАСТЬ 1

приобрела более важное значение во многих странах
применительно к проблемам изменчивости и изменения

использования баз знаний, которые были созданы и
продолжают создаваться посредством глобального

климата, качества атмосферной окружающей среды,

обмена метеорологической, гидрологической и другой

водоснабжения и водопользования, поскольку эти
проблемы рассматриваются при разработке нацио
нальных плавов выполнения Повестки дня на XXI век.

соответствующей информацией между странами

членами. Программы ВМО позволяют nредоставлять
метеорологическое и связаввое с ним обслуживание во
всех

21.

Научные и технические программы ВМО нап

равлены

на оказание

помощи

всем странам-членам

в

странах

с

гораздо

меньщими

затратами

по

сравнению с теми, которые могли бы возникнуть, если
бы каждое государство действовало в QДиночку.

предоставлении щирокого диапазона метеорологического

и гидрологического обслуживания и в получении
пользы от такого обслуживания, а также на рещение
нынещних и возникающих проблем изменчивости
климата, изменения климата и устойчивого развития.

Они учитывают как краткосрочные, так и долгосрочные
Многие их них являются важнейщими
компонентами более щироких программ по
потребности.

окружающей среде, имеющих крупное значение, и их
актуальность

сохранится

следующего десятилетия.
концепции
взаимную

и

на

пользу

далеко

пределами

Программы основаны на

практическом
можно

за

опыте

получить

от

того,

что

совместного

22.

К семи основным программам ВМО относятся

следующие:

•
•
•

Программа Всемирной службы пoгQllbl;
Всемирная климатическая программа;
Программа по атмосферным исследованиям и
окружающей среде;

•
•
•
•

Программа по применениям метеорологии;

Программа по гидрологии и ВQliИЫМ ресурсам;

Программа по образованию и пQДготовке кадров;
Программа по техническому сотрудничеству.

ств-енн.ая метео
рология

Авиационная
метеорология

Рисунок
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-Структура программ ВМО,

1996-1999 rr.
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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРD\JIИЗАЦИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ВМО использует комплексную систему мони

26.

торинга планирования и функционирования, которая
действует в трех различных, частично совпадающих

временных масщтабах:

а)

долгосрочные планы (на десять лет, пересматри
ваемые каждые четыре года), определяющие
основные задачи, которые сrраяы-члены Организа
ции намечают выполнить, а также общую
политику,

стратегии

и

приоритеты

для

их

выполнения;

Ь)

среднесрочные планы (на четыре ГQlla, причем нача
ло совпадает с

началом

каждого

пересмотренного

долгосрочного плана), соответсrвующие финансо
вому периоду Организации, и включающие
nQДробный бюджет дли деятельности Организации
в пQДДержку осуществления долгосрочного плана в
течение этого периQДа;

с)

краткосрочные планы (на два года), которые
являются

1996
Рисунок
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1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Система планировании ВМО: долrос:рочные планы:

(деспть лет), среднесрочные планы (четыре гща) и краткосрочные
nланы !два Г<WI)

весьма

конкретными

и nQДДерживаются

ассигнованиями из двухлетнего бюджета.

год

Во всех случаях план вступает в силу в начале
календарного rсща,

следующего

за

ero

окончатепьным

утверждением.

Программа Всемирной службы погQДы является
ключевой программой ВМО. Помимо ее непосред

2 7.

ственной обслуживающей роли, она предоставляет

ному

фундаментальную инфраструктуру, которая

программ Организации и обесnечивает эффективный

23.

ПQДдер

Система планирования способствует равномер
и эффектинному иедению научно-технических

живает значительную часть работы, выполняемой в

механизм,

рамках других основных программ.

действуют вместе в целях определения общих задач и

посредством

которого

страны-члены

разработки скоординированных планов их выпалнения.

Многим странам-членам необходима помощь,
чтобы принимать участие в этих программах и таким

24.

образом палучатъ пальзу.

Наращивание потеiЩиала в

развивающихсн странах обеспечивается по линии

В частности, сисrема планирования имеет своей цеJ1ью

обеспечить, чтобы:
а)

активной Программы по образованию и пQДготовке

стран-членов

кадров и щирокой Программы по техническому
сотрудничеству,

являясь

при

этом

жизненно

важным

Ь)

их усилиях,

на

развитие

национальных

метеоралогических и гидралогических служб (НМГС*).
Региональная программа

-

это программа координации,

высокое

чувство

заблаговременно учитывалось возможное воздей
ствие на программы ВМО предполагаемого
научного и экономического развития:

ассоциациям и странам-членам в

направленных

воспитывали

действий по выполнению соrnасованных планов;

Региональная программа ВМО оказывает ПQД

держку региональным

и

ответственности за припятне необходимых

компонентом всех других программ.

25.

программы ВМО чутко воспринимали и реаги
ровали на потребности, оправдывали надежды

с)

веJJась необхQДимая каораинация программ;

li)

имелась твераан основа для составления финансо

которая взаимQДействует со всеми научными и техни

вых бюджетов Организации и контроля за

ческими программами и помогает объединить их

расхQДами.

применение

на региональном и национальном уровнях.

Региональные бюро каораипируют выпалпение регио
нальной программы.

28.

Провщится мониторинг и оценка программ с целью

проверки, в какой степени выполняются цели и задачи

программ.

Полученные результаты также испоm.зуклся для

разрабmки ноных или> nеJ100'10'Г1)енных плавов. К0нrро11ь за

*

По псему тексту сокращение НМГС означает национальные
метеоf.ЮЛоrические и гидрологические службы, в то время как

НМС оэначает национальные метеорологические или гид~юметео
ролоrические службы.

ХQДОМ

выполнения

и

оценка

результатов

проВQДится

на

нескалькик уроннях в рамках Организации и с участием
всех консrитуционных органов.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО -

8

ИНФОРМАЦИЯ И CВffiiИ С ОБЩЕСТВЕИНОСIЪЮ

ЧАСТЬ 1

ющей среды прQ~~олжают nривлекать ниимание но осем

Организацией в следующем столетии, важным наnравле
нием деятельности в области информации и связей с
общественностью будет расширение нозможностей сrран
членов ВМО в обласrи информированности населении,

мире, ключевая роль, которую играют ВМО и

свлзи и информации.

По мере того, как nроблемы mобальной окружа

29.

национальные

метеорологические

и

гидрологические

службы:~ должна бы:ть признана, а их деятельность

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

должна быть лучше оценена как являющанся ключеной

для вкладов в устойчивое развитие.

Информация

общественности и связь с ней имеют критически
важное значение для nриннтия решений и действий.

Для nQДДержки научно·технических nрограмм ВМО и
обеспечения эффективного мониторинга тенденций

состоянии окружающей среды по мере того, как ВМО
встуnает в

XXI

век, необхщимо иметь динамичную и

эффективную программу по информации и связи с

общественностью для успешного осуществления nланов
ВМО.

Этот успех будет зависеть от лучшего пони

Оnеративная метеорология стала возможной
благщаря изобретению электрического телеграфа,
когда появилась возмо>Кность своевременно обмени
ваться метеорологическими наблюдениями и составлять

31.

синоптические

картЪ!

для

nодготовки

простЬiх

прогнозов. С того времени метеорологическое и
гидрологическое сообщество идет в авангарде
nрименепил прогресса в области техuологии,
совершенствуя знания об атмосфернЬiх и гидроло

мания и большей вовлеченмости в их реализацию

гических

правительственных

гидрологическое и связанное с ним обслуживание.

и

неправительственных и

научных

явлениях

и

улучшая

метеорологическое,

организаций, научно-исследовательских и академи
ческих институтов, частного сектора, средств массовой

информации и населения в целом.

32.

В течение nоследних четырех десятилетий

непрерывно

развивалась

компьютерная

техника,

которая применялась в задачах изучения общей

ВМО является осноонЬiм научнЬiм авторитетом в

30.

обласrи метеорологии, включая климатологию, оnерагио
ную гидрологию и СВН'З3ННЬ!е с ними геофизические науки

циркуляции

атмосферы

в

целях

nоследующего

улучшения nрогнозирования nогоды.

Прогресс в
области сnутниковых и других средств дистшщионного

и науки об окружающей среде, в рамках системы
Организации ОбъединеЮIЬ!Х Наций. Потребности членов
ВМО. лиц, принимающих решения и занимающихся

гидрологических наблюдений и мониторинга, многие

планированием, а 'ffiКЖ.e насепения в целом, в точных и в

из которЬiх ранее казались ненозможцыми.

зондировании весьма усnешно nрименялея для

широкого

круга

задач

решения

метеорологических

и

то же времв nривлекатеnьных информациоЮIЬ!Х материа

лах по критически важнЬiм проблемам nостоянно
возрастают. ВМО будет выnускать такие материалЪ! о

33. В течение nоследнего десятилетия nрименения
достижений в области науки об атмосфере и в области

печатной, аудиовизуальной или комnьютерной форме для

технологии привели

их более широкого расnростравенин.

Для оказания nо

плане nредоставления метеорологического и свлзанного с

мощи

стоящих nеред

ним обслуживания.

НМГС в решении

задач,

к существенным улучшениям

ПрогнозЬI темnературных и ветро

ВЬIХ режимов среднего
суnеркомпьютеров

и

круnного масштаба в

атмосфере, которые являются uеобхщимой частью

Тнuичные ~;феры примененИfl

Комп~ютеры со многи>нt
параллельными nроцессорами

---, rидродннамнка

в

nервичвого материала для ПQДГОТОвки местных прогнозов

ПОГQl\Ь! и nредупреждений о суровых и опасных явлениях

~ метсоролоrwiеское

проrноаиршщиnе

поГQl\Ь!, сrали гораздо более точнЬiми.

~ ядердал физика

Прогнозы типов

ПОГQl\Ь! с заблаговременностью в чеТЬiре дин в насгоншее

~сейсмологии
~ сrруктурный аиадиз

время так же надежнЬI, как они бЬIЛи с заблаговре
менностью в два дня менее чем

1О

лет тому назад.

Повысились точность .и заблаговременность, возросло
количестно типов
погсщЬI,

nредоставляемых месrных nрогнозов

у.пучПiилась

так><е своевременность

и

степень

детализации nредуnреждений об оnасных явлениях
ПОГQl\Ь!,

34.

Предоставление метеорологического обслужи

вания

для

изменения,

авиации

nретерnело

революционнЬiе

используя

в

время

цаетояшее

централи

зованную обработку данцых для nрогнозирования в
целях обеспечения nроизводства полетов, а также
1970

1975

!9~0

1990

1995

Год nнедреии>J

Рисунок
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Увеличение мощносги компьютеров дало

ВОЗМОЖНОСТЬ ВО МНОГОМ улуЧШИТЬ ПроГНО3 ПОГСЩЫ

сnутниковую связь для распространения информации,

таким образом, что единообразное и точное обслу
живание для аэронавигации предоставляется по всему

земному шару.

Было создано несколько региональных

mАВА

2-

ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОР!JШИЗАЦИЯ

65

9

возможности

для

использования

климатических

хранения,

интерпретации
данных

в

и

широком

диапазоне лрименений для получения социально

60

экономических выгод на национальном уровне.

55

3 5.

Фундаментальные достижения в области науки о

гидросфере повысили возможности гидрологического

50

прогнозировання,

Оперативные 24wчасовые

оценки

вQДных

вQДной окружающей среды.

прогноэы по Австралийскому

оказывает

45

помощь

ресурсов

н

охраны

Передача технологии

развнвающимся

странам

в

совер

шенствовании их работы, направленной на лучшее

удовлетворение национальных потребностей н
преQДоление будущих кризисов, связанных с ВQДНЫМИ

40

ресурсами.

35
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Б XQlle десятилетия, прошедшего со времени

публикации отчета МеждунарQДной конференции об
Рисунок 7 Улучшение оперативных 24-часовЬIХ пропюзов по
Авсгралийскому региону. Величина S+ является меJЮй ошибок
в компьютерном прогнозе приземной барической системы.

Начиная с 70-х ГQ!I:OB, количество ошибок устой'IИВО снижа.етсн.
В ПfЮТИвоположность этому, .пропюзы, основанные на

допущении, Ч'ГО завтра барическая система будет такой ж.е, как

сеГQДНН (инерционный прогноз), имеют гораздо более крупные
ошибки и не улучшаютсн с течением времени

оценке

роли двуокиси

уг.перцца

и других парниконых

газов в колебаниях климата и связанных с этим

воздействиях (Виллах,
играть

важную

1985

роль

в

г.), БМО прццолжала
щироком

диапазоне

деятельности, связанной с проблемой изменчивости и
изменения климата.

Организация играет ведущую

роль в программах,

направленных на всесторонний

и специализированных метеорологических центров для

мониторинг и дальнейшее развитие научных основ,

сотрудничества

которые ведут к пониманию н

в

деле

предоставления

конкретного

обслуJКнвания для региональных и специальных

предсказанию климата.

Она сотрудничает с другими соответствующими

целей, например в целях удовлетворения региональных

правительственными

ссльскохозлйстпшшых потребностей или прогпози

организациями

рования тропических щтормов.

Прочав совместная

рещеннй КООНОСР, и является ццним из основных

деятельность в результате привела к тому, что более

членов Комисени Организации Объединенных Наций

чем в

по устойчивому развитию.

100

странах появились дополнительные

в

и

неправительственными

деятельности,

вытекающей

Рисунок 8 - Сфотографированная из космоса
сnираль облачносrn, связанной с чюпическим
циклоном. Метещ;:юлогические спутники стали
ловаротной точкой в развитии метеорологических

наблюдений и в открытии новых возможностей

длл систем свлзи (фотп: НАСА)

из

ЧЕТВЕРТЫй Д0.11ГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ

10

Рисунок

1

9 -Современная технологии телесвязи (вверху) и новая технология обработки данных,

используемые метеорологическим персоналом, получившим специальную лещготовку (внизу), служат
средством предоставлении более точных и своевременных предупреждений (публипуетсн rю любезному

разрешению Новозеландской .метеос:лужбы)

ГЛАВА

3

СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ОБЩИНОБЗОР

Спрос на питьевую вqцу, а также вqцу для санита

40.

рии, промышленности, сепьского хозяйства, произвqцства

В большинстве стран экономика основана на

3 7.

энергии и для многих других цепей уже превышает

аграрно-сыръевом произвqцстве, в значитепьной степени

аозможности снабжения ао многих частях мира.

шщверженном сезонным погqцным явлениям.

пасепения в мире и всеобщее повышение урошш жизни в
следующем столетии потребует более круnных запасов

мальных случаях погода

В экстре

и сельскохозяйственное

Рост

производство настолько тесно связаны, что хороший

вqцы,

дождливый сезон означает здоровую экономику, а

потребует также бапее рачитепъного использования 8Ql\bl

отсутствие дождей
предусмотрены

-

голод и

смерть,

дорогостоящие

если не

международные

программы продовольственной помощи.

Не в столь

и

превыщающих

гораздо

их

меньшего

наличие

в

загрязнения

настоящее

вqцных

время,

источников.

Стоимость вqцы будет становиться все более важным
фактором в жизни чеповека и сообществ.

экстремальных случаях изменчивость сезонного климата

и опасные поrQДные и связанные с погодой явления

41.

могут

в

сильно

колебания

повлиять

на

платежного

сезонные

и

баланса

межгодовые

и

валового

Если нынешний темп роста численности пасепения

мире

сохранится,

мощному

давлению

пqцвергнутся

пахотные земли в развивающихся странах.

Крупных

резераов таких земепь почти не осталось.

национального лрqцукта.

развивающихся

странах

почти

две

трети

Во многих
увепичения

Ежедневные изменения погоды, сезонные и

произвqцства прqцовольствия, которое потребуется,

межгодовые колебания климата имеют совершенно

должно быть достигнуто за счет увепичения произвqцства
на существующих культивируемых землях.
Чтобы
добиться столь высокого и устойчивого nовышения

38.

иной смысл для тех стран, экономическое и социальное
развитие которых основано не на сельском хозяйстве

Многие

произвqцства, потребуетса nрименять более совершенную

отрасли промышле1шос1'И потребляют огромное

или рыболовстве, а на промышленности.

технику для произВQ11ства прqцовольствия, его обработки,

количество энергии.

транспортировки и хранения.

отражает
УJЮВень

не

Структура потребления энергии

только

жизни,

но

изменения погqцы.

и

индустриальные
ежедневные,

процессы

сезонные

и

и

rQДовые

Таким образом, погqца и климат

Для использования многих

видов такой техники потребуется опираться на
применение

метеорологических

и

гидрологических

знаний и обслуживания.

заметно сказываются на колебаниях экономической

Использование энергии увепичилось приблизитепь

42.

активности.

но в

Поскольку продолжается рост численности

39.

пасепения земного шара, которое, вероятно, удвоится к

2025

г., предполагается, что более

75

о/о пасепения

будет жить в крупных горqцах.

80

раз с середины

XIX

столетия.

Предполагается,

что спрос на энергию в мире увепичится приблизитепыю
на

75

о/о к

2020

г., а использование энергии в

развивающихся странах

удвоится

мирового спроса на энергию.

и

составит две трети

Одновременно предпо

лагается, что в промышленно развитых странах общий
спрос на энергию уменьшится.

43.

Около

88

о/о потребляемой сегодня энергии

постулает от сжигания

нефти, газа и угля.

ископаемых

видов

топлива

-

Современные практики произ

водства энергии ложатся тяжким бременем на
атмосферу в виде кислотных доJКдей и огромного

количества выбросов токсических металлов.
также

увепичили

концентрацию

двуокиси

Они

углерода,

второго наиболее распространенного парникового газа

1975

1990

1995

2000

2025

2050

2()75

2100

2125

2150

год

Рисунок

1О -

Варианты оценки численности населения до

2150 r. (истачншс: The State of World Population,
UNFPA, 1994)

в атмосфере, приблизитепьно на

25

доиндустриальным периqдом.

Увеличение двуокиси

о/о по сравнению с

yrnepqдa. в результате сжигания ископаемого топлива и

поступление других парниконых газов в атмосферу в

результате сельскохозяйственной и промышленной
деятельности

дают

предположительные

глобального потепления.

оценки

ЧЕТВЕРТЫЙ ДО.IlГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ

12

Рисунок

11 -

Рисунок

1

Снижение объемов мирового всщоснабженил: наличие ВQД,ЬI на оп.ного жители в год в
оценкой на 2000 r. (по Шик:ломаноиу)

19 50 r.

в сравнении с

12- На этих террасах рис выращиваетсп столетиями. Рост населения требует увеличения произвсщства
продовольствия, в особенности в развивающихся сrранах (фonw: ВОЗ)

ШАВА

3 -СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Продолжающиеся и срочные действия по
выполнению ~онреальского протокола в целях

44.

3ащиты стратосферного о3онового слоя, Рамочной
конвенции об И3меиеиии климата (РКИК) и
Повестки дня на XXI век - все это свидетельствует
о бе3отлагательности припятин мер на глобальном
уровне с тем, чтобы справиться с ВО3действием

13

человека на окружающую среду.

Во3действия

погоды

почти

и

климата

распространяются

на

все

виды деятельности человека и определяют функци·

онирование экосистем.
~етеорологическая и
климатическая информация будет важнейшим
компонентом

национального

и

международного

планирования устойчивого ра3вития.

Антропоrенные причины

ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА

Сведение тропи~

Загрязнение

Производство

Рисовые поля

ческих лесов

воздуха

и исnользование

(СН4)

СО2 и другие малые

СО2,

газовые составля

СН4,Сх.Ну

ющие

NOx. СО,

ХФУ

внесение удобрений

(N20)

скотоводство (СН4)
свалки (СН4) и т.п.

Рисунок 13- Деятельность челопека вносит вклад в парниконый эффект (ш:тачншс: 11Protecting the Earth", Bundestag, 1990).
Программа ВМО по J]юбальной службе атмосферы связана с мониторингом и изучением изменений в О'JС'ГаВе атмосферы, а также с
оценкой существующего и будущего оосrояния и поведения атмосферы

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛЮСРОЧНЫЙ ПЛАН БМО -

14

носителем многих промышленных и бытовых загряз

3.5

няющих

2.5

~

~

s

1.5

ffi

1.0

~

деятельности.

и

горОдское ·загрязнение

Потребуется гораздо больше ме

теорологической информации, ее интерпретации и

объединения с другой экологической информацией для
планирования

~

. создание

~

~
~

локальное

с сщинаковой структурой горещекой и промышленной

2.0

~

веществ,

воздуха может создать более крупные проблемы
регионального загрязнения атмосферы, особенно там, где
нахQДПтся большие горсща или рядом расположены гореща

3.0

\'

ЧАСТЬ 1

0.5

горqдов

и

для

выдачи

разрешения

на

отрасли промышленности, отхсщы которой

выбрасываютел в атмосферу.

Следовательно, для

оказания псщдержки в повседневной работе таких

о

предприятий потребуется дополнительное обслуживание.

4 7',

год

Потребление ВQДЫ в настоящее время увеличивается

от четырех до восьми процентов в гсщ, ввщу быстрого

увеличения как потребления на душу населения, так и

Рисунок 14 - Современные rnобальные температуры и оценкИ,
сделанные Межправительственной группой экспертов по

общего роста численности населения. Индивwальное
потребление ВQДЫ колеблется от минимального уровня

изменению климата (МГЭИК, 1990 •)

около ПlfГИ литров в день в QДНих странах до

45.

Многие страны стараются пресщшщть растущий

дефицит государственных средств

и сталкиваiртся

с

растущей конкуренцИей и с большей свободой
торговли в перисщ после Уругвайского раунда (DI.TT).

в деJJЬ- в других странах.

500

литров

Загрязнение всщоемов в

результате хозяйственной деятельности- бытовой,
сельскохозяйственной и промышленной-

снижает

Псщвергаются пересмотру некоторые главнЫе принципы,

наличие безопаевого ВQДосвабжения. Б настоящее время
загрязнение ВQДЫ приВQДит ежеГQДНо к гибели около 25

на которых основывалась прежняя политика.

миллионов· человек в развивающихся странах,

этого процесса вся деятельность и

Б хсще

все организации,

которые псщдерживает правительство, подвергаются

тщательному изучению.
время

всесторонние

приведут к

Провод!<мые в настоящее

дискуссии

различным

оценкам

о

роли

в разных

государства

странах,

тем

из них

о/о детей. Половива самых pacпpocтpaнellllblX в мире
болезней возникает в результате потребления всщы,
явллюшейся nереносчиком инфекции, Устойчивость роста

60

горсщов ставится

псщ

угрозу

в результате сокращения

снабжения недорогостоящей ВQДой.

)\]равленне ВQДНЫМи

не менее пекоторая форма ориентированной на

ресурсами, направленное на адекватное снабжение ВQДОЙ

рыночные

.

по-видимому,

приеШiемого качества, зависит, во-первых, от основной

сохранится в качестве основной черты большинства

информации по количеству н качеству 8(ЩЫ и, во-вторых,

национальных стратегий.

от интерпретации такой информации в показателлх,

отношения

экономики,

Б то же время вероятно

наличие широкого диапазона национальных форм,

приемлемых для припития решения.

касаюшихся

информацию и обслуживание для оценки, планирования

степени -вмешательства

экономическую активность.

правительства

в

Новое ,веление времени

Спрос на

и использqванин ВQll,bl будет увеличиватЬся.

требует новой дисциплины в проведении деятельности
Наиболее часто встречающиеся в прирсще опасные

правительствами, и ценность каждой предпринимаемой

48.

в данное время и

явления носят метеорологический и гидрологический

новой инициативы _и политики

соизмеряется с ее воздействием на богатство и

характер,

благополучие нации.

ветры:, снег, обильные дОЖJ!;И и паводки, оползни,

например,

тропические

циклоны,

лесные пожары и нашествия насекомых.

сильные

Но опасные

явления становятся стихийными бедствиями только

ВАЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

тогда, когда жилище и деятельность человека нахQДНтся

в псщверженных опасности районах.

46.

Рост численности населения в сочетании с

увеличением спроса на энергию и ее потребление
приведет, если не будут приняты предупредительные
меры по его предотвращению, к крупным проблемам

С быстрым ростом

населения в мире все больше и больше опасных явлений
будет происхсщить в населенных райнах. Далее, по мере
того, как будут задействованы физические компоненты
инфраструктур для обеспечения растущей численности

горещекого и регионального загрязнения атмосферы, и в

наоеления и

результате

благосостояния нарещов во многих странах, будет расти

к

расхсщам

на

социальные

здравоохранение и экономику.

мероприятия,

Промытленное и

уязвимость

повышения экономического и социального

к

потерям,

причиннемым

стихийными

горещекое планирование в целях уменьшения загрязнения

бедствиями.

атмосферы является междисциплинарной делтельностью и

стихийными бедствиями в развнвающихся странах,

в

оказывает сильное и непосредственное воздействие не

значительной

степени

полагается

на

наличие

Весьма часто ущерб, нанесенный

долгопериццной метеорологической информации и ее

только· на нынешнее поколение людей, но

интерпретацию. Поскольку атмосфера является стоком н

сдерживает социальное н

и серьезно

экономическое развитие на

mАВА

Рисунок

15- Засуха

3-

СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

(фото вверху) и опустынивапие (внизу) лорождают бедность и rолсщ. На территориях,

шщверженных засухе и опустыниванию, традиционные практики растениеВQl(СТБа и пастбищного ск:отовсщсrва
часrо

являются неадекватными инеустойчивыми (фотп Ш де 'Rиедо и МФКК). В 1994 г: была заключена Междунароцная
конвенции по борьбе с олустынинанием

15

16

ЧЕТВЕРТЫЙ ДQilffiCPOЧHЫй ПЛАН ВМО

Рисунок
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Самое катастрофическое

Миссисипи.

От него посградал rомц

- ЧАСТЬ 1

навс:щнение за более чем еголетний периоц
произошло в северной части бассейна реки
Давенпорт, штат Айова, и соседние с ним
территории, нахQЦRщиеся в центре

заnадной части Соединенных Штатов

Америки

(фоТТif): Вайер-Лейlхт)

Рисунок

17- В нонбре 1993 r. жестокий шторм при низкой температуре воздуха, nр<Щолжавшийся 6 IJacoв, повредил
несколько судоп п порту Нопороссийск, Роееия (фото: ИТАР-7J4СС)

mAJl.\ з -СЛЕДУЮЩЕЕ
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Рисунок 19 - Снижение ЧИ('Jiа погибших в результте ураганов
в южной часrи США свидетельсrвует _о пользе, которую при~

погибших в результате крупных .стихийных

бедсrвий за

1900

1981-1990 rr.

носит все более надежные проrнозы и превентивilые меры

многие ГQДЪI.

Метеорологическое и гидрологическое

- были

исследованы как учеными в области атмосферы,

обслуживание и информация необхщимы не только для

так

предупреждений о надвнrающейся опасности, но и для

метеорологическими

планирования во всех временных масштабах и для

лениями,

и

медицины,-

и

некоторыми

предоставляющими

информацию для населения.

оценки риска.

оперативными

прогностическими

подразде

соответствующую

Углубление знаний о

последствиях для всех JКИВЫХ организмов и экасистем

49.

В течение последних нескольких лет произошли

драматические

промышленные

аварии

или

изменений

катастрофического загрязнения, в том числе токсичес·
кими,

химическими

или

в

составе

атмосферы

и

радиации,

поступающей на поверхность Земли, может быть

случаи

достигнуто посредством сотрудничества между учеными,

занимающимиен проблемами атмосферы (включая
ученых в области физики, химии, динамики), медицины,
биологии, ботаники и океанографии. Проблем такого
рода будет все больше и больше по мере новых

радиоактивными веществами.

Дальнейшее развитие промышленности и рост
населения в мире означают, что страны должны быть
готовы к национальным чрезвычайным ситуациям,
связавиым с опасными веществами, и что многие страны

открытий, касающихся изменений в физической

должны

окружающей среде и влияния таких изменений

предусматривать

загрязнение

воды

и

промышленных аварий.

возможное

атмосферы

трансграничное

в

на·

отдельные виды, сообщества и экосистемы.

результате

Метеоролог призван сыграть
Развитие и совершенствование технологий будет
прщолжаться. Автоматизированные и дистанционные

51.

решающую роль в деле определения траекторий
движения и рассеяния опасных веществ в атмосфере, а

гидролог

- в ВQДной среде. Сотрудничество между
ВМО и рядом агентств и организаций, такими, как
Международное агентство по атомной энергии
(МАТh.ТЭ), Всемирuая организация здравоохранения
(ВОЗ) и Программа Организации Объединенных Наций

-

наблюдения и методы мониторинга будут играть
постоянную и большую роль в программах по
окружающей среде. Всемирная революция в области
вычислительной техники и связи- не только увеличит

количество информации, которой можно обмениваться,

по окружающей среде (ЮНЕП) сохранит свое значение

но и приведет к дальнейшей реорганизации как

в планировании и

национал!JНых, так и междунарqдных организаций.

принятии действий в случаях

аварийного или опасного трансграничного загрязнения

также

приведет

к

изменениям

метqдов,

Она

ислользуемых

для осуществлении многих глобальных, региональных и

атмосферы и ВQДЫ.

национальных проrрамм.

50.

Быстрое повышение осведомленности о том

воздейсrвии, которое деятельность человека оказывает

на окружающую среду и, в свою очередь, более

52. Применеине достижений в области технологии,
особенно автоматизированных и дистанционных, а также

широкое признание взаимосвязи между окружающей

спутниковых

средой, человеком и экасистемами ставят новые

нынешнюю проблему недостатка данных по окружающей

систем

связи

поможет

преодолеть

требования, которые зачастую можно выполнить

среде из некоторых малонаселенных или

посредством сотрудничества между атмосферными и

частей мира и некоторых развивающихсл стран.

многими другими науками.

Например, взаимосвязь

меJКду здоровьем человека и солнечной радиацией,

иенаселеиных

Применение многих технологических достижений будет
осуществляться по линии регионального сотрудничества.

поступающей на поверхнос·гь Земли, и особенно
колебания ультрафиолетовой радиации в результате

53.

истощенил стратосферного озонового споя, отчасти уже

непил технологических достижений во многих зада чах,

Помимо необхщимости благоразумного приме

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ 1
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останется также потребность в столь же разумном

Повестка дня на

сохранении техники и систем, основанных на постоянно

основу для действий, посредством которых все страны

действующих и традиционных практиках. Исполъ·
зование соответствуюшей технологии в большинстве

XXI

век, сQДержащая общую рамочную

стран будет означать использование дополняющеm друг

будут добиваться достижения устойчивого развитив. В
ней также рассматриваются наиболее актуальные
проблемы сеГQДНЯшнего дня и ставитсв задача ПQДГотовки

друга сочетания «сгарых» и «новых» технологий.

мира к проблс:Мам следующего века.

54. В цепом, коrда технологические достижения I!Вед·
ряются в любую область деятепъностн, тоща повыщение

экосистем, борьба с опустыниванием и засухой, защита

произВQДитепьности

уже

непосредственно

Соответствующие
проблемы окружающей среды и развития - охрана

не связано с

увеличением численности персонала. Это было наrnядно
П]Х)ilемонсrрировано на примере метеорологии в области

атмосферы,

рациональное

использование

уязвимых

океанов и защита качества и запасов nресной вщы

-

наряду с их потенциальным воздействием на такие

области, как сельское хозяйство, водные ресурсы,

автоматизации систем наблюдений и быстрого роста

промышленность, энергетика и экасистемы суши, а

количества

хорошо

также с учетом их взаимосвязи с социально~эконо

проис·

мическими проблемами, такими, как борьба с бедностью,
требуют действий в rnобапъном масштабе.

и

видов

прQДукции,

имеющихся

оснащенных прогностических центрах.
ХQl\ИЛ

во многих случаях

постоянного

уменьшении.

числа

Такой

в

pocr

QliiiOBpeмeннo с сохранением

персонала

или

даже

при

его

Эта общая тенденция сохранится в

процессе дальнейшего применения технологии.

В то же

время и в некоторых случаях высвободившийся в
результате применения технологни переопал будет

Повестка дня на

56.

XXI

век включает в себя наращи

вание потенциала в цепях расширения возможностей
стран

по оценке

и

рассмотрению критически

важных

проблем, связанных с выбором ПQПИТИЧОСКИХ решений и

испмьзоваться на новых работах, таких, как непосред

режимами

ственное

обслуживание срочных национальных
потребностей, технологические разработки и работы

развития.

XXI

прикладиого характера.

соглашений, таких, как по охране озонового слон,

ПОВЕСТКА ДНЯ НА

55.

XXI

их

реализации

на

основе

альтернатив

Ра;шитие и осущесrвление Повесrки див на

век и связанных с ней междунарQliНЫХ конвенций и

изменению климата, борьбе с опустыниванием и
устойчивому развитию небольших островных государств,
отражают новые проблемы и новые возможности.
Осущесrвление Повесrки дня на XXI век прежде всего и

ВЕК

Конференция Организации Объединенных Наций

rnаi!Вым образом является прерогативой ответсrвенности
В то же время, она требует самого

по окружающей среде и развитию, состоявшався в Рио·
де· Жанейро в 1992 г., носила беспрецедентный характер

широкоm учасrив населения и активноm вовлечения всех

в том смысле, что она кристально ясно показала желание

слоев общества, включая научные и технические

всех людей работать вместе для сохранения планеты и ее

сообщества. ВМО и ее страны·члены, в особенности
благQДаря своим национальным метеорологическим и

систем,

поддерживающих

поколений.

жизнь,

для

будущих

Крупным результатом Конференции стала

правителъств.

гидрологическим службам, занимают уникальное

mАВА

3-

ПQЛожеиие, позволяющее посредством применеiШЯ знаний

в различных областях метеорологии, включая клима
тологию,

оперативную гидрологию,

19

СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

физическую

В условиях сильно конкурирующих потребностей
ресурсы, необХQдимые для разработки и выполнения
программ устойчивого развития, будут распредеппться

существеШIЫЙ вклад в успех инициатив, иаправлеииых на

самым .тщаrепьным образом. Все программы необХQ~ЩМо
будет ВЫПQЛНЯТь, pacnQJ111Гan ограниченными ресурсами, и

устойчивое развитие, включая наращивавие потенциала

с дмжным учетом приоритетов.

океанографию и связанные с ней дищиплины, внести

как на национальном, так и на mобальном уроввпх.

59.

ПQЛитические обязательства, взятые в результате

подписанин и ратификации Рамочной конвенции об

ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

изменении климата и Конвенции по борьбе с
опустыниванием,

В течение следующих нескольких лет прави·

наряду

с

щироким

признанием

тепьства по-прежнему ЩJQДQЛЖат выпQЛнnть свои задачи

Повестки дня на XXI век, Декларации Рио-де-Жанейро
и мер .по обеспечению устойчивого развития небQЛьщих

с учетом важной деятельности, соmасованной на уровне

островных

ООН в связи с кризисом ПQЛИТических, экономических

правитепьств:

и социальных отнощений в различных частях мира. Длп

благосостояния граждан как в настоящее время, так и
в будущем, а также охрану окружающей среды.

57.

ВЫПQЛНения этой дептепьности по реагировавию могут

государств,

отражают

две

ключевые

роли

защиту жизни и имущества и общего

потребоваться значительные финансовые и другие

60.

ресурсы.

Защита жизни и имущества и пщдержапие общего

благосостояния всех граждан ·включает предоставление

58.

Потребуетсн также много ресуроов длп выпQЛНе!ШЯ

Повестки дна на

XXI

век и С111!3аННЫХ с ней документов.

предупреждений об опасных метеорологических
явлениях, павQ'Ц<ах, засухе и о чрезмерно ХQЛОДНОй или

ЧАСТЬ 1
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жаркой погQДе.

Предоставление населению реr~шрно

уто'iНЯемых прогнозов поГQДы дает возможность ему и
многим секторам экономики

оптимизировать повсед

невную деятельность, что СQдействует социальному и

экономическому благопQflучию.

Пщержание адекватных

экономики,

перед

национальными

некоторыми

метеорологическими и гидрологическими службами
задача

поставлена

предоставлять

коммерческой основе.
являются

приоритеты

услуг

рлд

на

Национальные политики и
разными

отношении

в

Если

национальных и глобальных метеорологических и
гидрmогических инфраструктур является необхQДимым

предоставления коммерческого обслуживания.

условием длн предоставления такого обслуживания.

гидрQflогическими службами разовьется необузданная
конкуренция в nредоставлении обслу]Кивания на

61.

Мониторинг в целях защиты окружающей среды и

между

национальными

коммерческой основе,

метеорологическими

и

то вслед за этим может

интерnретация ПQflученных данных также требуют как

произойти эрозия или разрушение основы, на базе

национальных, так и rnобальных инфраструктур. Физи
ческие компоненты наблюдательных сетей, необхQДИмые
для метеорmогических прогнозов и предупреждений и

которой предоставляются предуnреждения об опасных
явлениях поГQДЫ и прогнозы для населения. Рамки на
будущее должны включать твердую и стабильную

для мониторинга окружающей среды, имеют много

основу

общего, они могут размещаться совместно и работы
проВQДитьсн QДНовременно. Оrличительной чертой более
комплексных сетей, необходимых для широкого

для

геофизического и экQflогического мониторинга, будет их

целей общего, так и коммерческого использования

интеграция или взаимно допQflннющая связь с nQflностью

организациями

задействов.анными

метеорологическими

и

соот

для расширенной программы обмена
информацией. Они также дQflжны включать механизмы
более широкого предоставления метеоро
логического и rидрQГiогического обслуживания как для
государственного

и

частного

сектора,

работаютими при взаимной пщержке.

ветствующими сетями.

удовлетворяются посредством создания и работы

65. Интересы всех стран наилучшим образом
удовлетворяются международным обменом все
объемлющими комплектами метеорологических и

национальных сетей метеорологических наблюда

гидрологических

тельных станций, их интеграции в rnобальную сеть и

продукции передовых центров обработки данных.
Каждый член ВМО несет ответственность как перед
своими собственными гражданами, так и перед бQflee

62.

Интересы

стране

любой

в

граждан

всех

предоставления предупреждений об опасных явлениях
погоды

и

прогнозов

погоды

для

населения.

данных

и

доступа

посредством

к

Необходимость обесnечить nредоставление такой

широкой мировой общественностью за обеспечение

инфраструктуры и обслуживания, прямо или косвенно,

целостности глобальных рамок и системы взаимного
независимо от

является QДНОй из фундаментальных задач правительств.

пользования данными и информацией,

Аналогичным образом охрана глобальной окружающей
среды в интересах всего глобального сообщества и
лщержка этой деятельности представляет собой еще

тех конкретных путей, которые выбраны длл ведения
своих собственных дел и своего суверенного права
сделать такой выбор. Таким же образом все страны

QДНУ основную задачу nравительств.

относятел к глобальным данным и информации

no

окру]Кающей среде, и совместное участие в произ

63.

Ввиду того, '!ТО поГQДНЫе системы во всем мире

водстве

и

использовании

нахQДЯтся в постоянном взаимОдействии, национальные

rnобальной деятельностью.

сети метеорологических станций объединены в
rnобальную сеть в рамках nрограммы ВМО no ВСП. Ни
QДНа страна не может ПQflаrатьсп на собсrве1111ые силы в

66.

предоставлении

обслуживания.

этих

данных

является

Большое число стран не cмorno получить nQflьзy от

прогресса, достигнутого в

области

примененив

метеорологического

технологий в течение последних нескольких лет.

Своевременный обмен данными и

Повышение возможности многих стран или групп стран с
общими интересами ПQflучатъ ПQГIЬЗУ от технQflоrического
прогресса и применений технологии будет ва]КНЫМ

национального

прQДУКЦией между национальными метеорmогическими и

гидрmогическими службами и между национальными
службами и глобальными и региональными центрами

элементом программ, связанных с метеорологией

и

Совершенно необхQДимо, чтобы страны

обработки данных составляют важную часть процесса

гидрологией.

подготовки и выпуска прогнозов и предупреждений.

скорее имели возможность исnQflьзовать то, что будет им

Программы

ВМО с самого начала их

создания

предоставлено из

нескольких

высокоразвитых центров

основывались на принциле свобQДНого и неограниче1111ого
обмена метеорQГiогическими данными и прQДУкцией между

обработки данных, чем направлять все усилил на

участвующими странами. Программы, основанные на этом

линии ВМО и других междунарQДных программ для

принципе,

позволяют

всем

странам

предоставлять

возможность

воспроизвести уже

предоставляемое

no

национального и регионального применения.

метеорQГiоrическое и CВЯ3alllloe с ним обслуживание более

Деятельность по расширению возможности стран

высокого качества и с гораздо меньшими затратами, чем в

67.

том случае, если бы не соблюдапсн этот приицнп.

ПQflучать

ПQГIЬЗУ от технQflогического прогресса должна

поэтому

включать

в качестве высокого

приоритета

Одновременно с глобальными экономическими

обучение ИСПQГIЬзованию метеорQГiогической и связанной

трудностями и в ответ на широкое приннтие рыночной

с ней nрQДукции, котаран предоставлнетсв из передовых

64.
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и хорошо оснащенных центров.

Большая часть

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ

обучения может проводиться за счет совместных
усилий групп стран, имеющих одинаковые потреб
ности,

при тесном контакте с QIII!Им

или несколькими

72.

Цель всех национальных метеорологических и

Основополагающим условием

гцдрологических служб состоит в том, чтобы вносить

для такой деятельности, чтобы получить желаемые

вклад в благоприятное социально-экономическое
разпитие и благосостояние своих сообществ. Наиболее

передовыми центрами.

результаты в любой стране, яW!Jiетсв хорошо развитая
система

надежной,

с

достаточной

пропускной

способностью связи, позволяющей стране получать

.

важной повседневной функцией большинства служб
является

предоставление

метеорологической

ПРQЦУКЦИЮ .от передоных центров и устававливать связь

информации, прогно:юв поГQЦЫ. в различных временных

с ними.

масштабах,

Не .менее важными ЯW!JIЮТСВ средства связи .в

и

предупреждений

об

опасных

nределах каждой страны, позволяющие производить

метеорологических

быстрый сбор данных и своевременное распространение
информации и полученной продукции для национальных

также обеспечение. оценки и прогнозирования
количества и качества ВQIIIIЫX ресурсов. Национальные

пользователей.

службы не могут выполнять такую функцию без

68.

Одновременво с этим mздаяие потенциала должно

также учитывать национальные

возможности ныполвять

те задачи, которые могут и должны выполвятьси только

и

гидрологических явлениях,

а

сотрудничества с мировым сообществом в области
предоставления данных наблюдений и, во многих
случаях, предоставления . региональных и глобальных

прогнозов будущих состояний атмосферы.

Тhким

эксплуатации сетей наблюдений ·и мониторинга,

образом, nри выполнении своей наиболее важной
повседневной функции национальные слу)Кбы должны

проведение гидрологических обследований, интер

обслуживать как свое собственное, так и широкое

претация полученной информации и ее применеиве в

мировое сообщество.

на

национальном

уровне,

например,

создание

и

повседневной жизни и для целей развития.

73.
69.
.

Многие

программы,

разрабатываемые дли

выполненця Повестки дни на

Наиболее важной функцией большинства

национальных служб является оказание помощи в

век, потребуют

национальном планировании в целях устойчивого

высокой степени взаимодействия между учеными

развития и планировании во всех временных масштабах

различных дисциплин.
широкое

сотрудничесrво

XXI

Настоительным являетсв более
научного

и

техншюrического

и для всех секторов своих сообществ посредством
сбора, архивации и интепретации климатопогической,

сообщества в целях обеспечения научной и
технологической основы, на которой будет строиться

гидрологической и связанной с ней информации.

устойчивое развитие. Желание сотрудничать (а не
конкурировать) в целях достижения четких результатов
должно быть отличительной чертой следующего

различных секторов пользователей занимает все

больший объем работы многих национальных служб и
будет возрастать и в течение следующего десвтилетия.

десвтилетия.

Делтельность будет активизироваться по мере

Предостанленне широкого круга обслуживания для

повышения уровня знаний о том, какое воздействие

70.

Научное и технологическое сообщество должно

norqдa,

климат,

также развивать более совершенные пути сотруд

явления

ничества .со многими другими дисциплинами, особенво

аитропогенные

гидрологические

окружающей
и

и

связанные с

среды

природные снетемы

оказывают
и

по

ними

на

мере того,

в области гуманитарных и экономических наук.

как будут более.полно реализованы потенциалы

Сотрудничество' необХQдимо не только для укрепленив

современного манипулирования данными, обработки

научной основы устойчивого развития,

данных, оборудования для хранения информации и

но н для

уmубления знаний о нзанмосвязи между человеком и
прирощными системами и

техники.

для долгосрочных научных

оценок, используемых для разработки более четкой

74.

политики.

Дли научного и технологического сооб

логического и гидрологического обслуживания

щества такое широкое сотрудничество будет играть

приводит к большему спросу на обслуживание
индивидуальных потребностей и потребностей,

важную, перспектнвную и стимулирующую роль.

Усиливающееся понимание ценности метеоро

связанных с промышленной девтельностью.

При том, что сотрудничество между многими
дисциплинами будет существенно важным, а

71.

перехцда некоторых стран

к

По мере

постиндустриальному

обществу, ориентированному на сервис и специали

научных

зацию, nотребуе·rсл давать более конкретные н точные

исследований, разработок и применений будет быстро

формулировки, касающиесв нлинния ПОГQЦЫ и климата

расти, необходимо будет сохранить соответствующий
баланс между фундаментальными и прикладными
исследованиями. Успех прикладных исследований

требования будут предъявлены к метеорологам и

нельзя отделить от состоянив фундаментальных знаний

данных и информации в единых форматах, чтобы

по освовным дисциплинам.

удовлетворять специализированные потребности и

количество

междисциплинарных

программ

на деятельность и активность человека.
гидрологам

в отношении

анализа

и

Новые

представления

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛffiСРОЧНЫй ПЛАН ВМО

22

Рисунок

20- Функционирование

- ЧАСТЬ 1

национальной метеорологической службы: наблюдения и сбор данных (вверху); обработка данных и
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ

практически применять информацию в отдельных или

органы, энергетика~ сельское хозяйство, строительство,

разнообразных взаимQЦействующих видах деятельности.

обрабатывающая промышленность и торговля и
коммерция. Результаты исследований, представленных

Большая часть требуемой информации должна будет
предоставляться по системам связи, которые будут

на МеждунарQЦной конференции по экономической

определены пользователями обслуживания.

эффективности метеорологического и гидрологического

обслуживания (Женева,

1994 г.), показали, что

предположительное соотношение выгод к затратам для

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬМЕТЕОРОЛОfИЧЕСКОfОИ
fИДРОЛОfИЧЕСКОfООБСЛУ)КИВАНИЯ

бюджетов НМГС находится в интервале от

10:1.

Недавние событИя и официальные исследования

экономической эффектинвости, проведеиные во многих

до

национальных метеорологических служб составляет

порядка

75.

5:1

Учитывав, что г.побальный бюджет деятельности

4

млрд долл. США; только глобальная

экономическая отдача может быть оценена в сумму
порядка 20-40 млрд долл. США.

странах (см. информацию в рамке), представляют mбой
очевидное

свидетельство

огромной

социально

76.

Помимо чисто экономических аспектов, иссле·

так и для организаций и всего глобального сообщества

дования по вкладам НМГС в меры по предотвращению
последствий стихийных бедствий и готовности к ним и

от работы эффективных, хорошо оборудованных

по рациональному использованию окружающей среды

экономической эффективности как для отдельных лиц,

национальных· метеорологических и гидрологических

показали, что имеются также жизнешю важные, хотя и

служб.

трудао оцениваемые в количественном плане mциалъные и

Основными секторами экономики, которые

получают пользу от эффективного метеорологического

экологические

и гидрологического обслуживания, являются авиация,

государственный, так и частный секторы в результате

судохQЦство, наземный транспорт, ВQЦохозяйственные

работы эффективных национальных метеорологических

выгоды,

которые

получают

как

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО -ЧАСТЬ 1
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сетей и предоставления обслуживания.

Они в особен

на национальном уровне Программы Всемирной службы

Возрастающая тенденцип Предоставленин

ности важны для деятельности по выполнению решений

поГQДЫ ВМО.

КООНОСР, которая подчеркнула необходимость в
обеспечении экологически усrойчнвого экономического и
ащиального развития. Национальные метеорологические

обслуживания на коммерческой основе mздает новую

и гидрологические службы играют жизненно важную и
необходимую роль в предупреждении о стихийных
бедсrвинх и атсюда - в снижении количества жертв и

существующих или развития новых инфраструктур,

уменьшении имушественного ущерба.

77. Значительные достижения, имевшие место в
пОf'~едние ГQДЫ в области примененип метеорологии и
гидрологии для

оказания

помощи

в делтельности

проблему для ВМО, заключающуюся в необхqдимости
припятин мер для сохранения или модификации

основанных на принциле свобоцного и неограниченного

обмена метеорологическими и связанными с ними
Интеграция инфраструктур
данными и процукцией.
должна быть такой, чтобы правительства имели
возможность

обязанности:

всегда

выполнять

две

свои

основные

защиту жизни и имущества граждан, что

включает обеспечение предУпреждениями о потенциально

человека, привели в результате ·К быстрому признанию

опасных метеорологических и связанных с погодой

ценности метеорологического и гидрологического обслу

нвленинх, и охрану mобальной окружающей среды. В то

Ш иракий круг специализированного
живания.
обслуживания в настоящее время предоставляется на
коммерческой основе. · Предоставление многих видов

же время, эти инфраструктуры должны оказывать помощь
как государственному,

так и частному секторам метео

коммерческого обслуживания как государсrвенным, так и

рологического и гидрологического сообщества в
обеспечении дополнительных н даже более широких

часrным секторами, зависитатуспешного осуществления

вкладов в mциально-экономическое благосостояние.

ГЛАВА4

СТРАТЕГИЯ ВМО НА ПЕРИОД
78. Стратегия ВМО на десятилетие 1996-2005 гг.
имеет своей целью обеспечить, чтобы национальная

1996-20 05 rr.
ОБЩАЯ ПОЛИТИКА

Общая политика, резюмированная ниже, допОilняет

метеорологическая и гидрологическая деятельность всех

82.

стран была в состоянии вносить:

официальные заявления о целях и процедурах, изло

•

•

все более и более эффективный вклад в обеспечение
безопасности и общего благосостояния своих нацио
нальных сообществ;
крупный вклад в дело охраны г.побального климата и
экологически обоснованное и устойчивое экономичес
кое и социальное развитие.

женных в Конвенции и других основных документах

Организации. Она отражает общие позиции, а такJКе то
большое значение, которое придается Организации
большинством стран-членов, и щействует духу сплочен
ности, что необхQДИМо для достижеиин ее общих задач.

83. Общая политика ВМО по усилению ключевой
деятельности национальных слуJКб долJКна:
а)

РОЛЬВМО

1996-2005

использования

преимуществ от

и долJКным образом укомплектованных кадрами
национальных метеорологических и гидрологических

служб, а такJКе от междунарQДНого сотрудничества в
области метеорологии, оперативной гидрологии и

гг.

80. В рамках широкого круга обязанностей,
обусловленных ее целью и общими задачами, роль
ВМО в ходе десятилетия 1996-2005 гг. будет
включать в себя два отдельных, но взаимQДополняющих

полного

функционироваиин совремеННЬIХ, хорошо оснащенных

79. Цели ВМО, изложенные в статье 2 Конвенции
(см. пункт 17) и ее общие задачи (см. пункт 18),
останутся действительными на периQД

актинно оказывать помощь странам-членам в дости
жении

связанных с ними дисципшm:;

Ь)

изучать и развивать все соответствующие механиз

мы, способствующие и облегчающие передачу
знаний, технОilогий и опробованной метQДологии

основных направления деятельности:

среди стран-членов;

•

усиление определенной ключевой деятельности
национальных метеорологических и гидрологических

с)

служб в ПQДДерJККУ национальных потребностей и
меJКдунарQДных обязательств членов ВМО;

обращать особое внимание на определение вероят
ных будущих потребностей в долгопериQДных рядах
метеорологических, гидрологических и связанных с

ними

•

оперативной гидрологии для внесения вклада в
наращивание местного потенциала и устойчивое

развитие в рамках Повестки дня на
связанных с ней

междунарQДных

XXI

век и

конвенций

рядов данных

по окруJКающей

среде на

г.побапьной и региональной основе как для целей
собственной сферы ответственности, так и для
удовлетворения в будущем потребностей других

долJКное использование потенциала метеорологии и

междунар<Щных учреJКДений;

и

ооmашений, таких, как таковые по охране озонооого

d)

слоя, изменению климата, борьбе с опусrыниванием и
устойчивому развитию небольших осгровных государсгв.

81. При выполнении своей роли и осуществлении
двух главных задач ВМО будет работать в тесном

укреплять принцип и практику междунарQДного

обмена метеорологическими данными н прQДукцией
меJКду национальными метеорологическими (или
гидрометеорологическими) службами;
е)

сQДействовать активному участию стран-членов в

партнерстве с другими междунарQДными организациями

соответствующих программах

и программами, задачи которых дополняют и разделяют

атмосферы

цели Организации, особенно с МеJКдунарQДным советом

развития, а также в обмене метеорологической

научных союзов (МСНС), Организацией Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры

(ЮНЕСКО) и ее Ме>Кправительственной океанографи
ческой комиссией (МОК), а такJКе с Программой
Организации Объединенных Наций по окруJКающей
среде (ЮНЕП).

и

связанных

с

по исследованию

ними

программах

экспертизой и технологией;

fJ

предоставлвть высокий приоритет повышению эффек
тивности деятельности технических комиссий в

общем I<ООJW!Национном планировании и управлении
научно-техническими программами Организации;

ЧЕТВЕРТЫЙ ДOJlffiCPOЧHblй ПЛАН ВМО -
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g)

отводить более активную роль региональным

а)

ной интеграции глобальных и региональных
программ для проведения всесторонних и надежных

наблюдений за =оянием rnобальной атмосферы и

земной системы как единого целого и свобQЦНому и
неограниченному междунарсщному обмену этими

Общая политика ВМО для обеспечения вклада в

наблюдениями между национальными метеоро

устойчивое ра:шитие должна:

логическими и гидрологическими службами;

расширять взаимсщействие между ВМО и другими
междунарQДными программами в отношении вклада

метеорологической, гидрологической и океано
графической деятельности в устойчивое развитие в

рамках Повестки дня на

Ь)

XXI век и связанных с ней

получения

гидрологическими службами;

значении национальных метеорологических и

с)

ного десятилетия

устойчивому развитию;

предупреждения, а также систем активных воздей

деятельности своевременную передачу экспертных

ствий на

оценок ВМО по глобальным и региональным

J)

J) увеличить вклад ВМО в мониторинг, научные

программах наблюдений и научных 11сследований;

чению ПРQДовольствием, волокном и пресной вещай,
планированию землепользования и произВQЦству и

национального потенциала в области метеорологии

потреблению энергии;

и оперативной гидрологии;

е)

применению знаний о климате, включал mобальные

климатические проrнозы, а также обеспечивала ашо

ми междунарсщными организациями, решающими

ритетное между~шрощое научное мнение по оопросам,

дополняющие задачи, в особенности с мене.

связанным с клима:юм и его изменением;

ЮНЕеКО и ее МОК и с ЮНЕП.

f)
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 1996-2005 rr.

деградации атмосферы, а также морской окру

жающей среды и ВQЦНой среды суши и, ИСПQПьз:,я
возможности ВМО, предоставлять эффективные

охватывают как основную деятельность, необхсщимую

для обеспечения предоставления и улучшения

предупреждения о надвигающихся чрезвычайных

национального и междунарсщного метеорологического

экологических ситуациях и СТНХИЙНЬIХ бедствиях;

и гидрологического обслуживания, так и широкие
направления деятельности и проблемы, которые будут

Тhковыми являются:

десятилетия.

кшtеетво OKfJYЖfi10ll(eй средьr. посредством научно
обоснованного мониторивга и иаследований вносить
вклад в понимание, приостановку и поворот вспять

Основные задачи ВМО на 1996-200 5 гг.

этого

обеспечить, чтобы ВМО выполняла

нию мониторинга и исследованию климата и

прQДолжать развивать тесное партнерство с други

течение

кли.мат:

эффективное междуiJЩJQДВое рукоВQДство по проведе

экологически устойчивого развития;

в

удовлетворения

особое внимание безопасности перевозок, обеспе

повысить роль ВМО в содейств11и созданию

рассматриваться

оказывать ссщей

в деле

странам-членам

зователей специализированного метеорологического
и гидрологического обслуживания и уделять

комиссий и участие в совместных глобальных

85.

гидfХ1Логimес/СОе обслуживание:

потребностей возрастающего количества поль

окружаюшей среды, через работу технических

g)

интересах обеспечения

специализированное .метеорологическое и
ствие

исследования и оценки, касающиеся глобальной

увеличивать вклад в решение задач экономически и

в

экономических последствий стихийных бедствий;

соответствующим междунарсщным и национальным

f)

погоду,

безопасности жизни и уменьшения социально

геофизическим и геохимическим проблемам

е)

по уменьшению опасности

стихийных бедствий посредством внедрения
улучшенных систем обнаружения, предсказания и

обеспечивать в качестве высокоприоритетной

и властям;

смягчение последствий стихийных бедствий:.
вносить свой вклад в решение задач МеждунарQД

междунаролных и национальных программах по

.органам

и

ляемых национальными метеорологическими и

сдерживании его развития и таким образом о

с)

информации

обслуживания в виде предупреждений, предостав

играет климат в воздействии на человечество и

Организации Объединенных Наций и других

метеорологической

улучшенНЬIХ прогнозов поГQДЫ и павсщков, а также

солействовать осведомленности о роли, которую

гидрологических служб в контексте программы

обслуживание населения, безопасность и
блоюсостпяние: обеспечить, чтобы во всех странах
был достигнут более высокий уровень понимания
населением ценности и выгсщ для сообщества от

междунарQДных конвенций и соrnашений;

Ь)

солействовать эффектив

научно-технических программ в рамках круга их

обязанностей.

а)

глобальные наблюдения:

планировании и осуществлении

ассоциациям в

84.

ЧАСТЬ 1

g)

усттwаvивое развипше:

посредством метеороло

гического, гидрологического и океанографического

мониторннга, 1ЩУЧ11ЫХ ио::rщдованнй и прогнознроmння,

ffiABA 4 -СТРАТЕГИЯ ВМО НА ПЕРИQД 1996-2005 rr.
осуществляемых с помощью технических средств и

Ь)

27

разработки систематических процедур для мони

программ национальных служб, вносить вклад в

торинга,

экологически и экономически устойчивое развитие

и программ БМО;

оценки

и

улучщении

оперативных систем

во всех странах;

с)

h)

наращивание потенциа.ла:

оказании помощи национальным метеорологическим

и гидрологическим службам в совершенствовании

сокращать разрыв

гидрологическими службами развивающихся и

их возможностей по обнаружению, предсказанию и
оповещению об опасных метеорологических

развитых стран

янлениях и nаВQДКах через сотрудничество в прове

между

национальными

стратегического

метеорологическими

посредством
ПQliXQlla

к

и

скоординированного
оказанию

помощи

дении

в

области пQДготовки планов по странам, связи с

научных

исследований

и

в

передаче

технологии и навыков;

общестненностью, образования и пQДготовки кадров
и

технического

сотрудничества,

а

также

в

опре~

d)

делении возможных механизмов финансировании;

пQДготовки и распространения, особенно через
национальные

метеорологические

и

гидро

логические службы, оценок mобального климата

i)

ко.м.мерческ;ая деятельность:

устанавливать

и прогнозов изменчивости и изменения климата;

эффективные и гармоничные взаимоотношения и
взаимную

частными

ПQДдержку

секторами

между

государственными

метеорологических

и

и

е)

логических сообществ в области предоставления
коммерческого

метеорологического

и

использования в качестве ошовы существующих

междунарQДНЫХ рамок БМО для mобальной обра
ботки и передачи данных и совместной с другими

гидро

гидро

междунарQДными

логического обслуживании.

организациями

деятельности

в

области исследований и применений:

(!
СТРАТЕГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 3АДАЧ

расщиренил возможностей БМО и национальных
возможностей по мониторингу атмосферных,
гидрологических и связанных с ними rеофизичесм

86.
на

Стратегией БМО для выполнении ее основных задач

1996-2005

ких

гг. является использование усилий

mобального метеорологического и гидрологического
сообщества для удовлетворения сегQДнлщних потреб

по

g)
информацией,

знаниями

и

окружающей

среды

и

важным

случаев

изменениям,

включая

трансграничного

загряз

нения воздуха;

сбора, управлении и обмена между членами БМО
данными,

критически

предсказание

ностей сообщества и пщержкн осуществлении Повестки
дня на XXI нек посредсгном:
а)

параметров

предоставлению информации и предупреждений

опытом,

расщирения возможностей развивающихся стран
посредством обмена научными и техническими
знаниями

и передачи технологий,

опыта примем

пения знаний и эксплуатации систем;

полученными от существующих в настоящее времв

и будущих систем наблюдений за геофизическими
и химическими параметрами, включая Всемирную

h)

ока:занин помощи национальным метеорологическим и

службу погQДЫ, Uюбальную систему наблюдений
за климатом, IЛобальную систему наблюдений за

связи между государственными и 'JЗСТНЫМИ секторами

океаном и IЛобальную службу атмосферы;

сообществ метеорологов и операТИННЬIХ гидрологов.

гидрологическим службам в создании эффективной

ГЛАВА

5

ПРОГРАММЫ ВМО НА
87. Программы ВМО на десятилетие, охватывающее
1996--2005 гг., предназначены для поддержки как
нынешних, так и будущих потребностей.

1996-2005 rr.

деятельности Организации н отдельных национальных

метеорологических и гидрологических слуJКб и для

Семь
основных программ вмо• концентрируют свое
внимание на двух главных потребностях: улучшить

совместной деятельности с другими учреждениями в

метеорологическое и гидрологическое обслуживание во

целях укрепления научной основы национальных

заострения внимания на конкретных научных вопросах,

а также

введения

более широкого

всем мире за счет усиления ключевой деятельности

программ устойчивого развития и

национальных

непосредственного вклада.

метеорологических

и

гидрологических

служб и создать усовершенствованную научную основу
и внести вклад в осуществление Повестки дня на XXI

91.

век и достижение устойчивого развития.

краткое

88.

Эти программы включают не тапько прщалжение и

дальнейшее развитие осуществляемой в настоящее время
высокоприоритетной деятельности,
возможность

национальным

которая дает

метеорологическим

и

диапазона

внесения

в них

В последующих разделах настоящей rnавы даетсв
описание

семи

основных

научно~технических

nрограмм ВМО и официальное определение их общих
задач.
Все основные программы состоят из ряда
отдельных программных компонентов.
Каждый
программвый компонент имеет свои собственные
основные

долгосрочные

задачи,

которые

также

гидрологическим службам выполнять свои повседненвые

включены в описание.

функции в целях поддержки национальных социально

осуществллтьсв посредством серий проектов, которые

Проrраммные компоненты будут

экономических потребностей, но также и развитие и

кратко изложены в приложении

сохранение физических и трудовых ресурсов и знаний,

их индивидуальных конкретных задач.

необходимых дли предоставления обслуживаннп.

описание каждой основной программы, ее компонентов

того,

в

программы

включена также ответная

Кроме
реакция

ВМО на широкий ряд проводимых в настоящее время и

II

в плане описания
Полное

и проектов приведено в томах части II Четвертого
Структура программ ВМО

долгосрочного плана ВМО.

планируемых rnобальных программ и на обеспокоенность

и

проблемами взаимосвязи и взаимодействия между

программы, указаны в таблице

органы,

ответственные

за

выполнение каждой

1.

деятельностью человека и атмосферной средой.

89.

Все программы ВМО основаны на признании того,

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГОДЫ

что глобальные погсщные и климатические системы

предлагаемого ею метеоJЮilоrическоrо, rищюлоrическоrо

Цель Программы Всемирной службы погоды
(ВСП) состоит в том, чтобы способствовать развитию и
функционированию всемирной снетемы наблюдений,

и связанного с ними экологического обслуживания.

обработки и обмена метеорологическими и связанными

Программы в этой связи в значительной степени основаны

с метеорологией данными и информацией и обеспе·

на совмесmом

чивать, чтобы национальная ме·rеоролоrическан и
гидрологическап служба каждой страны·члена имела
доступ к информации, которая необходима для предос

взаимозависимы

и

что

ни

одна

страна

не

может

палагаться на собственные силы в предоставлении всего

испопьзовании

метеорологических,

гидро~

логических и других данных по окружающей среде,

анализов и nрогиозов;
методологией;
научных

обмене практическим опытом и

объединении ресурсов; совместных

исследованиях

и

развитии

92.

тавления эффективного обслуживания.

технической

информации и сотрудничестве с другими Междунар<WIЬIМИ

93.

учреждениями, имеющими общие задачи.

ннп

Программа включает частые и регулярные наблюде
за широким кругом

метеорологических

элементов

в

тысячах точек на суше, в море, в атмосфере и из

космического пространства;

СТРУКТУРА ПРОfРАММ НА

быстрый сбор данных

наблюдений и обмен ими; подготовку информации и карт

1996-2005 r'r,

текущей и прогнозируемой погоды;

и распространение

Общая структура программ настоящего плана
аналогична таковой, учрежденной для Третьего
долгосрочного плана. Тhм не менее введены некоторые

гидрологическим службам, которым она необходима.

важные изменения в акцентах и

rnобальной погодной системы постоянно нзаимодействуют,

90.

дальнейшего

усиления

новые инициативы для

основной

и

ключевой

этой информации всем национальным метеоралогическим и

Программа основана на той реальности, что все части
и таким образом ни одна страна не может палиостью
опираться

*

Тhрминолоrия планиJЮва.ния ВМО СQll.ержится в приложении

I.

только

на свои

силы

в деле

предоставления

метеорологического и связанного с ним обслуживания.
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ЧЕТВЕРТЫй ДОЛffiСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО

Таблица
Номер

- ЧАСТЬ 1

1 - Структура ПJЮГрамм ВМО на 1992-2001 rг.l
ОтвеmЕтпвrтный оргшl

Программа

11JХRРU.ММЫ

1.

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОй СЛУЖБЫ ПОГQДЫ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

.Uюбальная система наблюдений
IJюбальная система телосвязи
I?rобальная система обработки данных

Управление данными ВСП
Девтельность в псщдержку систем ВСП, включая
оперативную информационную службу

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.

Программа по приборам и метщам наблюдений
Деятельность ВМО в облаСiи спутников
Программа по тропическим циклонам

Деятмыюсть по реагированию на чрезвычайные ситуации
Делrеп:ьность ВМО, связанная с Антарктикой

кос
кпмн
кос
Региональные органы
кос
РГ ИС по антарктической метеорологии

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

кос
кос
кос
кос

Деятельность по координации и ПQ/IДержке климатической программы
!Jюбальная система наблюдений за климатом

Исп. главы агентств и ККВКП

ОНТК/ГСНК

Всемирная nрограмма климатических данных и мониторинга
Всемирная nрограмма климатических применений и обслуживания

ККл, АККАДЗ
ККл, АККАДЗ

Всемирная программа оценки алиннии климата и стратегий реагирования
Всемирнан программа иоследований климата

НКК ЮНЕП

ОНК/ВПИК

ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЕ

3.1
3.2

llюбальнан служба атмос4Jеры

КАН и групла экспертов
ИС по ЕПАК

Программа научных исследований в обласги сверх- и
краткосрочных проrнозов поrQДЫ

КАН

3.3

Программа научных исследований в области средне- и долгосрочных

3.4
3.5

Программа научных исследований в области тропической метеорruюrии

проrнозов norQДЬI

Программа научных исследований в обласги физики и химии облаков и

КАН
КАН
КАН и группа экспертов

активных воздействий на погсщу

4.

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕНИЯМ МЕТЕОРОЛОГИИ

4.1
4.2
4.3
4.4

Программа
Программа
Программа
Программа

метеорологического обслуживания населения
по смьск.охозяйсгвенной метеорологии
по авиационной метеорологии
по морской метео}Юлогии и связанной с ней

океанографической деятельности

5.

кос
КСхМ
КАМ
КММ, ОК/ОГСОС; МК по
гсно и онтк по гсно

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВСЩНЫМ РЕСУРСАМ

5.1
5.2
5.3
6.

по этой программе

Программа по оперативной гидрологии - основные сисrемы
Программа по оперативной гидрологии - примененив и окружающая среда
Программа по вопросам водных ресурсов

К:fИ
КfИ
КГи

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПQI{mтoBKE КАДРОВ4

6.1
6.2

6.3
6.4

Развитие трудовых ресурсов
Делтельность в области пОдГотовки кадров
Стиnендии в обласrи образования и пqдrотовки кадров

Псщдержка учебных меропринтий в рамках основных программ ВМО

1/>уппа экспертов ИС по ОПК
1/>уппа экспертов ИС по ОПК
1/>уппы экспертов ИС по ОПК и ПДС

1/>упnы экспертов ИС
и технические комиссии

7.

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ4

1/>уппа эксnертов ИС по ПДС

(только вопросы ПДС)

1

2
3
4

Региональная деятельносrь соответственно выделена в рамУ..ах отдельных программ.

Пояснения сокращений см. в приложении III.
При участии всех технических комиссий ВМО.

По мере необхщимости, выполилетел в сотрудничестве с техническими делартаментами Секретариата ВМО (и конституционными
оргаиами

ВМО).

ffiAВA

Рисунок
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5- ПРОГРАММЫ ВМО НА 1996-2005 rr.

21- Всемириал

служба ПОГQЦЫ.- rnобальная система для сбора, анализа и ра.сnространешш
метеорологической и другой информации об окружающей среде

Система ВСП осуществляется посредством приме

непил концепции, cornacнo которой каждая страна -член в

соответствии с имеющимиен у нее средствами обязуется
выполнять определенные функции по согласованному

rnобальному плану.

Основными функциями Программы

являются планирование,

организация и координация

технических средств и мероприятий на глобальном и
региональном уровнях, проектиронание сетей наблю
дений и связи, стандартизация метщов наблюдений и

измерений,

разработка

управления данными,

и

общих

процедур связи

и

предоставление как данных

наблюдений, так и обработанной информации в по1штном
для всех виде, независимо от языка, и вспомогательная
деятельность

в

поддержку

национальных

метеоро

логических и гидрологических служб в целях получения

максимальной пользы от Программы.

95.

Программа включает сотрудничество с другими

агентствами и организациями по метеорологическим
программам в экстерриториальных регионах и метео

рологическим программам наблюдений со спутников в
космическом пространстве.

Она также включает П рог

рамму по тропическим циклонам, которав ставит своей
целью своевременное предоставление предупреждений и

уменьшение неблагоприятных последствий разруши
тельных тропических штормов.

96.

31

Во нее б6льшем объеме Программа ВСП предос

тавляет ПQ!\Держку развитию междунарщных и свлзанвых

с ней программ, таких, как IЛобальнав система наблю

дений за климатом (ГСНК), IJюбальная система
наблюдений за океаном (ГСНО), Объединенная гло
бальнав система океанских служб (ОГСОС) и IЛобальнав
служба атмосферы (ГСА).

97.

Программа включает в себя десять программных

компонентов.
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Схема компонентов ВСП (расшифровку сокращений см. в приложении

III)

1

~

ШАВА
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ПРОГРАММЫ ВМО НА

Региональная опорная синоптическая сеть

1996-2005 rr.

;-

33

приземные синоптические сrанции

180

40 11--+---t-~

Рисунок 24 - ~rиональная опорная аmоптическая rerь - аэролоmчеаG~е сrанции: (произ:жwицие ежесуточные аэраrюrические наблюдения
.ЩШr~ения:, температуры, влажнооm и De1pa с:испаnьэоВillШем приборов, заnускаемых в а'IМОС:феру с пш.ющью радиозоiЩОВЫХ шщюв)

IЛобальная снетема наблюженнй (ГСН)

99.

Основными долгосрочными задачами ген

являются:

98.

Цель ген состоит в том, чтобы предоставлять

высококачественные

стандартизированные

метеоро

i)

логические наблюдения из всех часгей земного шара и
космического простраисгва, которые необхQДИмы членам
БМО для подготовки метеорологических анализов,
прогнозов и предупреждений, а также поддерживать

интеграция rnобальных и региональных программ,
осуществляемых членами ВМО для проведения
всеобъемлющих и надежных наблюдений физичес
ких параметров rnобальной атмосферы;

11)

обеспечение предоставления прошедших качест-

другие программы ВМО и ооответсгвующие экологичес

венный контроль комплектов данных с временнЫм и

кие программы других организаций.

пространствеиным разрешением, требуемым для

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ 1
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Рисунок

25- Запуск

радиозонда для измерения аэJЮЛогических параметров на метеостанции Кингспарк, IОнконг.

Информации о оостоянии атмосферы до высоты

30

км незаменима для составлепил прогнозов (публикацил тю

любезному согласию Котюлевекой обазрватории~ Jанконг)

Рисунок

26 -

Метеорологические приборы, размещенные на заякоренных и дрейфующих буях,- предоставляют

важную информацию о метеоусловиях и состоянии моря в удаленных точках (фопю: Джон К. Стеннис,

КЪс.мшtескиа центр}

ШАВА
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5- ПРОГРАММЫ ВМО НА 1996-2005 rr.

анализа и прогноза атмосферных nроцессов, а

для удовлетворения их потребностей в сборе и

также для мониторинга климата;

передаче данных наблюдений, обработанной
информации и сооt·ветствующей информации в

Ш) nредоставление данных наблюдений для других
программ ВМО и для других международных

установленные сроки;

расширение использования современной техно

ii)

организаций.

логии

и,

в

частности,

междунарQДных

стандартов

100.

ГСН СОСТОИТ ИЗ весьма обширНОЙ сети, НО ПО
прежнему имеются большие районы, в которых

телесвязи для обеспечения наиболее эффективного
и экономически обоснованного функционирования

проводится мало наблюдений, если они вообще
проВQДНтся. В некоторых районах точность данных и

гст.

регулярность их наличия требуют значительного

104.

улучшения.

том, чтобы разрабатывать и внедрять стандарти

Одна из основных функций программы состоит в

зированные

Недостатки в инфраструктуре наблюдений,
особенно недостатки в экстерриториальных районах,

101.

будут устраняться посредством более широкого
использования

и

ПQЛДержки

космических

установить

процедуры
связь

между

и

методы,

всеми

позволяющие

странами-членами,

независимо от языка общения и уровня техно
логического развития.

дистанцион

ных систем зондирования и обеспечения эффективного
распространения данных и информации.

105. Современная глобальная специализированная
система была на слу><бе национальных метеороло
гических и гидрологических слу1Кб в течение многих
лет.

IJюбмьиая система телесвяэи (ГСТ)

Однако технологические изменения и значитель

ное увеличение количества передаваемой информации

означают, что фундаментальная реорганизация ГСТ

102.

Цель ГСТ состоит в том, чтобы обеспечивать

представляется теперь необхQДимой.

услуги телесвязи для быстрого и надежного сбора и
передачи

метеорологических

и

соответствующих

106.

Будет разработана новая система, нацеленная на

данных наблюдений, анализов, прогнозов, предупреж

спутниковую телесвязь и рентабельные, стандартизи

дений и другой информации.

рованные функции передачи данных и доступа к ним.

103.

Основными долгосрочными задачами ГСТ
Глобмьиая система обработки даrшых {ГСОД)

являются:

i)

полное осуществление эффективной глобальной

1О 7.

системы телесвязи, эксплуатируемой членами ВМО

синоптические анализы и прогнозы общего развития

Цель ГСQД состоит в том, чтобы предоставлять
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IЛавнаи сеть телесвязи IЛобальной системы телесвязи Всемирной службы ПОГQДЫ ВМО

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ I
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продукции для реагирования на чрезвычайные
ситуации, а также в диагностической и прогнос
тической прqдукции. связанной с климатом;

v)

содействие развитию национальных метеоро

логических
сокращения

служб
разрыва

по

всему

между

миру

путем

развивающимиен

и

развитыми странами. осуществляемого посредстоом

укрепления региональных и/или национальных
компонентов ГСQД и обеспечения технического
рукОВОдСТва И ПОдГОТОВКИ кадроВ.

109.

Анализы и прогнозы общего развития погОдных

систем являются той основой, на которой ооставляются

более детальные прогнозы погОды и предупреждения,

используемые в национальных целях.
трехуравенной системы центров

ГСQД сосmит из

-

национальных,

региональных специализированных и глобальных

центров, эксплуатируемых членами ВМО.

Нациоваль·

ные центры обслуживают национальные потребности.
Региональные специализированные и mобальные центры
Рисунок 28-Планщювание и осуществление Всемирной службы

погщы. Комиссии ВМО по основным системам (КОС)

анализы

и

прогнозы,

относящиеся

к

конкретному региону или для конкретной цели. или по

поручены технические обязанности в отношении системы
ВСП. Она координирует оперативные потребности стран~

всему земному щару для разнообразных масщтабов
времени от нескольких часов до недели и более.

членов ВМО и иреобразует их в планы осуществления,
стандартизированные процедуры и практики.

предоставляют

В виде

рекомендаций они предсгавляются для утверждения

Исполнительному Совету и Конгрессу. Сотрудничество между
региональными ассоциациями и КОС становится во все
возрастающей степени важным в связи с реагированием на

научные потребности, возникаюшие при осуществлении ВСП,
и с ее оптимизацией в регионах ВМО

110.

Основное внимание будет уделено дальнейщему

созданию специализированных центров. особенно в
развивающихся регионах для целей их обслуживания.

Унравлеtше данными ВСП (УДВСП)
погОдных

систем

национальным

метеорологическим

и

гидрологическим службам стран -'!Ленов.

108.

Основными долгосрочными задачами ГСОД

являются:

i)

111.

координация и полное осуществление rnобальной
улучщение их выхОдной ПРОдукции для обеспечения

предоставления необхощимой высококачественной
продукции

состоит

в

удовлетворении

рологических служб в метеорологических данных,
анализах

и

прогнозах,

производимых

основными

анализов

и

прогнозов

в

целях

112.

Основными долгосрочными задачами УДВСП

являются:

i)

полная интеграция сетей наблюдений и линий

связи ВСП во взаимосвязанную глобальную

удовлетворения потребностей всех членов ВМО;

систему,

которая

удовлетворяет

расщирлющиеся

обеспечение того, чтобы члены ВМО могли

потребности ВСП и других соответствующих

наилучщим образом использовать имеющиеся
данные и ПРОдУкцию ВСП. включая, в частности.
прОдукцию численных прогнозов погоды (ЧПП).

программ ВМО при одновременном устранении

имея

при

эmм

в

виду

достижение минимального

недоста ткав в действующей системе ВСП;

ii)

учреждение общих процедур для управления да1111Ъ1М11
и ПРОдУКцией и опернраванив ими в

стандарта метеорологического обслуживания на

iii)

УДВСП

элементами (ГСН. ГСТ. ГСQД) системы ВСП.

системы автоматизированных центров и постоянное

ii)

Цель

потребностей национальных метеорологических и гид·

рамках системы

наниональном уровне;

ВСП или связаJШЫХ с ней систем для Щ!lействив их
обмену и для удовлетооренив эффективным образом

внедрение соответствующих достижений атмос·

ицдивидуальных потребностей '!Ленов ВМО;

ферных наук

и технологических достиJКений в

целях их повседневного использования;

iii)

каораинация и пОддержка деятельности по управ·
лению данными и оказание помощи сrранам~ЧJiенам и

iv)

развитие и/или корректировка оозможностей ГСQД

программам ВМО в наилучщем использовании

по удовлетворению существующих и возникающих

соответствующих технопогических достижений.

новых потребностей в таких конкретных областях,
как

прогнозирование опасных явлений

погоды,

мониторинг окружающей среды и потребности в

113.

Существенными характеристиками УДВСП

являютел мониторинг функционирования ВСП и

ffiAВA

5-
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1996-2005 rr.

Основными долгосрочными задачами ДПС и ОИС

лвляютсн:

i)

оказание помощи развиваюшимся странам-членам
в создании по крайней мере минимально необхо
димого

потенциала

для

удовлетворения

национальных потребностей и для того, чтобы
да ТЪ

ИМ

ВОЗМОЖНОСТЬ

ВЫПОЛНЯТЬ

СВОИ

соmасованные обязанности в рамках системы ВСП

и других соответствующих программ ВМО или
международных программ;

ii)

содействие разработке долгосрочных стратегий и
скоординированному и экономически эффективному
внедрению соответствующей новой технологии в

систему ВСП;

iii)

предоставление и дальнейшее развитие инфор
мационного обслуживания функционирования ВСП
и связанных с ней систем.

118.

ДПС помогает странам-членам разрабатывать и

использовать

стандартные

решения

для

устранения

общих оперативных проблем.

119.

Использование современных технологий и методов

в области вычислительной техники и телесвязи даст
возможность в дальнейшем усовершенствовать ОИС и
объединить ее с УДВСП.

Проrрамма по IIJIИбopaм и J11е'1'(Ц8М наблюдеиий (IШМIО
Рисунок 29 - Тhхническое обслуживание и калибровка
приборов важны длл .обеспечения гарантии качества данных.

В Мщювом радиациоmюм центре в Давосе, Швейцарии,
провщятся междунарщные сравнении пирrелиомечюв

(фoПIJJ: К. Шульце, ВМО)

120.

Цель этой программы состоит в том, чтобы разра

батывать технические стандарты и процедуры контроля

качества и обеспечивать руковсщство по использованию
метеорологических приборов и методов наблюдений.

контроль качества основных данных наблюдений и
BЫXQIIIIOЙ ПРQдУКЦИИ.

Мониторинг будет расширяться, чтобы увеличить
число участвующих в нем центров, и будут вщиться

114.

121.
i)

содействие в разработке, подготовке документации
и всемирной стандартизации метеорологических и

соответствующих геофизических приборов и

уточнения с целью проведения мониторинга обмена

методов наблюдений, а также приборов и методов
наблюдений за окружающей средой в целях

некоторыми данными по таким связанным с ВСП

программам, как (]юбальная система наблюдений за
климатом (ГСНК).

удовлетворения согласованных потребностей
потребитепей в данных;

ii)
Деятельность в помержку систем ВСП (ДПС},

Основными долгосрочными задачами ППМН JIВЛЯЮГСЯ:

обеспечение эффективного и экономичного
использования приборов и методов наблюдений в

включаи оперативную Иllформвпнонную

различных условиях работы и в различных тех

службу (ОИС}

нических инфраструктурах путем предоставления
технических стандартов, руководящего материала,

115.

Цель ДПС состоит в том, чтобы предоставлять

рукощство, консультации и шщдержку членам ВМО в

технических характеристик,

передачи

технологии

и оказания помощи в области подготовки кадров.

планировании, создании и эксплуатации системы ВСП.

116. Цепь ОИС оосrоит в том, чтобы предосrавлять членам
ВМО ивформацию о технических средствах, обслужияании,
данных

и

продукции,

предоставляемых

посредством

функционирования ВСП и свнзанных с ней сисrем.

122.

Программа содействует разработке новых и

усовершенствованных приборов, методов наблюдений,
методов

приведения

охватывает

все

и

контроля

инструментальное

качества

данных

оснащение.

числе для дистанционного зондирования.

в

и

том

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛffiСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО -
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Рисунок
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и

проводиться тщательное

поддержка в области использования традиционного

em

а.д.

и подmтовки кадров и оказания помощи в приобретенин
спутвнковоm наземноm приемнога оборудования.

взаимное

сравнение новой техники наблюдений с припятыми
сrан;дартами; в то же время будет по·прежнему оказываться
приборного оснащенив и

75"

Полярно-орбитальные и rеостационарные метеорологические спутники

123. Будет устанавливаться новое и новаторское
сотрудничество с конструкторами приборов и фирмами
изготовителями

додготы

уооверщенствования.

126.

Эта деятельность охватывает использование всех

полярно-орбитальных и геостационарных спутников для
производства наблюдений, задачи проведения зонди
рования и получения изображений, сбор данных и
распространение данных.

Деяrеrп.ность ВМО в области спутников (ДСВМО)

127.

Участие ВМО в координации деятельности по

метеорологическим спутникам имеет выажий приоритет.

Цель деятельности ВМО в облает>! спутников

Новое внимание будет уделено у.пучшению возможностей

состоит в содействии предоставлению высококачест

стран-членов, особенно развивающнхся сrран, использовать

венных глобальных спутниковых данных и продукции

новые источинки да1П1ЫХ с космич(П(НХ снсrем.

124.

для удовлетворения потребностей стран-членов и для
оказания

поддержки

соответствующим

программам

ПJЮrрамма по ТJЮПИческим циклонам (ПТЦ)

других организаций.

125.

Основными долгосрочными задачами ДСВМО

явллютсл:

128.

Цель ПТЦ состоит в том, чтобы оказывать по

мощь странам-членам,

расположенным

в пQIJ:верженных

тропическим циклонам районах, свести к минимуму

i)

сотрудничество с операторами спутников в целях

потерю жизней и разрушения, причиннемые этими

четкого определения потребностей членов ВМО и

циклонами

поддержания

нами, наВQДнениями и оползнями.

дналога

с

национальными космическими

международными

и

связанными

оказание помощи странам-членам при подготовке к

переходу и при переходе службы получения
изображений с низким разрешением от аналоговой
формы их представления к цифровой;

содействие повышению возможностей стран-членов в
отношении

использования

ними

штормовыми

наго

129. Основной долгосрочной задачей ПТЦ является
оказание помощи членам ВМО в расширении возмож
ностей

национальных

спутниковых

данных

за

счет расширения деятепьносrи в области образонанив

метеорологических

и

гидрологических служб по предоставлению улучшенных
прогнозов и более эффективных предупреждений через
скоординированные

iii)

с

программамн, а также

внесение активного вклада в их координацию;

ii)

и

поощрение

нальном

на региональном

стран-членов

уровне

по

к

уровне системы

принятию

мер

предотвращению

стихийных бедствий и шщrотовке к ним.

на

и

нацио

последствий

mАВА

Рисунок
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ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫй ПЛАН ВМО

130.

В программе используется координируемый и сов

месrный псщхщ к решеипю задачи посюяmюго ,101учшенин

- ЧАСТЬ 1

Антарктике rocyiiЩJCI'Вai\III или группами государств, в той

сrепеип, в какой оип касаюrсп программ ВМО.

точносrи проrnозов тропических циклонов и выпуска своев

ременных предупреждений.

В нее также включены

вопросы развитив взаимщействия национальных метеоро

логических и гщрологических служб с национальными и
110 планированию мер готов
ности к стихийным бедствиям и предотврашению их
последствий, а также участие в работе таких структур.
региональными структурами

136.

i)

Работа по программе тесно связана с работой таких
агентств, как Бюро депарrамента ООН по гуманитарi!ЪIМ

вопросам (ДГВ), Международная федерация обществ
Красного Креста и Красного Полумесвца (МФКК), а также
с работой соответствующих междунарщных и регио
нальных органов.

технической помощи, передаче технологии и развитию

трудовых ресурсов.

Особое внимание уделлетев также

устойчивому развитию посредством усовершенствования
технических средств и оперативных возмо><ностей дЛЯ
тропических

циклонов

и Пред0С111ВЛенин

предупреJКдений о них для небольших островных
государств,

располоJКенных

в юга-западной части

Индийского океана, ю><ной части Тихого океана и в
бвсоейне Карибского моря.

Деятельность

132.

координация осущестнлення и функционирования
основных элементов Всемирной службы поГQДЫ длв
удовлетворения глобальных потребностей как для

метеорологического обслу1К!Iвания, так и длв научной
деятельности в Антарктике, включав мониторинг
измененин кл11111ата и окруJКающей среды;

ii)

сотрудничество с другими

ме><дународными

организациями и программами в Антарктике дЛя
обеспечения скоординированной и экономически

131. Новый приоритет от~ЦИТС~~ деятельности, связанной
с МД)ОСБ, в рамках которой оообое IIИПI\Iallиe прцдается

проrnозированин

Основными долгосрочными задачами ДА ВМО

лвляютсп:

эффективной научно-технической программы.

13 7.

ДА ВМО проВQДИтся в тесном контакте с другими

соответствующими международными организациями,

включая Консультативное совещание по Договору об

Антарктике (АТеМ), Совет УПра!IЛЯIОЩИХ национальНЪIМII
антарктическими программами (КОМНАП), Научный
комитет по антарктическим исследованiiЯМ (еКАР) Ме><ду
нарqдного совета научных СОiозов, МеJКПравительстненную
океанографическую комиссию (МОК) и Объединенный

научный комитет (ОНК) по Всемирной программе
исследований кл~~~~~ата.

реагиtюnанию 11а чреэвы:чайные
ситунции (ДРЧС)

nn

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Цель ДРЧе состоит в том, чтобы оказывать пqд

дер><ку и координировать национальные и глобальные

Цель Всемирной Климатической программы (ВКП)
состоит в том, чтобы предоставлять авторитетное

138.

программы по реагированию на выбросы опасных

меJКдунарqдное научное мнение по вопросам климата и

неществ в окру><ающую среду.

изменения

климата

климатическую

133.

Основными долгосрочными задачами ДРЧе

и

странам

и

применять

знания

в

целях

устойчивого развития и выполнения решений, припятых

в Повестке дня на

ЯНЛЯIОТСЯ:

помогать

информацию

XXI

век и связанных с ней

документах.

i)

развитие и повышение возмо><ностей членов ВМО

13 9.

ностью по климату, в том числе с !Лобальной системой

вызванные делтельностью

человека, включая ядерные аварии;

ii)

ВКП связана с другими программами и делтель

по эффективному реагированию на чрезвычайные
экологические ситуации,

координация деятельности ВМО в рамках ДРЧе с
другими

соответствующими

меJКдународными

учре><дениями для обеспечения максимальной
эффективности программы.

134.

Деятельность по реагированию на чрезвычайные

ситуации

осуществляется

в

тесном

сотрудничестве

с

другими заинтересованными агентствами, в частности, с

Ме><дународным агентством по атомной энергии
(МАIJ\.ТЭ) в отношении ядерных аварий.

наблюдений за климатом (ГеНК), Ме><дународной
программой мене "геосфера-биосфера" (МПГБ) и
другой деятельностью, координируемой ЮНЕеКО и ее
МОК, и ФАО. Все эти программы и деятельность
взаимоувязаны.

140. ВМО, ЮНЕП, ЮНЕеКО и ее МОК, ФАО и
мене янляются организациями-партнерами в плани
ровании и осуществлении Всемирной климатической
программы и связанной с ней деятельности, а также в

развитии

Программы действий

интеграционного

механизма

связанных с климатом.

ДeJrreiiЪIIOCТL ВМО, CВIIЗIIIIнaи с Антарк'ГIIКой (ДА ВМО)

по

климату

меJКдунарqдных

-

программ,

Программа, явллющаяся ядром

междунарqдных климатических исследований,

внесет

существенный вклад в развитие Рамочной конвенции

135.

Цель этой деятельности сосrоит в том, чrобы коор

л:иниJХ>вать метео)ХlГiоrические

программы, вьmnrшяемые в

ООН об изменепни климата (РКИК), Ме><дунарqдной
конвенции по борьбе с опустыниванием (МКБО),

ГЛАВА

s- ПРОГРАММЫ ВМО НА 1996-2005 rr.
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Рисунок 33-Структура и координация Всемирной климатической ПJЮrраммы (пояснение сокращений см. в приложении Ш)
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I

Деятельность по общей коо11динации и пQДДержке так·
же включена в ВКП.

Деятельность по координации и nQДДержке

климатической программы (ДКПКП}

143.

Цель ДКПКП заключается в том, чтобы обеспе

чивать КОО!1динацию всей деятельности, проВQДимой в

рамках ВКП и между ВКП и другими соответ
ствующими программами и деятельностыо.

144.

Основными долгосрочными задачами ДКПКП

являютсв:

i)

обеспечивать эффективную КОО!1динацию осущест·

вления четырех компонентов ВКП и связанной с
ней деятельности;

ii)

обеспечивать межагентскую КОО!1дИНацию деятель

ности в рамках Программы действий по климату,
касающейсл

климата

и

изменения

климата,

включал выполнение Повестки дня на XXJ век и
работу Комиссии ООН по устойчивому развитию;

iii)

оказывать поддержку межправительственной
деяте.пьности по вопросу изменения климата, в том

числе работе МГЭИК и РКИК;

iv)

шире информировать общественность о ВКП и ее
деяте.пьности и о междунарQ!IНЫХ усилиях в рамках

работу Комиссии по устойчивому развитию и работу
МГЭИК и таким образом в развитие стран.

Программы действий по климату, направленных на
решение проблем, связанных с изменчивостью и
изменением климата.

141.

ВКП

развиваетсЯ

по следующим четырем

основным направлениям Программы действий по
климату:

а)

новые рубежи в науке о климате и его прогнозиро·
вании;

Ь)

климатическое обслуживiшие в целях устойчивого
развития;

с)

d)

спецнапьяые наблюдения за климатической системой;
изучение оценок воздействий климата и стратегий
реагирования в целях уменьшения уязвимости.

IJюбaлыlllll сисrема наблюдений

145.

..,_

климатом (fСНК)

Цель ГеНК состоит в том, чтобы обеспечить

всеобъемлющий информационный потенциал, который

необходим

для

проведения

анализа,

удовлетворения
предсказания

Программа состоит из следующих основных

компонентов:

•

Всемирная программа климатических данных и
мониторинга;

•
•

Всемирнан программа климатических применений и
обслуживания;
Всемирнан программа оценки влияния климата и
стратегий реагирования;

•

Всемирнан программа исследований климата;

изменчивости

климата и обнаружения изменения климата.

Она
будет включать междисциплинарный ряд физических,
химических и биологических свойств, относяшихся к
атмосферным,

океаническим,

гидрологическим,

криосферным и· наземным лроцессам.

142.

потребностей

ГеНК является

совместной программой ВМО, МОК (ЮНЕеКО),
юнЕп и мене.

146. Основной долгосрочной задачей ГеНК являетсв
шщдержка всех аспектов Всемирной климатической
программы н соответствующих асвектов других снязанных

с климатом глобальных программ посредством
предоставления всеобъемлющих наблюдений за
состоянием г.лобального климата и, в частности, для
удовлетворения потребностей в: мониторииге климатичес
кой системы-, обнаружении изменения климата,

и ей оказывается поддержка со стороны Пюбальной

мониторинге воздействий изменения климата и реаги

системы наблюдений за климатом ВМО/ЮНЕП/МОК
/МеНе, являющейся важным видом деятельности,

суши; ДЗIШЫХ для прнменений в интересах национапыюm

сsязанной с Всемирной климатической программой.

экономического развития;

рования на изменения климата, особеино в экасистемах
научных исследований,

fJIAВA
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147.

rснк будет в большой степени основана на

сушествуюших проrраммах.

Она развиваетсн совмест

Ео.4г-------------------,

но с проВQДимой в настояшее время деятельностью по

Е

таким программам, как ВСП, ГСА, ГСНО и ОГСОС.

<

~

Первоначальная оператинная система наблюдений будет

~-0.2

о

~-0.4

состоять из:

а)

необхqдимых компонентовсушествующих систем;

Ь)

необхqдимого расширения этих систем;

с)

новых компонентов, по мере необхqдимосrи; и

d)

комплексной системы данных.

148.

0.2

~ -0.6 '-:=---:-:с:----со::----:сс:::---;,:::--=---:!..
Рисунок
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Исторические средние rnобальные температуры:

(вверху) за последние 160 000 лет (данные по керну льда со
сганции Восток); (в центре) за последнюю 1000 лет и (внизу)
за последние 100 лет (МГЭИК, 1990 ~)

ГСНК будет отдавать приоритет получению

данных, необхqдимых длв решения следуюших научных

150.

вопросов:

а)

сезонное и межгqдовое проmозирование климата;

Ь)

раннее обнаружение климатических тенденций и
изменения климата;

с)

уменьшение основных

Основными долгосрочными задачами ВПКДМ

янллютсн:

i)

оказывать леем членам ВМО помошь в эффективном
использовании

неопределенностей

в

и

улучшении

национальных

возможностей для развития н эксплуатации клима

тологическнх сетей, для управления данными и для

прогнозировании климата.

национального, регионального и глобального
обмена данными и прqдукцией;

Всемирнан программа КЛИI\Iатических даппых и

1\IОПИторинrа (ВПКДМ)

ii)

координировать совместно .с l]юбальной системой
наблюдений за климатом развитие глобальной

149.

Цель ВПКДМ состоит в том, чтобы страны-члены

системы

мониторинга,

диагностики

и

распростра·

имели доступ к надежной климатической информации

пения информации по значительным климатическим

в форматах, приемлемых для пользования.

явлениям и изменению климата;

ЧЕТВЕРТЫй ДQflffiCPOЧHЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ
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Рисунок 35 -Распределение центров Информационно-еправочной сисгемы климатических данных (ИНФОКЛИМА) по сгранам. Эта
сисrсма была разработана как часть Всемирной программы климатических данных и мониторинга в целнх предостаменил
информации о комплектах климатических даннЬIХ, имеющихсл в различных службах и учреждениnх, а такж.е информации о сетях
сгаиций и о национальнЬIХ климатических центрах

iii)

улучшить наличие справочных систем по клима

ii)

содействовать информированности населения о

тической информации (комплекты данных, сети
станций и управление данными);

потенциальных

преимуществах

использования

прикладиого климатического обслуJКиванил для
деятельности человека с упором на обеспечение

iv)

координировать развитие глобальных баз кли
матических

данных

как

в

национальных,

так

и

междунарщных архивах, и обмен базами данных
для целей лрименений и исследований.

iii)

обеспечивать легкий доступ к прак'ГИческим мето
дам применении информации и знаний о климате.

Всемирпап программа климати•шских применений и
обслуживания (ВПКПО)

151.

безопасности и благосостояния населения;

в

Целью ВПКПО являетсв СQДействие применению

климатической информации в деятельности человека и

Всемирнан проrрамма оценки влияния климата и
стратегий реагирования (ВПВКР)

153.

Совет управляюших ЮНЕП на восемнадцатой

сессии щобрил предложение о том, чтобы Программа

Объединенных Наций по окружаюшей среде была

для устойчивого развития.

ответственной за координанию междуиарqдной деятель·

152.

Основными долгосрочными задачами ВПКПО

ности в рамках Направления 3 Программы действий по
- Исследования оценок влияния климата и

климату

являются:

стратегий реагирования с целью сокрашения уязвимости.

i)

помогать странам-членам в развитии прикладиого
климатического обслуJКивания, основанного на

154,

применении информации и знаний о климате,

действий по климату, является определение путей

включая

долгосрочные

прогнозы

погОды,

в

Целью Направления

3,

согласно Программе

целях

сокращения ~звимости стран к климату, изменчивости

национального устойчиnого разnития с упором на

климата и его изменениям, вызванным естественными и

методы адаптации к неблагаприятным воздей

антропогенвыми причинами.

ствиям климата и его колебаний и методы
смягчения
воздействий;

отрицательных

последствий

таких

155. Двенадцатый Всемирный метеорологический
конгресс предложил Ю НЕП сохранить ответственность

mАВА
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Рисунок 36 - В некоторых районах ветер обесnечивает ПJЮИЗВQЦСтво значительного количесгва чисrой энергии.
Экономические аспекты произвсщсrва и потребления .энергии сrанут сщной из областей. ще во все возрасrающей
сrепени будет требоватьсл климатологическая информация

за Всемирную программу оценки влияния климата и

занин климата в широком диапазоне tю времени и

стратегий реагирования как существенный злемент

пространству;

Всемирной климатической программы.

iv)

опредепить копичесmенно чувсrвиТСJlьносrь климата
к естественным и антропогенны:м воздействиям,

ВceliiИJIIIIUI проrрамма иccлei\(JIJIIНIIЙ климат (ВПИЮ

таким, как возрастающие концентрации СО
2 и

других радианионно-активных веществ в атмоорере;

156.

Цель ВПИК заключаетсв в утублении научных

знаний о климатических процессах и климатической

v)

157.

разработать и осуществить проекты научных наблю
дений, удовлетооряющие специфическим потребностям
ВПИК, включая разработку новых MeтQlloв рещеннн

системе.

Основными долгосрочными задачами ВПИК

пераэрещенных проблем наблюдений:

ЯliЛJIЮТСВ:

i)

улучщить и расщирить знания характеристик

тобального и регионального климатов, включая

158. Климати~ескан система характеризуетсв многими
свойствами и процессами.
Позтому для ВПИК
. требуетсв вклад со стороны многих научных дисциплин;

наращивание научных возможностей по·.предска

а также сотрудничество между

занию колебаний и трендон климата во всех

неправительственными

временных масщтабах и оценку взаимосвязи
флуктуавий регионального климата с глобальНЬIМИ

правительственными,

организациями

и

академичес

кими кругами. Программа осуществлнетсв совместно
ВМО, МОК (ЮНЕСКО) и мене.

изменениями;

159.
ii)

спроекmровать и осущесmигь проqйММЫ наблюдений и

Получение необхQДимых знаний об изменчивости

климата и физических механизмах, определяющих

теоретических исследований, которые приведут к

климат и его изменение, требует исследований в двух

количественному пониманию особо важных клима

mавных областях:

тических fiJJOIЩDD, нключая перенос и хра~JЗ~~Ие теJJЛа

оо:еаном; обмен тешюм, влаrой, каличосlюм: движения

а)

между атмооjJерой, океаном и льдом, взаимщействие

поверхности Земли;

между облачностью и радиавией, взаимные влинния
характеристик климата, свойств поверхности сущи и

mобального гидралоrического цикла;

познание и· МQДелирование •быстрых климатических
процессов», главным образом, в атмосфере и у

Ь)

познание и мQДелирование «медленной» реакции
океанической цирку.rшции и льда на изменения в
атмосферных вынуждающих воздействиях как

iii)

разработать модели, обладающие способностыо

средство предсказавил естественной изменчивости

МQДелирования климатической системы и предска-

клй:мата и изменения климата.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ 1
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взаимQДействии с океаном и биосферой, что позволит
прогнозировать будущее оостолние земной системы.

164.

Прогнозирование погоды, которое является

центральной делтельностью наниоиальных метеорологи

ческих служб, достиrло за последние два десятилетия

значительного прогресса в отношении большей части
сроков прогнозов. Проекты ПАИОС СQДействовали
этому

прогрессу,

и

в

предстоящие

несколько

лет

предполагается дальнейший прогресс, особенно в
отношении прогнозов поГQДы сроком на месяц и сезон.

165. Прогнозирование ПОГQДЫ для тропиков, которые
составлвют около 50% поверхности Земли, не достиrло
столь

высокого

уровня

развития

для средних и высоких широт.

как

прогнозирование

ПАИОС включает в

себя крупную программу, направленную на изучение
атмосферных процессов, характерных длн низких
широт, и на улучшение прогнозов погQДы и предупреж

дений об экстремальных явлениях в этих районах.

Физика и химия облаков является ключевым научным

166.

вопросом для пониманил многих процессов в атмосфере,
таких, как перенос, сrойкость, изменение и отложение

загрязняющих веществ.
физики

и

химии

Уiлубление знаний в области

облаков

будет

содействовать

формнрованиrо научной осноны для уменьшения имеющихсп
неопределенностей, связанных с расчетами изменения

ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ

ЦССЛЕДОВАНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕП СРЕДЕ

климата. Тhкое знание имеет также потеiЩИаЛьно бопьшое
Jкоrюмическое значение, связанное с работами по
преднамеренным акТНВИЬIМ воздействиям на ПОГО'JУ.

160. Цель программы по атмосферным исследованиям и
окружающей среде (ПАИОС) заключается в сQДействии
прогрессу

атмосферных наук

странам-членам

логического

в

и

оказании

помощи

лучшего

метеоро

предоставлении

обслуживания

путем

примененив

IJюбальнан служба атмосферы (ГСА)

167.

Цель ГСА состоит в том, чтобы обеспечивать

измерения и оценки текущего химического оостояния и

результатов научных исследований в области метео

режима атмосферы.

рологии и близких к ней областях, связанных с

ствовать оценке будущей эволюции атмосферы и

Данные измерений будут сQДей

окружающей средой.

ооставнт важнейшую базу для приннтил политических
решений на основе полной информации.

161.

Научное понимание воздействия делтельности

Основными долгосрочными задачами ГСА

человека на прирQДную среду Земли и возможность.

168.

проrнозировать .как

являются:

кратко-,

так

и

долгосрочную

эволюцию окружающей Землю атмосферной среды и,
следовательно, климатической системы, являются двумя

i)

разработать функциональную снетему для опера

необхQДимыми условиями для достижения устойчивого

тивных измерений состава атмосферы, позволнюшую

развития.

прогнознровать будущее состояние снетемы Земли и,
таким образом, обеспечивающую предоставление

Программа состоит из четырех основных
компонентов: Ii'юбальной службы атмосферы, программ

заблаговременных предупреждений об ее изменениях

162.

н мониториrrг ее допговремешюй эволюции;

научных исследований в области прогнозированил поrсщы,

научных исследований в области тропической
метеоролоmи и научных исследований в области физики и
химии облаков и активных воздействий па ПОГО'JУ.

ii)

расширять познания в области бапвнса как стратосфер
ного, так и тропосферного озона и сооrветсгвуюших

соединений с цепью разработки усовершенствованных
сопряженных МQ11епей атмосферной химии н переноса и

163.

!Jюбальный и региональный мониторинг хими

их применении для решения проблем, связанных с

ческого оостава и физических характеристик атмосферы

воздействием колебаний уронил концентрации озона на

необхQДим для ·углубления знаний о ее режиме и

живые организмы;

ГЛАВА
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Места размещения действующих сганций ГСА по измерениям озона и аномальное расnределение

озона над северным полушарием в

Ш) уrnубЛJ!ТЬ далее познания в обласrи химии и физики
атмоферы и циклов парниковых газов, окисляющих

1995

г. lв едивицах Добсона)

ПIJOI1IIIМIIIlJII\Y'IIIЫX иа;ледоо111Нi в обласm <DеJ1ХК111П1Ю'
qxi'IIIЬIX и КJIIIIКOCJIO'IIIЫX IIJIOПIOiiOII IIJЩILI ОПIИСКП)

веществ и других атмосфервых оосгавляющих;

171.
iv)

ссщействовать изучению взаимсщействия атмосферы
с морской и наземной биосферой;

Цмь этой программы ах:rоит в том, чтобы у.11уч·

шать понимание погщообразующих процессов, которые
ВЛIШЮТ на измепчиВОСТL ПОГЩЬI, и примшшть эти знанин

дли усовершенствования метщов прогвозирования погщы.

v)

координировать и разрабатывать необходимую
технологию

и

зования при

технические

средства для

исполь

реагировании на чрезвычайные

172.

Основными долгосрочными задачами программы

являются:

экологические ситуации;

i)
vi)

прогнозирование погсщы

выполнлть обязанности ВМО в обеспечении лидерсгва
и

на охрану и рациональное

использование атмооферной окруЖJJЮщей среды;

посредством

укрепления

исследований, удеJJЯЯ особое внимание локальным
явлениям погсщы (особенно опасным явлениям);

руковсщства для правительсто в ме~нарсщных

усилиях, направленных

улучшать сверхкраткосрочное и краткосрочное

ii)

содействовать передаче опыта и методологии
прогвозирования. всем странам-членам ВМО с цмью

vii) ащействовать

обучению персонала, работающего на
сrШщиях мониторинга, и передаче wаюлогии в области

дальнейшего у.11учшения прогвозирования погщы.

ll]J<J!ЩJJ измерений, анализа данвых и примененнй.

169. ГСА обеспечивает научные рамки дли долгосрочного
мониторинга атмосферы, а также для сисгемы раннего

обнаружения дальнейщих изменений в озоновом слое, в
кшщентрацивх парниковых газов в атмосфере, и в перено·
се загрязняющих веществ на дальние расстояния, включал
наличие кислотных и

токсичных химических веществ в

осадках и нагрузку на атмосферу, создаваемую аэрозолями.

170. ГСА дает возможность ВМО как ответственному
учреждению в рамках Организации Объединенных
Наций предоставлять авторитетную научную инфор·
мацию и консультацию по глобальной атмосфере в

ПJЮrрамма научных исследова11Пй в области сре)lве·
И доЛГОСJЮЧИLIХ ПJЮГНОЗОВ поrсщы (ПНИСДП)

173.

Цмь этой программы сосrоит в том, чтобы поощрать

и псщдерживать научные исследования, направленные на

у.11учшение точносrи средвесро'IНЬIХ прогвозов и дальнейшее

развитие метщологий дли предоставления долгосрочных

прогвозов ПOГQII.ЬI, оообенно на месяц или оозон.

·

174. Основными долгосрочными задачами программы
являются:

i)

улучшать как точность, так и полезный период

ответ на постоянно растущую во всем мире тревогу по

среднесрочных прогвозов погщы путем укреплепил

повсщу последствий изменений в атмосферной среде.

научных исследований в этой области;
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ii)

разрабатывать и внедрять метqды долгосрочного

179.

прогнозирования

взаимqдействие ме><ду составом атмосферы и облаками.
Углубление знаний о взаимодействии приведет к
лучшему пониманию роли физики и химии облаков в

посредством

поощрения

соответствующих исследований и координации

междунарqдной деятельности в этой области;
осуществлять передачу между странами-членами

iii)

научных знаний о средве- и ДQJlгосрочном прогнозиро

вании и разрабатынать оператинные прогностические
МQ!Iели и метщики.

Ва><ной темой научных исследований является

переносе,

атмосферы на климат.

и

оса><дении

загрязняющих

Более полные знания об этом

взаимqдействии могут привести к новым концепциям
nредвам ереиных активных воздействий на norqдy.

Программа научных исследований в области
тропической метеорологнн (ПИТМ)
Цель программы состоит в том, чтобы уmубллть
и применнть знания о погqдообразующих процессах в

17 5.

тропических широтах.

176.

эволюции

веществ и возмо><НЫХ воздействий изменений в составе

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕПИЯМ
МЕТЕОРОЛОГИИ

180.

Основная цель Программы по применениям

метеорологии состоит в том, чтобы ссщействовать
применению метеорологии в национальной и междула

Основными долгосрочными задачами ПИТМ

рqдвой экономической и социальной деятельности.

являютсв:

улучшить nонимание поведения и физических

i)

пропессов

тропических

систем

посредством

181.

Программа состоит из четырех nрограммных

компонентов.

оказания помощи странам-членам в укреплении их

научно-исследовательской деятельности;

ii)

Программа метеоролоmческоrо обслуживания
насе.rш11ия (ОМОН)

разрабатывать с помощью улучшенных знаний о

. тропических

явлениях

метqды

и

меrодику

прогно

зирования в отношении следующих областей:

182.

тропические

мощь странам-членам в улучшении метеорологического

тропических

циклоны,

засух

и

муссоны,

метеорология

полузасушливых

зон,

Цель ПМОН состоит в том, чтобы оказывать по

обслу><ивания широких слоев населения и предос

осадкаобразующие тропические системы, взаимо

тавлять

действие между тропическими и среднеширотными

НаИЛучшего ИСПQПЬЗОваНИЯ ЭТОГО обслуЖиванИя.

населению

рекомендации

в

ОТ!JОШении

метеорологИческими системами, мqделирование в
тропиках по ограниченному району и оперативное

183. Основными долГосрочными задачами ПМОН

испольаование численной прqдукции для прогно

являются:

зирования в тропиках;

Ш) передача, научных знаний по метqдологиям и их

i)

оператинному Применепию между странами-членами с

целью обеспечения ПQJlHOro испQJlьзования научных

оообым упором на обспу><ивание в целях обеспечения
безопасности и.. благооосrоявия населения;

дости><ений для удовлетворения экономических

потребностей тропических стран.

ii)
Проrрамма. научных нсСЛедованнй в области физики
и химии облаков и активных во<Jдействпй на погоду
(ПИФХАВ)
Цель этой программы состоит в том, чтобы
стимулировать основные исследования в области

177;

физики и химии облаков и поощрять применение этих
исследований во всех областях, в которых облака
играют ва><ную роль.

178.

Основными долгосрочными задачами программы

ЯШlНЮТСН:

i)

сqдействовать исследованиям в области физики и
химии облаков, уделяя особое внимание прогнозу
погоды,

активным

воздействиям

на

погоду,

атмосферному составу и загрязнению;

ii) обесnечить научное обоснование всех аспектов
активных во<Jдействнй на погqду.

укреПJШть возмо><nости членов ВМО по удовлетворе
нию потребностей сообщества путем обеспечения
всестороннего метеорологического обслуJКивания с

способствовать лучшему пониманию населением
возмо11<ностей национальных метеорологических и

гидрологических слу><б и nутей наиЛучшего

исnQJlьзования предосrавляемОГо ими обспу:жИВЗНИЯ.

ffiAВA

Рисунок
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Прогнозисrы-метеоролоrи осуществляют крутосуточную работу по предостаwtению предупреждений и

информации населению и различным конкретным потребителнм по всему миру (фото: Метеослужба Новой Зеландии)

184. Различные виды метеорологического обслужи
вания

населения

включены

в

качестве

компонентов во многие программы ВМО.

сt\llьскохозяйсrвеНВЬ!Х культур посредсrоом использовавия

метеорологической информации, прQдукции и обслужи

важных

С.:щействие

. вания.

координации этих видов обслуживания и создание
эффективной и комплексной формы обслуживания

186. ОсвоВНЬIМИ дСiilГОСрОЧНЪIМИ задачами ПСхМ пвляюrся:

осуществляется в .рамках ПМОН.

i)

СQllействовать экономически жизнеспособному и
высококачественному

произвсщству,

осуществля

емому экологически безопасным и устойчивым
сnособом, путем укрепления самостоятельных

185. Цепь ПСхМ сос1·оит в оказании псщдержки дея

возможностей членов ВМО в области предос

тельности в области производства прсщовольствия и

тавления

соответствующего

метеорологического

Подготовка текста

Выбор времени
Представле~ие

План телепрограммы

Графические материалЫ
Набшодение

Рисунок

39-

Запись

Сборданных
Подготовка графи
ческих материалов

программы

Выбор данных

Разработка
формата

Распространение

Передача метеорологической информации с помощью различных средств массовой информации (тю Р. Карнwщну}
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Рисунок
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ЧАСТЬ 1

Проrнозирование дождя при посадке риса- важный вклад Б произвQЦство прццоволъсrвин в зонахнеорошаемого

земледелия (фото: ФАО/П. Джонсон)

обслуживания сельскохозяйственному и другим

189.

связанным. с ним секторам;

обеспечение .метеорологической поддержки длн

способствовать лучшему пониманию ценности и

экономичной и эффективной аэронавигации.

Основной долгосрочной задачей ПАМ является

удовлетворения потребностей авиации в безопасной,

ii)

исnользованию фермерами и другими конечными
потребителями в сельскохозяйственном, лесном и в

· других

190.

Новые достижения в использовании компью

связанных с ними секторах метеорологической

терной техники и спутниковых систем связи оз_щtчают,.

(вклЮчая климатологическую) и гидрологической
информации при планировании и оперативной

что в будущем десятилетии nроизойдут более крупные
изменения в метеорологическом обслуживании

деятелыюсrи.

аэронавигации,

чем

за

все

последние

сорок

лет.

Наиболее важной задачей, стоящей перед многими

Полные и однородные комплекты прогностической
продукции будут предоставляться посредством

национальными метеорологическими и гидропоrическими

опеiщтивной Всемирной системы зональных прогнозов

службами, является требование использовать традицион

(ВСЗП).

187.

ные метеорологические данные, получать и применять

специализИрованные _метеорологические и другие данные
для целей сцдействиir эффективному производству
продовольствия,

его

хранению

и

транспортировке

экологически безопасным и экономически эффективным и

устойчИ~ым· образом.

Программа-по сельскохозяй

ственной _метеорологии. реагnрует, на поставленные

Повесткой дня на XXI век задачи, помогает нацио
нальны/,! службам провQЦить намеченную КООНОСР
деятельнQст~ .. в том числе дентелЬiюсть, касающуюся

Междунарщной конвенции ЩJ борьбе с опустыниванием.

191.

Основным направлением в следующем деся

тилетии будет усиление обучения метеорологическоm
персонала

для

широкий

в

развивающихся

странах,

диапазон

того

огромного

количества

информации, которое будет предоставляться через

Всемирную систему зональных прогнозов.

'

192. Воздействие авиации на окружающую среду
будет становиться все более важной проблемой,
которая

должна

направлениям:

Программа по аниационной метеорологии (ПАМ)

авиации

которое даст им возможность полностЬю использовать

решаться

по

двум

широким

проблемы шума и загрязнения в

результате деятельности аэропортов, а также потенци

альные проблемы выброса на высотах окисей азота и

188. Цель Программы по авиационной метеорологии
состоит в том, чтобы оказывать пQЦДержку операциям
воздушного транспорта.

ВQЦЯНОГО Пара.

Г.ЛАВА

Рисунок
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Метеониформация для взлета и посадки nwшercн сущесrвенным фактором обеспечении
безопасной эксплуатации воздушных судов (фото: Эрбас Индустри)

Программа по морскон метеоролоrпп

n

CIIJfolllllltoй с

iii)

пей океанографоческой деятелыюсти (ПММОД)

nQДдерживать в рабочем состоянии и расширять
всеобъемлюшую климатологическую базу данных
по морской метеорологии, физической океано~

193.

Цель ПММОД состоит в том, чтобы оказывать

. пщдержку

графин и морскому льду для nQЛДержки морского

обелужицании и Всемирной климатической

мораrой дeJЩ\Jlьnocm и морскому транспорту, а

'ШКЖе )СI'Ойчиоому ИСIЮJlЫОванию мораrой средь1.

194.

программы;

Основными долгосрочными задачами ПММОД

способствовать

iv)

внедрению

достижений

в

метеороnогической и океанографической науке и

ЯВJЩЮТСЯ:

технологии в системы иаблюдений за океаном и в

i)

расширять предоставление морского метеоро
логического

и

обслуживания

предоставление· морского метеорологического

для

поддержки

и

океанографического обслуживания, а также
обеспечить, чтобы страны получили возможность

физикосокеанографического

обеспечекия

безопасности навигации, для соязавной с океаном

извлекать пальзу из этих достижений и вносить свой

экономической, коммерческоif· и промышленной

вклад в них и в осушесrвление программы в цепом.

деятельности,

для

предотврашения

загрязнения

моря и борьбы с ним, Для развития прибрежной
зоны и индустрии отдыха и пQЛДержки обеспечения

195.

Потребности всех, кто занимается морскими

операциями, и метеорологического и океанографи

безопасности проживапил и деятельности в
прибрежных районах;

ческого сообшества .будут удовлетворяться посредством
постоянного расширения совместной деятепьности и
посредством эффективного исnользования создаваемых

ii)

расширять и пщдерживать комnлексную оnеративвую

технологий, в частности, в области инструментального

mобальную морскую метеороnогическую и океано
графическую mcreмy наблюдений, нключахnцую как
комnоненты

наблюдений

в

точках,

так

оснашения, дистанционного зондирования и связи.

и

196.

передачи даи11Ь1Х в качестве часrи IJ\обаньной системы
наблюдений за океаном и Всемирной службы ПOГ!Wii,
и в nщдержку Всемирной климатической nрограммы и
других ОСI\ОВНЬIХ nрограмм ВМО;

Метеорологи

необходимостью

дистаноионное зондирование и технические средства

также стоят перед срочной
знания в области

расширить

океанических процессов,

·.

включая СQДержание тепла в

верХНИХ слопх; циркуляцию и обмен с атмосферой, чтобы
решать. проблемы далгосрочного прогнозирования ПОГО'\Ы,
изменчивости и изменения клима:rа_

·
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ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ
РЕСУРСАМ

19 7. Цель Программы по ГIЩролоrии и В()'(11ЫМ ресура!М
(ПГВР) оосrоит в mм, чтобы оказывать помощь сгранам
членам в удовлетворении их потребностей в оценке и
развитии Щ1,НЫХ ресурсов и в планировании и защите от

НаВЩ!JеНИЙ.

198.

Оценка водных ресурсов отдельной страны

является одной из

предпосылок их устойчивого

освоения и рационального использовании. Конференции
Организации Объединенных Наций по окружающей

200.

среде и развитию (КООНОСР-1992) высказала

наиболее

"озабоченность в связи с тем, что в период, когда
требуется более точная и надежная информация о

сокращении жертв и ущерба в рез~ьтате наqнений,
не требующее строительства сооружений.
ПГВР

водных

ресурсах,

национальные

гидрологические

службы и другие соответствующие организации .менее
успешно,

чем

прежде,

справляются

с

задачей

nредоставления такой информации, в особенности
информации о nqдземных ВQДаХ и качестве q".

Прогнозирование паводков признается как
экономически эффективное средство

развивает гидрологические и

водохозяйственные

аспекты смягчения последствий стихийных бедствий
посредством как оценки таких бедствий, так и
прогнозировании паВС~~Ков.

201.

Программа включает компонент передачи

Наиболее важной предпосылкой для проведения
оценки rnобальных qных ресурсов является наличие и

стран, адаптирун соответствующую технологию к их

функционирование глобальной гидрологической сети.

нуждам

Один из основных компонентов ПГВР направлен на

ресурсов.

199.

проведение

национальных

оценок

вqдных

ресурсов

и

предназначенный для развивающихся

развивая

возможности

их

людских

и

имеет целью способствовать созданию глобальной
гидрологической сети.

технологии,

202. Тhдрологические элементы включены также в
некоmрые другие программы ВМО, например Программу

КООРДИНАТоР
МЕТЕОРОЛОГИЧЕС·

КИХ СООБЩЕНИЙ

БЕРЕГОВЫЕ

ЗЕМНЫЕ СfАН
ЦИИ ИНМАРСАТ

ВАРИАНТЫ ВВОдА ИН ФОРМАЦИИ ОПЕРАТОРОМ

Рисунок 42 ~ КЬнцепци.Я ~йФтинет.. Морское
МеТОО(ЮЛОГИческ:ое· обслуживание ЯВЛЯеТСН

существенной частью комплексной сис.темы,

которая ПQПДерживает безопасное и экономичное

проведение морских операций

1
ПРИЕМНИК РАСШИРЕННОГО ГРУППОВОГО

HAВAPF.t\

ВЬIЗОВА (РГВ)
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:~:~g~~~онлокЕлнл

шчлть

~~~оtло~~i~~ий Рлйон
~~iн~~:~~r~~~пУ~~~6~~ю

ПРИЕМ

РЕШЕНИЕ

АВТОМАТИЭИРОВАННЫЕ

. ФУНКЦИИ
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•
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ГЛАВА
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Облака-конденсация

Рисунок 43 -Цикл ВQliЬI в приРQ!Iе Im .wunepuaлa.<t Метеослужбм Франции)

по тропическим циклонам и Всемирную климатическую
программу. Эти элементы тесно координируются с
Проrраммой по гидропогии и вщным ресурсам.

203.

многоцелевой системой (ГОМС), которая облегчает
передачу техооrюгии между гидрологическими службами

членов ВМО.

ПГВР оостоит из трех взаимщействующих между
Проrрамма по оперативиоА rвдрологви

собой программвых компонентов.

прИ111евевия и окружающWI ере.-

Проrрамма по оперативной rндролоrии

-. основвые

207.

·

Цель программы оостоит в том, чтобы оказывать

пwержку национальным .гидрологическим службам в .

системы

nрименении гидрологической информации.

Цель ПQГ -ОСНОВНЫе СИстеМЫ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО·
бы пwерживать основную делтельность национальных
гндрогюrических служб.
·

204.

208.

Основная долгосрочная задача ПОГ -прнменения

и окружающая среда

-

состоит в том,

чтобы

обеспечить определение и эффективное применение

205. Оf:новной долгосрочной задачей поr -основные
·системы янляется обеспечение рукоВQЦства и пwержки

гидрологических и

проектирования

и

связанных с

ними данных для

эксплуатации

устойчивых

национальных гидрологических служб в деле развития

ВQЦохозяйственных объектов для уменьшенив опасности

их

стихийных бедствий и охравы окружающей среды.

технических

средств

и

людских

ресурсов

и

предоставления ими обслуживания.

209.
Эта программа посвнщена приборному оснащению,
наблюдениям, сбору, архивации и обработке данных и
развитию людских ресурсов. Программа обеспечивает

206.

основу для ·научно-технических исследований и приме·

··пения гидрологической информации.
поддерживается

гидрологической

Программа
оперативной

Эта программа nредусматривает гидрологическую

деятельность,

связанную

рациональным

с

использованием

планированием
водных

и

ресурсов,

произВQЦством прщовольствшг и энергии, rnобальными

.проблемами

окружающей среды, такими, как

изменение климата и<ослабление воздействия
наводнений.

54

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛffiСРОЧНЫй ПЛАН ВМО

-

ЧАСТЬ

1

Потребность в специалистах по применению
метеорологии и гидрологии к проблемам устойчивого

214.

развития продолжает оставаться насущной во многих

развивающихсн сrравах. Столь же насущной является
потребность уветшчить возможности многих национальных
метеорологических и гидрологических служб эффективно
иmользовать многие резу.11ьтаты программ ВМО.

215~ Основными направлениями ПОПК .являются
создание потенциала для устойчивого развития и
повышение

"""

'"'

.~,

'"'

'""'

1QSO

возможности

использовать

резущтаты

применекия технологии.

216. Программа по образованию и ПQДrотовке кадров
состоит из четырех взаимосвнзанньоi компонентов.
Развитие трудовых ресурсов

217.

Цель этого компонента состоит в том, чтобы

ока;швать П()fiДержку развитию трудовых ресурсов.

218.

Основными долгосрочными задачами развития

трудовых ресурсов нвпнютсн:

Рисунок: 44 - Эволюции всщопотребленил в мире (тю
Шик:.ла.манову). На нижнем графшее ВQ!{опотребление

i)

предсrавлено как соответсrвующал часгь ВQIUfЬIX ресурсов,

кадров;

имеющихся: в каждом из регионов мира

Программа по вопросам водных ресурсов

210.

Цель Программы по вопросам водных ресурсов

(ПВР) состоит в том, чтобы поддерживать тесное
сотрудничество

с

другими

организациями,

занимаю

щимиен вопросами водных ресурсов.

211.

Основнав. долrосрочJ!ал задача, Программы по

вопросам водных ресурсов состоит в том, чтобы
повысить эффективность дентелышсти ВМО по

.

оперативной гидрологии посредством сотрудничества
между различными организациями,

занимающимиен

деятельностью в области водных ресурсов.

212. Международнан координация -глобальной
деятельности в области ресурсов npeciJoй воды требует
установления тесных связей с многосторонними, двусто~
рон-иими

и

неправителъственными

организациями.

Программа оказывает помощь в координации и
укреплении такого рода свнзей.

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

213.

постоянно пересматривать и обновпять оценочные
данные о потребностях стран-членов в лещготовке

Цель Программы по образованию и подготовке

кадров (ПОПК) состоит в том, чтобы оказыва:гь п()fiДержку
сrравам-членам, особенно развивающимсн странам, в их
усилиях иметь достаточно образованный и обученный
переопал в области метеоротюгии и гидрологии.

ii)

вносить вклад в скоорцинированный стратегический
ПQДХQД с целью оказания помощи странам-членам в
пQДГотовке кадров .для развития их
трудовых ресурсов.

национальных

mАВА

219.

5- ПРОГРАММЫ ВМО НА 1996-2005 rr.

дистанционного обучения с учетом наличия ПQIIХО

Деятелъносгь по о:щейсrвию или помощи развитию

национальных трудовых ресурсов выполняется

днщей современной технологической ПРQ11укции;

в рамках

нескольких компонентов основных программ ВМО.
КiюiЩИНаЦИН такой деятелъности осущесrвлнется в рамках
компонента по развитию трудоных ресурсов Программы по

iv)

обслуживания.

222.

Деитмьиость по ПОI\ГОТОВКе IЩIIJIOB

зовавию сети региональных метеорологических учебных
центров для предоставления обучения, необхщимого

Цмь деятельности по пQДГОтовке кадров состоит

Основными долгосрочными

с:rранам-членам, и,

связи

задачами этой

для

улучщения

методов

преподавания

в

региональных и национальных учебных занедениях.

Особое внимание будет уделено потребности
обучения в таких актуальных областях, вызывающих
всеобщую обеспокоешюсть, как вопросы климата и защита

223.

предоставлять технические консультации по

разработке и выполнению учебНЫх программ;

ii)

во-вторых, сщействию в исполь

зовании новых технологий в области компьютеров и

дентельнбсти являются:

i)

Особое внимание будет уделено, в частности,
во-первых, оказанию помощи и иmоль

двум областям:

в том, чтобы сщействовать учебному процессу и
программам обучения.

221.

сщействовать более эффективному и щирокому
иmользованню различными секторами потребителей
метеорологической и rндропогической информации и

образованию и п(ЩО'I'Овке кадров.

220.

55

окруЖJIЮщей среды и информированность населения.

оказывать помощь странам-членам в пщготовке
препщавателей;

iii)

Оrинеiщии на образование и обучение

СQIIействовать развитию и использованию странами
членами

в

их деятельности

по

ПQIIrотовке кадров

региональных метеорологических учебных центров
ВМО, современных учебных материалов и метщов

Цель этого компонента состоит в том, чтобы
обеспечивать финансовую пщдержку для отдельных

224.
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Рисунок

46 -

ЧАСТЬ 1

Слушатели курсов для метеорологов. с высшим обра:юванием используют оптический прибор длл

визуального отележиванив начального участка траектории метеорологического шара-пилота

(фоfТI[): Дж. Мтс.Киннои, Бюро мemeojJQI/oгuu, Aвcmp(lJIUR)

и

стипендиатов

организовывать

их

программы

обучения.

229.

Учебные меJЮприятия по специальным предметам

организуются

по

программ ВМО.
Основной долгосрочной задачей компонента
стипендий в области образования и лещготовки кадров

225.

развитие

является
ресурсов

для

и

укрепление

национальных

ПQДготовки

осуществляется

Потребность в стипендиях ПрQДОЛжает превышать
и

В целях повышения

онтимального

использования

имеющихся ресурсов основное внимаю1~ будет
уделяться

дальнейшему

развитию

в

рамках

данного

компонента

и

ПРОfРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

основе.

имеющи.есн возможности.

основных

Координация этой деятельности

трудовых

метеорологических

пQДготовки стипендиатов на кратко- и долгосрочной

эффективности

компонентам

Программы по образованию и ПQllготовке кадров.

гидрологических служб через осуществление системы

226.

различным

совместных

230. Цель ПJЮграммы по техническому сотрудничеству
(ПТСО) состоит влqм, чтобы пQДДерживать совместные
· усилия и мобилизоватЬ ресурсы для укрепленц~
национальных метеорологических

и

гидрологических

служб, особенно в развивающихся странах, в том числе
в новых независимых государствах.

соrnашений между странами-членами и институтами на

231 ..

ос1юве разделения затрат.

Основные ·доЛгосрочные задачи Программы

состоят в том, чтобы:
Поддержка учебных мероприятий в рамках других
. ОСИОВНЬIХ программ ВМО

227. Цель этого компонента заключаетсл в коорди
нации всей учебной деятельност9 в рамках ВМО.
228.

Основной долгосрочной .задачей поддержки

учебных мероприятий являетсJI обеспечение объе
по

ПQllготовке кадров

всех основных программ ВМО

в комплексную

динения

различных компонентов

n.JЮграмму лещготовки кадJЮВ.

ШАВА

i)
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оказывать помощь в выпruшении общих и основиых
задач ВМО, в частности посредством наращивания
и возобновления усилий по выявлению и обеспе
чению дополнительных ресурrов, с тем чтобы с их
помощью

сократить

существующие

серьезные

пробелы, в особенности в !Лобальной системе
наблюдений, !Лобальной системе телесвязи и
!Лобальной системе обработки данных ВСП;

ii)

обеспечивать тесную связь с другими научно

техническими программами ВМО;

iii)

активизировать усилия по мобилизации ресурсов в
тесном сотрудничестве с членами ВМО и их

годы

соответствующими организациями;

Рисунок

iv)

47 -Финансирование

Программы ВМО по

техническому соrрудничеству эа

оказывать СQДействие в развитии и/или укреплении

1952-1995 rr.

соответствующего регионального и субрегио
нального сотрудничества.

димости,

nересмотру

приоритетоn

использования

ограниченных ресурrов.

Веледетвне сокращения финансирования ПРООН
проектов технического сотрудничества ВМО поступ

232.

ления

ресурсов

на

административные

расходы

существенно снизились за последние годы. Особое
внимание уделяется определению н, по мере необхо-

233. Предnринимается целенаправленное усилие по
оказанию поддержки развитию, которое будет СQДейст
вова ть

созданию

потенциала

Повестки дин на ХХ! век.

в

ходе

выполнениJI

ГЛАВА

6

ГЛОБАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ
234.

Разработка и финансирование программ ВМО

среде и Программа по гидрологии и ВQДНЬIМ ресурсам

освоваJIЪI на необХQдимосги выделенив в кдчесrве. прио

имеют

ритетных тех видов девтельности, которые:

глобальных экологических проблем. Следует также
отметить Программы по образовавию и пщготонке кддров

а)

приносит прямую пользу или служат интересам
всех или большинства стран-членов:

Ь)
с)

по

нахщятся в пределах ответственности ВМО как
специализированного агентства ООН:
предоставляют информацию и обслуживание, кото

техническому сотрудничеству,

с

точки

которые

зрения

вносят

237.

В рамках программ приоритет nридается той

девтельности, которая направлена на:

а)

пцддерживают и далее развивают инфраструктуры,
от которых зависит предоставление информации и

ускорение осуществленив оперативной ВСП;

Ь)

nовышение кдчества и расширение видов обслу
живания,

обслуживанив;
е)

важность

значитепЬНЬIЙ вкляд в создание национального потенциала_

рые помогают деятельности человека;

tf)

и

первоетеленную

предоставляемого

национальными

метеорологическими и гидрологическими служба

пцддерживают выполнение Повестки дня на

XXI

век в целях обеспеченив устойчивого развития и
соответствующих международных конвенций,

ми, особенно в развивающихся странах;
с)

nредоставление ресурсов длв расширенив возмож
ностей

таких, как Рамочная конвенция об изменении
климата и Конвенция по борьбе с опустыниванием;

fJ

представляют собой наилучшее капиталовложение
в плане полученив отдачи длв будущих поколений;

g)

укрепляют сотрудвичество между ВМО и другими

i)

обеспечивают использование всех их ресурсов

и

уменьшению опасности стихийных бедствий;
е)

эффективное функционирование систем реагиро
вания на чрезвычайные экологические ситуации;

fJ

доступны при имеющихсл ресурсах;

метеорологических

больший вклад в МеждунарQДНое десятилетие по

tf)

учреждениями, организацивми и группами;

h)

национальных

гидрологических служб развивающихся стран;

улучшение мониторинга, оценки и прогнозиро
ванил атмосферной среды, включая изменчивость и

наиболее эффектинным возможным образом.

изменение климата;

прямой и значительный вклад в выполнение

g)

Повестки дня на

Конкретные требования к метеорологическому и
гидрологическому обслуживанию являются разными в

235.

раэных странах и зависят от-таких факторов, как клима

XXI

век и соответствующих

конвенций и документqв;

h) дальнейшее понимание атмосферных и гидрологи

тический режим, плотность населенив и доминирующие

ческих процессов и их взаимщействив ·с другими

экономические факторы. Имеется, щнако, ряд важных
mобальных и региональных приоритетов, которые уже

nроцессами в окружающей среде;

определены и согласованы между членами ВМО и

улучшение понимания того вклада, который

i)

метеорологив и гидрологня вносит и могут внесrи

которые представлены ниже.

в экономические и социальные системы и в благо
состояние наций.

DЮБАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
РЕfИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

236.

Всемирная служба поГQДЫ прqцолжает оставаться

освонной проrраммой, которав пцддерживает предостав

Ряд высокоприоритетных потребностей был
определен странами-членами ВМО на сессиях регио
нальных ассоциаций. Цели региональных ассоциаций

238.

ление оперативвого метеорологического обслуживанив но
всех странах, в частности, посредством Программы по
примененилм метеорологии. Она также оказывает

достигаютел посредством региональной программы,

пщдержку большей части других программ ВМО и

которая

сонмествой девтельносги с друrнми учреждениами.

Кроме

того, Всемирнан климатическая программа, большал часть
Программы по атмосферным исследованиям и окружающей

.

координирует

осуществление

научных

и

технических программ Организации в регионах. Эти
потребности представлены в нижеследующих пунктах.
Поскольку уровни кдк экономического развитил, так и
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и

Региона и по всему земному шару. Выражая .благодарность

гидрологических служб широко отличаются в разных

за помошь, уже полученную из различных источников,

странах, то различные аспекты двух rnанных за,пач ВМО на

Ассоциация подчеркнула постоянную потребность в

развития

национальных

десятилетие

1996-2005

деятельности

и

метеорологических

гг., укрепление ключевой

улучшение

метеорологического

и

гидрологического обслуживания по всему миру, и

ннесение вклада в осушесrвление Повестки дня на XXI век
и достижение устойчиоого разинтин будут осушестRПЯТься

239.

I

Аахщиация признала, что в слщющем десятилетии

пщержку устойчиоого развития и охраны окружающей

среды, включая осушесrвление Повестки дин на

XXI

век,

Рамочной коввеннии об изменении климата и Ю:швенцни
по борьбе с опустыниванием, в странах, в которых

наблюдается серьезная засуха и/или опустынивание.
Цеnью являетсн обеспечение максимальной потенциальной
отдачи для всех стран от обоснованного примененив
rидрологических и связанных с ними

данных по атмосферной среде, а также от примененив

знаний и обслуживания.

В ряде стран Региона

обслуживание все еще носит ограниченный характер.

Проблема заключается в использовании возможностей
обслуживания дпя максимальной социально·экономической
отдачи

для

сообшества

за

счет

эффективного

специализированного обслу><ивания для сельского
хозяйства, всщохозяйсrвенной деятельности, транспорта,
энергетики, оценки окру><аюшей среды и шщдержки
устойчиоого развития.

240.

Среди освовных недостатков, имеющих место в
Регионе, были определены следующие: регулярное
постоянное ухудшение сетей наблюдений; плохие
технические средства дпя сбора, обрабогки и передачи
данных;

производства

продовольствия

на

душу

населения благодаря, среди прочего, климатическим
факторам, таким, как засуха, недостаточным калита~

и недостаточное участие в делтельности

всего спектра метеорологических предупре><дений и

ПРf.\l!УПре><дений о засухе, а также обслуживание, имеетсн
только в относительно небалыпой части континента.
Системы дпя проrнозирования стока по речным системам,
расположеННЬIМ на территории нескольких госудаРСТв, и

предоставпения предупре><дений по паводкам явпяются

оперативными только в небоnьшом числе случаев.

242.

Почти все страны-члены РА

I

являются развнваю

щнмися странами, и осушесrвление Повестки дна на

XXI

век и других программ по окру><аюшей среде требует

особого внимания.

Имеетсн также РЯд стран в Регионе,

которые весьма уязвимы

в отношении опасных метео

рологических явлений и потенциальных последствий

Принимая это во

внимание, освовные потребности стран-членов РА
десятилетие

а)

1996-2005 rr.

I

на

определены как следующие:

развитие надежных оозможностей по предоставпению
сезонных и ме><годовых прогнозов и предсказаний
погоды, включая возможности по эффективному

загрязнению и плохому mхранению и

мониторингу

использованию как поверхностных, так и ш:щземиых Щ(НЬIХ

засухи

и

использование

систем

предупреждений и их нрименения для водных

ресурсов, и быстрому росту наролонасеnения. Отсюда
освовная область, в которой метеорология и оперативная

ресурсов, сельского хозяйства, энергетики и

других

ключевых ооциально-экономических сеКТОJЮВ;

гидрология могут оказать помощь, это область увеличения
произвсщства продовольствия, конечной целью которой

и

программах ВМО и дРУГИХ соответствующих организаций.
Надежная н быстродействующая сеть телесвязи,
необхQIIимая дпя того, чтобы обеспечить предоставпение

ловпожениям в. сельское хозяйстоо, физической деградации
пахотных земмь,

недостаток хорошо подготовленных людских

ресурсов;

изменчивости и изменения климата.

Одной из основных проблем Региона является

уменьшение

в особенности ваJКВо в то время, KOIJJa национальные
службы в Регионе призываюrся к тому, чтобы они играли

241.

(Африка)

в
Регионе
будут
возрастать
потребности
в
метеорологическом и гидрологическом обслуживании в

метеорологических,

Щстния, засухи н тропические циклоны и их последствия.

.Это

ваJКВую роль в устойчином развитии.

на разном уронне внутри регионов и МеждУ ними.

Реmон

поддержке деятельности в Регионе, которая связана в
особенности с такими проблемами, как стихийные

Ь)

прогнознрование и предупре><дения о тропических

является дости><ение продовольственной самообеспе

циклонах, суровых штормах и пав(Щках для обеспе

чеiШости.

чения -безопасности

В этом отношении основные уо1лил ДQJ1ЖНЫ

быть направлены на повышение уровня управления и
оперативных возможностей национальных метеоJЮЛоrи

ческих н гидрологических служб в АJгионе, обеспечение и
содействие более широкому использованию метеороло

с)

н

газами,

и

надежных

глобалшой, региональной и локальной клима

Тhкое

эффективного

парникоными

своевременных

консультаций правительствам по состоянию
тических систем и их воздействиям;

у.nучшение положения должно быть достигнуто за счет

более

вызванных

предоставление

предоставпение информации населению, в цегшх повышения

развития,

сохранности

углубление понимания характера и масштаба
климата,

осуществпение адекватной деятельности, направпеmюй на

технологического

и

потенциальной угрозы изменчивости и изменения

гических и гидрологических данных и информации и

уровня представпения о деятельности этих служб.

жизни

имущества;

cl)

эффективное использование метеорологической и

использования существуюшнх инфраструктур и путем

гидрологической

укременин сотрудничества МеждУ членами ВМО в рамках

устойчивого развития.

информации

и

знаний для
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243. Ассоциация сочла в особенности важной
деятельность ВМО, которая прямо или косвенно
пQДДерживает усилия

предоставление

стран-членов,

направленных на

метеорологического

и

В свете вышеуказанных приоритетон Ассоциация

245.

придает особо важное значение нижеследующим прог

раммам ВМО:

гидроло

Страны-члены РА !,

всем компонентам ВСП, в особенности улучшению
систем телесвязи и обработки данных и укреплению

таким образом, отдают высокий приоритет на першщ

эффектинного функционирования сnециапизнровавных

1996-2005

региональных центров;

гического обслуживания в целях удовлетворения

потребностей стран в Регионе.

а)

гг. нижеследующим видам деятельности:

а)

пщдерж3нию и ПОВЫ!Uению уронаа 0СН0ВНЬ1Х мeтeopo
J!OIWIПOO{ и гщраrюгичеаmх rereй в 1\nюне;

Ь)

Программе образования и пQЦготовки кадров и
Программе технического сотрудничества в целом;

Ь)

повышению уровня региональных систем телесвязи

с)

ВКП и всем компонентам Программы по приме

и обработки данных;

надлежащему исполь

ненилм метеорологии;

зованию сnутниковой связи для обесnечения как

быстрого, так и надежного сбора данных и
эффективного расnространения nродукции ВСП
для

национальных

метеорологических

и

ri)
е)

всем аспектам изучения окружающей среды и

компонентам по исследованиям в области тропи

гидрологических служб;
с)

Программе по гидрологии и ВQЦНЫМ ресурсам;

ческой метеорологии Программы по атмосферным

повышению уровня подготовки персонала, в

исспедованиям и окружающей среде.

особенности в области новых технологий связи и

управления и обработки данными, коmрые внедря
Реrион П (Азия}

ютел в насmящее время в рамках ВСП;

ri)

повышению уровня образования и подготовки
персонала в целях обеспечения надлежащего
уровня компетенции для различных применекий в

областях метеорологии и гидрологии;
е)

как произвQДство ЩJQДовольствил и обеспечение безо
пасности жшши.
Поэтому t:траны~члены Реrиона

или поддержки специализированных учебных

осознают важность укрепления

курсов,

структуры

которые

не

всегда

легко

возможно

большей помощи странам в f\Jrиoнe в деле ннедренил

взаимщействин с центрами ГCQ'I ВСП и ащейсrвин
исnользованию

национальных

основной инфра

метеорологических

и

гидрологических служб, включал сети наблюдений,

оооrветствующей современной технологии (аппаратно
го и программного обеспечения) для эффективного
прщукции этих центров при

предос

тавлении обслуживания на национальном уронне;

g)

рологическом и гидрологическом обслу><ивании в
ПQДДержку основных потребностей человека, таких,

учебных центров в Регионе посредством введения

укреплению региональных метеорологических

проВQIIить на национальном уровне;

f)

246. В хQЦе последующего десятилетия в Регионе
будут постоянно возрастать потребности в метео

телесвязи и обработки данных.

В качестве необхо

димой части в деле реализации их роли в мониторинге
климата и окружающей среды н сQДействия устой

чивому развитию в Регионе, в особенности в свете
Повестки дня на XXI век, Рамочной конвенции об
изменении климата, Конвенции по борьбе с опусты
нивакием

и

других

связанных

с

ними

документов,

П<Щдержанию и дальнейшему развитию сущест

многим национальным службам, в особенности

вующих субрегиональных оперативных центров,
таких, как Африканский центр по применениям

таковым в развивающихсл странах, необходимо
оказывать помощь.

метеорологии для целей развития (АКМАД),
региональный учебный центр по агрометеорологии

247.

и оперативной гидрологии и их применениям

факторы, которые оказыва1от воздействие на страны

(АГРГИМЕТ) в Ниамее, центров по мониторингу

члены Региональной ассоциации

засухи в Найроби и Хараре и центр проrно

многих стран воздействию муссонов, бедствия,

зирования тропических циклонов в Реюньоне.

· причиннемые
и

244.

Ассоциация считает, что необходимо осу

ществлять на приоритетвой основе стратегический
шщход

к техническому

сотрудничеству

задачи сокращения разрыва.

в

ресурсов,

-

подверженность

троnическими циклонами и наВQIIненинми,

возможную долговременную опасность

изменения климата,

в результате

nервоочередными видами

деятель

ности Ассоциации являются:

шщдержку

Страны-члены полагали,

что необхQЦимо предпринять все возможные усилия
для увеличения количества

Учитывая разнообразные метеорологические

имеющихсн для

а)

предсказание погQДы как для общих целей, так и
для групп конкретных потребителей, во всех
временных масштабах, с особым упором на

технического сотрудничества по линии ПДС, регу

nредсказание

лярного бюджета ВМО, целевых фондов, ПРООН и

сонов и на формирование, развитие н траектории

другой пQДДержки со стороны доноров.

персмещения тропических циклонов;

наступления

и

прекращенил

мус
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Ь)

изучение региональных аспектов изменения

активных 1Щl\еЙСТВНЙ на ПОГQ!У и IЛобапьвой службе

климата,

атмосферы;

включая

социально~экономические

воздействия и стратегии реагирования на возмож
ное изменение климата;

с)

1

f)

Программе по образованию и подготовке кадров и
Программе технического сотрудничества.

расширение космических и дистанционных средств

зондирования для сбора данных при координации с

развитием Пюбальной системы наблюдений за
климатом;

другим иниrщативам, связаJШЫМ с климатом,

предотвращение и уменьшение воздействий

d)

Помимо вышеуказанных программ ВМО странам
членам Региона следует удепить особое пнимание также

249.

стихийных бедствий, в том числе воздействий опас

таким, как

Международнан программа геоофера-биосфера Между
народного совета научных союзов.

ных явлений погЩЪI, навсщнений и других явлений;

е)

основным
зирование,

упором

на

гидрологическое

регулирование

паводков,

прогно

а также

на

всщi!Ые ресурсы и их использование;

f)

специализированное метеорологическое и гидро
логическое обслуживание сельскохозяйственных
отраслей;

g)

климатические данные и консультационное обслу

живание (развитие банков данных, стандартизация
обработки и архивации данных) с целью улучшения

h)

сохранение и улучшение качества окружающей среды

эффективные системы метеорологического обслу
живания авиации и всех областей морской

расширение социально-экономических выгод от

инфраструктур с основным упором на разработку
методов оценки эффективности обслуживания;
создание национальноm потенциала дпн удовлетворения

потребностей и запросов со стороны правителъств,
соцналыю-экономнческих оокторов и общест~~аСтраны-члены Региона отводят наивысший
приоритет следующим программам ВМО:

248.

Ь)

d)
е)

опустыниванием.

Цепь состоит в том, чтобы обеспечить

максимальную потенциальную отдачу для воох стран от

обосвованного применении метеорологических, гидроло

251. Для удовлетворения этих потребностей многим
национальным службам в Регионе необходимо
оказывать помощь для целей развития.
Основное
внимание следУет уделить сотрудничеству

среди стран

членов Региона не тол'ько в научных исследованиях и
разработках новых технологий, но и посредством
региональных инициатив по эффективному исполь

зованию имеющихсн ресурсов.

Цель сотрудничества

состоит в том, чтобы объединить в значительной
степени песоизмеримые технологические уровни стран

членов в эффективную rnобальную и региональную
систему и сQllействовать полному участию всех стран

членов в программах ВМО и получению пользы от
участия в про граммах. Ассоциация также признает,
что необходимы дополнительные и решительные
действия, направленные на пQЛДержание и укрепление

основной метеорологической инфраструктуры Региона,
особенно в отношении систем телесвязи, а также для

всем компонентам Программы Всемирной службы
поГЩЪI, включая Программу по тропическим циклонам

адекватно

с особым упором на аспекты

удовлетворения национальных потребностей.

rcr, ген и ГCQI\;

всем компонентам Всемирной климатической
программы, включая аспекты данных и применений;

с)

ассоциации в метеорологическом и гидрологическом

обслуживании в m:щержку усюйчивого развигия и охраны
окружающей среды, включая рmлизацию Повестки днв на
XXI век и связанных с ней междувародi!ЫХ конвенций,
таких, как конвенции по изменению климата и борьбе с

гических и соответствующих данных по атмосферной

живания в Регионе с помощью, среди прочего,
более эффективного использования существующих

а)

Следующее дecR'I'IU1ei'Иe дпн Региона будет mмтено
оозрастаннем потребностей осех стран-чпевов Регионалыюй

250.

окружающей среде, знаний и обслуживания.

метеорологического и гидрологического обслу

k)

(Южнаи Америка)

обмена для различных применений;

деятельности и служб;

j)

III

национального, регионального и глобального

с ОСНОНI!ЫМ упором на моннторивт атмосферной среды;

i)

Реrпон

специализированное метеорологическое и гидро
логическое обслуживание водного хозяйства с

решения всегда актуальной задачи обеспечения паличин
подготовленных

людских

ресурсов

для

Для Региона приоритетными являются несколько
областей, учитывая его климатические, географические

252.

всем компонентам Программы по применениям

и экономические условия, а также то, что в Регионе

метеорологии;

нaxQD,IIтcн в основном развивающиесн страны.

Программе по гидрологии и водвым ресурсам;

Ассоциа
ция придает особо важное значение тем видам
деятельности ВМО, которые прямо или косвенно

Программе по атмосферным иа:л~ваниям и окр,ужаю

пQЛДерживают усилия стран-членов

щей среде, в частности, научным исследованиям в

метеорологического и гидрологического обслу1Киванин

области прогнозов ПОГЩЪI, исследованиям в области

для удовлетворения национальных потребностей стран

тропической метеорологии, исследованиям в области

Региона.

по

предостанлению

Следующие виды деятельности представляют

ГЛАВА
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6-

особый интерес для многих сгран-членов Региона, хотя

Повестки дня на

порцдок Сllедования приоритетон может быть различным:

ментов, таких, как Рамочная: конвенция об изменении
климата и Конвенция по борьбе с опустыниванием.

а)

XXI

век и связанных с ней доку

метеорологические и гидрологические аспекты
национального

планирования

и

экологически

обоснованное рациональное использование ресурсов
(особенно ВQДЬ1 и энергии);

256.

Некоторым странам-членам требуется помощь

для целей развития. Основное внимание будет
уделено сотрудничеству среди стран-членов Региона не
только в научных ИССilедованинх и разработках новых

Ь)

произВQЦство ПРQДовольсгвия и лесное хозяйсгво;

с)

предотвращение и уменьшение воздействий сти

инициатив по эффективному использованию имеющих

хийных бедствий, сввзанных с ПОГQllой и климатом
(наВQЦНения, засухи);

ся ресурсов.

технологий,

d) изменение и изменчивость климата (включая
воздействие Эль- Ниньо/Южного колебания и
воздейсгвие человека на климат);
е)

усиление роли метеорологии и гидрологии в

но

и

посредством

региональных

Цель сотрудничества состоит в том,

чтобы объединить в значительной степени песоизме
римые

технологические

уровни

стран-членов

в

эффективную систему, приносящую взаимную пользу,

укрепить основную инфраструктуру, особенно в

отношении систем телесвязи и наблюдений, и
сqдействовать развитию людских ресурсов.

социально-экономическом развитии сгран;

рационализация и повышение эффективности

(J

применении

гидрометеорологических

данных

в

различных секторах экономики;

воздуха для городов,

Региона и значительные различия в их экономическом

а)

формировании климата).

этих

важных

задач

и

предоставления

обслуживания национальные метеорологические и
развитию

Ь)

всех

слоев

своих

населения

возможностей

для

с)

и

для

специальных

ческого информационного обслуживания.

В южной

части Региона особое внимание уделяется прогнози
рованию мезомасштабных явлений noГQllы.
В отношении программ ВМО РА

III

климатических

и

других

метеоро

усиление роли метеорологии и гидрологии в

уязвимость социально-экономических систем к

изменениям и колебаниям климата (включал
воздействие Эль- Ниньо/Южного колебания и
повышение уровня моря);

групп

пользователей и расширению основного климатологи

254.

сгран-членов

социально-экономическом развитии сгран;

прогнозирования ПОГQI\Ы во всех временных масштабах,
для

для

логических явлений (тропических циклонов,
паВQЦков, засух);

гидрологические Сllужбы в Регионе придают высокий
приоритет

вопросами

предотвращение и уменьшение воздействий
опасных

С целью получения необхqдимой пщержки для

выполнения

приоритетными

ямнютсн:

трансграничный перенос

загрязняющих веществ, роль полярных районов в

253.

Принимав во внимание разнообразные метеоро

развитии,

вопросы окружающей среды (стандарты качества

g)

257.

логические факторы, воздействующие на сграны-члены

d)

метеорологические и гидрологические аспекты

национального планирования и обоснованное
рациональное

использование

приРQДНЫХ

ресурсов,

особенно ВQЦНЫХ и энергетических;

придает

наивысший приоритет Сllедующим:

е)

произВQЦство пРQДовольствия и лесное хозяйсгво;

а)

(J

воздействие деятельности человека на климат,

всем компонентам Программы Всемирной Сllужбы

выполнение Рамочной конвенции об изменении

ПОГQЦЬI;

Ь)

с)

климата

Программе по гидрологии и ВQЦНЫМ ресурсам;

Программе по применениям метеорологии, Всемирной
климатической программе, Программе по обра

и

осуществление

соответствующих

мероприятий в свете решений КООНОСР;

g)

содействие укреплению принцила свободного и

неограниченного обмена метеорологическими,

зованию и подготовке кадров, Программе по
техническому сотрудничеству и Программе по

гидрологическими

и

экологическими

данными

и

продукцией как необходимого средства для

атмосферным ИССilедованинм и окружающей среде.

достижения главных задач ВМО, прялагая все
усилия к тому, чтобы применять достойную

Peruoн

IV (Северная и ЦeiiTJIWIЬИШI Америка)

интерпретацию

такого

принцила

и

устранять

те

факторы, которые сдерживают такой обмен;

255. В течение следующего
2005 гг.) будут возрастать

десятилетия (1996потребности в метео

h)

проблемы окружающей среды (сгавдарты качества

рологическом и гидрологическом обслуживании в

воздуха

пщерJКку устойчивого развития и охраны окру>Каю

последствия

щей среды,

вqдоснабжения, перенос загрязняющих веществ в

включая

инициативы, касающиесн

для

городов,
для

загрязнение

водопользования

и

воды

и

его

городского
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полярные районы,

роль полярных районов

в

формировании климата);

i)

рационализация и повышение эффективности
применении

гидрометеорологических

данных

в

различных секторах хозяйства стран.

258.

приоритет

развитию

своих

средств

и

возможностей, направленных на улучшение проrнозов

погщы во всех временных масштабах для широкой

общественности и для конкретных групп потребителей,
а также на укрепление основного климатологического

консультативного обслуживания.

По-прежнему

уделяется внимание мезомасштабному прогнозированию
ПОГQЦЫ, и эта тема остается nриоритетной.

Некоторые

страны-члены южной части Региона придают высокий
приоритет

сокращению

технологического

разрыва

между ними и другими странами-членами, особенно
посредством псщготовки кадров и передачи технологии.

259.

С точки зрения программ ВМО приоритетными

являются:

а)

устойчивому развитию небольтих островных
развивающихся государств имеют особое значение. Все
эти страны nQДвержены сильному влиянию Южного

колебания и явления Эль-Ниньо.

чтобы противостоять воздействию циклонов и других

стихийных бедствий.
стран,

Региона является особенно трудным по причине того,
что

особое значение

высокий приоритет на десятилетие

разрыва

Ь)

системы

хозяйства и

с)

научные исследования в области nрогнозирования
и

других

исследования в рамках Программы по атмосферным

о

засухе

и

их

в других ключевых социально

потенциальной

угрозы

изменения

климата,

вызываемого парвиковым эффектом, для всего

Региона, и в особенносrи в отношении последсгний
уровня

моря для

низкорасположенных

островов, нах.Q!Щщихсн в Регионе;

d)

предоставление своевременных и надежных
консультаций

правительствам

о

состоянии

глобального и регионального климата во всех
временных масштабах;
е)

полную интеграцию всех стран Региона, включая
новых и потенциальных членов. ВМО, в работу

мониторинг

загрязнения окружающей среды, а также научные

предупреждения

повышение уровня понимания характера и масштабов

повышения

метеорология

и

экономических секторах;

метеорологического обслуживания населения;

тропическая

депрессиях

применение в области ВQЦНЫХ ресурсов, сельского

между

Программа по гидрологии и вещным ресурсам,
Программа по сепьскохозлйственной метеоJХШогии,
Программа по авиационной метеорологии,
Программа по морской метеорологии и связанной с

погсщы,

муссаиных

развитие возможностей надежного сезонного и
ные

ней океанографической делтельности и Программа

е)

циклонах,

межгсщового прогнозированин, включая эффектив

странами-членами Региона);

d)

гг.

с ними штормовые нагоны и ливневые павсщки;

Программа по техническому сотрудничеству (для
технологического

1996-2005

уменьшение последствий стихийных бедствий, в

ких

прогно

Программа по образованию и псщготовке ·кадров и
уменьшения

являются

особенности путем предоставления более надежных
и более эффективных предупреждений о тропичес

зирование климата;

с)

телесвязи

тем видам деятельности, которые внесут свой вклад в:

и научНЬiе исследования климатической
оперативное

средства

небальтими островными странами и с остальной
частью мира. Поэтому члены РА V придают самый

сбор данных и управление
на

имеющиесн

неадекватными для лещдержания связи между многими

nризванной обеспечить эффективность и успеш

направленные

в

изменения

экстремальных явлениях поГQДы, включая связанные

при этом придается ее общей координации,

системы,

уязвимыми

обмена данными и прсщукцией по обширной части

все аспекты Всемирной климатической nрограммы

данными;

сильно

которое мог.ло бы произойти в рез)<Пьтате значительного
глобального потепления. Достижение надежного

все компоненты Программы Всемирной службы
погсщы и особенно системы телесвязи и наблюдений,

ность Программы;

В Регион также входит ряд

являютел

климата, в особенности псщнлтил уровня океана,

а)

и связанной с ней деятельности;

которые

отношении потенциальных последствий

а также Программа по тропическим циклонам;
Ь)

Фактически всем им

угрожают сильные сезонные тропические циклоны, а у

многих из них инфраструктуры не достаточны для того,

Кроме того, страны-члены Региона придают

высокий

1

Организации;

n

исследованиям и окружающей среде.

эффективное применение метеорологической и
гидрологической

информации и

знаний для

достижения целей устойчивого развития;

Регион V (юга-западная часть

Thxoro

океа11а)

g)

повышение осведомленности и использование
оценок

260.
кими

Большинство членов РА
развивающимиен

V

являются тропичес

странами,

для

эффективное осуществление Повестки дин на

которых

XXI

век

и Декларации Всемирной конференции ООН по

изменения климата,

его воздействия

и

вариантов стратегий реагирования, в особенности

через мrэик и участие в делтельности Конфе
ренции Сторон Рамочной конвенции ООН об
изменении климата.
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Поскольку вся эта деятельность будет критически

бедствий, в особенности в отнощении роли систем

зависеть от существенной базовой роли высоко

предупреждения о тропических циклонах и других

261.

качественнЬIХ даннЬIХ наблюдений и функционирования

инициатив,

эффективных национальных и региональных систем

Международного десятилетия по уменъщению

быстрого и точного распространения как необрабо
таннЬIХ данНЬIХ, так и конечной прщукции потребителям,
то Ассоциация полагает, что полное и эффективное
осуществление Всемирной службы поГQДЬI и [/юбальной

опасности стихийнЬIХ бедствий;

системы наблюдений за климатом в Регионе стоят среди
самых важНЬIХ задач на предстоящее десятилетие. Сюда

j)

k)

сохранение и усоверщенствование основных

мониторинга

климата

и

повыщенне уровня осведомленности общественности о

более тесное сотрудничество с другими соответ
ствующими органами в Регионе, в особенности
СПРЕП, ВЕСТПАК-МОК, ЭСКАТО, АСЕАН,

Комиссией по южной части Тихого океана и
Южно-Тихоокеанским форумом;

/)

поощрение и усиление принцила и практики
бесплатного и неограниченного междунарQДного
обмена метеорологическими и гидрологическими

прогностического обслуживания, всеобъемлющего
долгосрочного

заключительные ГQДЫ

ГИдрологии ко вrnму спектру обществеННЬIХ нужд;

метеорологических и связанных с ними сетей

Региона, в целях достижения необхQДимого охвата
и высоких стандартов проведения наблюдений,
необходимых для эффективного оперативного

на

ВЬ!ГQ11аХ от применепил метеорологии и оперативной

допжны, в часrнос:ти, войти:

а)

планируемых

данными и соответствующими данными по окружа

для

ющей среде;

обнаружения изменения климата;

т) усоверщенствование служб климатических даннЬIХ и
Ь)

консолидация и расщирение средств космического

консультаций, которое должно включать создание

и дистанционного

банков данных, стандартизацию обработки и
архивации даннЬIХ для облегчения междУнарQДВого

зондирования,

используеМЬIХ дЛЯ

сбора данных, наряду с улучщением ген и
развитием ГСНК;
с)

обмена и представления обслуживания в целях
удовлетворения нужд потребителей;

разработка улучщенной и отвечающей требованиям
потребителей прQДукцни ВСП в пQДДержку обспу

п)

персонала с целью повыщения уровня компетенции

как населению, так и специализированным группам

в ра;шичны.х uбJ1астнх нримененил метеОJЮЛОГИИ и

потребителей;

d)

гидрологии, а также в области общего управления

усоверщенствование
телесвязи,

при

региональных

соответствующем

и функционирования служб;

систем

использовании

о)

спутниковой телесвязи в целях обеспечения как
быстрого и надежного сбора данных, так и
эффективного распространения продукции ВСП

е)

помощи,

внедрении соответствующей современной техноло
целях создания возмоокностей по эффективному

тесная каораинация с ОГСОС, ГСНО и другими

обмену прQДукцией ВСП и СQДействия ее исполь
зованию при предоставлении обслуживания на
национальном уронне;

усоверщенствованная подготовка персонала, с
особенности в области различных новых видов

следующие

телесвязи и технологий управления данными,

рещения их в течение двенадцатого финансового

определенные усилия по усоверщенствованию

262.

служб развивающихся стран-членов Аосоциации, с
тем чтобы дать им возможность нноснть эффектиННЬiй

а)

приоритетные

задачи

для

эффективное осуществление Оперативного плана
по тропическим циклонам для юга-западной части

Ь)

полное осуществление Специализированного

метеорологического центра АСЕАН (дЛЯ численнЬIХ

национального развития;

пропюзов

поГQДЬI и соответствующих регионапьНЬIХ

исследований) и предлагаемого Специализированного

полное вовлечение небольщих островных государств

центра в Нади (для прогнозов и предупреждений о
тропических щтормах);

Региона, чье участие будет существенным для
всеобщего успеха региональной программы, а

повыщение уровня проевещепил населения в
области смягчения последствий стихийных

конкретные

Тихого и юга-восточной части Индийского океанов;

вклад в наращивание потенциала в целях устойчивого

также оказание им СQll.ействин;

На ближайщее будущее Регион определил

периQДа;

нацвональНЬIХ метеорологических и гидрологических

i)

уровня

национальным службам и другим потребителям;

которые осуществляются в рамках Всемирной
службы поГQДЬI, ГСНК и ГСНО;

h)

повыщение

гии (техническое и программвое обеспечение) в

мониторингу;

g)

значительное

оказываемой развивающимся странам Региона во

морскими программами по сбору данных и

f)

соверщенствование образования и подготовки

жинания, предоставляемого членами Ассоциации

с)

осуществление сотасаванной сети климатического
мониторинга и заверUJение создания определенного

комплекта исторических даннЬIХ по Региону;
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полное осуществление опорной станции по
измерению загрязнения ооздуха в Индонезии.

d)

- ЧАСТЬ 1

эффективного использования имеющихся ресурсов через

263.

региональные инициативы. Целью является интеграция
песоизмеримых технологических уровней членов ВМО в
эффективную глобальную и региональную систему и

а)

оказание помощи всем странам-членам в Регионе, с тем
чтобы они моrnи полноценно участоовать в программах
ВМО и получать выгqды от них.

В свете этих опредеnенных приоритетои Ассоциация
придает особую важность следующим программам ВМО:
всем компонентам Программы Всемирной службы
логоды с особым вниманием к региональным
аспектам ГСТ, ГСН и ГCQLJ,, а также Программе
по тропическим циклонам;

Ь)

всем

четырем

компонентам

Программы

по

а)

применениям метеорологии:

с)

Ассоциация сашасилась с тем, что в следующем
десятилетии наиболее высокий приоритет по-прежнему
должен быть отдан таким видам деятельности, которые:

266.

всем компонентам Всемирной климатической прог
раммы

и

связанным

с

ними

видам

принятого Ассоциацией;

деятельности,

включая, в особенности, I.Лобальную систему

Ь)

улучшают качестоо локальных прогнозов погqды и
предупреЖдений об опасных явлениях погсщы;

с)

обеспечивают осуществление региональной сис
темы телесвязи, что, в свою очередь. обеспечит
высокий уровень обслуживания по всему Региону;

наблюдений за климатом;
Программе по гидрологии и цным ресурсам;

d)
е)

Программе по атмооjJерным исследовавилм и окружа
ющей среде, в особенносrи 1ЩУЧ11Ь1М исследовавилм в
области предсказания погоды и тропической

обеспечивают оперативное осуществление плана

региональной опорной синоптической сети (РОСС),

d)

С<Щействуют внедрению и оценке работы соответ

метеорологии, а также IJюбалыюй службе атмооjJеры;

ствующих технологий наблюдений с учетом новых

Программе по образованию и шщготовке кадров, а

СИСТеМ

(!

также Программе по техническому сотрудничеству.

е)

И ИХ ПрИГQДНОСТИ;

оказывают помощь национальным службам в
предоставлении

Реrион

VI

(Европа)

обслуживании в поддержку устойчивого развития и

выгсщ для всех

стран

от

обоснованного применения метеорологических,
гидрологических

и

включая вопросы изменения климата и аварийных

выбросов опасных веществ;

(!

связаннЫх с ними данных по

26 7. Ассоциация отметила, что проблемами, имею
щими особо важное значение для ее членов в течение
двенадцатого финансооого периqда, будут являться:
а)

Больщинство членов Региона VI являются
развитыми странами.
Потребности различных
в

метеороло

гическом и гидрологическом обслуживании являются

большими и, как правило, четко определенными.
Многие из этих стран- являютел небольшими, и
поэтому полностью зависвт от междунарqдного обмена
метеорологическими

и

гидрологическими данными

региональных численных прогнозов

ПОГQДЬ! (ЧПП);

265.

секторов

эксплуатация автоматизированных рабочих мест
для у.лучшения

окружающей среде, знаний и обслуживания.

социально-экономических

укрепляют метеорологические и гидрологические

службы менее развитых членов ВМО в Регионе.

включая осуществление

Повестки дня на XXI век, Рамочной конвенции об
изменении климата и Конвенции по борьбе с
опустыниванием. При этом целью является обеспечение
максимальных потенциальных

научно

консультаций по национальным, региональным и
глобальным проблемам окружающей среды,

264. Региональная ассоциация считает, что в
следующем десятилетии в Регионе будут возрастать
потребности в метеорологическом и гидрологическом
охраны окружающей среды,

высококачественных

обосноваоных и имеющих практическое значение

и

продукцией.

Некоторым национальным службам в
Регионе, в особенности в новых независимых
государствах, необходимо оказать помощь в их

развитии. Упор при этом должен быть сделан на
сотрудничество между странами-членами ВМО в
Регионе не только в области научных исследований и
разработки новых технологий, но и в области

Ь)

с)

сохранение нескольких оперативных центров,
занимающихся rnобальными ЧПП;

использование методик прогнозированин по
ансамблю;

d)

внедрение и дальнейшее развитие

методик

прогноза текущей погqды;

е)

получение от частных фирм, предоставляющих
метеорологическое и rидропогическое обслуживание,
вкладов на покрытие расхqдов иа метеорологическую и

гидрологическую инфраструктуры;

(!

рассмотрение вопроса о способах разделения
расхqдов, в особенности на системы, нахwщиеся в
экстерриториальных районах.

ГЛАВА

7

РЕСУРСЫ
268. Ресурсы на осуществление Четвертого долго
срочного плана ВМО и успешное выполнение основнЬIХ

предоставлять

долгосрочных задач будут обеспечиваться через:

гидрологического обслуживания.

•

собстненные ресурсы стран-членов, чтобы по линии
национальных

программ

выполнять

их

часть

соrласованных на мeждyiiJ!jQ.\НOM уронне программ ВМО;

•

регулярный бюджет ВМО:

•

техническое сотрудничество (Программа доброволь
ного сотрудничества, целевые фонды, ПРООН,
!Лобальный экологический фонд (ГЭФ), двусторонняя
помощь и т.д.);

•

вклады стран-членов и учреждений- доноров в сов
местные мероnриятия;

•
•

координация

также

и

стандартизация
многие

виды

поддерживает

предоставления

дает

возмоJКность

метеорологического

и

Регулярный бюджет

развитие

центров

обслуживания

и

с

целью

расширения

применений метеорологии и гидрологии в деятельности

человека.

Пропорциональные финансоные взносы стран
членов обеспечивают фонды, необходимые для
выполнения программ в рамках регулярного бюджета.

271.

Начинав с

1980

г. ВМО сохраннет свой реrуплр

ный бюджет на уровне нулевого или отрицательного

реального роста. В течение этого же пepиQJia времени
основные текущие программы ВМО были усилены и
удовлетворены значительные новые требования, выдвину

специальные, в том числе добровольные, фонды,

ше проrраммами. Пришлось прибегнуть к значительному
перераспределению ресурсов, чтобы отреагировать на
новые и неожиданно возникающие проблемы, касающиесn

учреждаемые для

окружающей среды, например, выполнение Всемирной

вклады со стороны служб частного сектора;

nQЛДержки

конкретных

программ

или частей программ.

климатической программы, ее развитие и возросший

интерес к климату;

269.

Цели

программ

ВМО

достигаютел с помощью

членов

или

групп

в

большей

степени

национальнЬIХ программ стран

стран-членов

Организации.

Повестка дня на

XXI

век в цепях

устойчивого развития и свнзанные с ней междунарсщньiе
конвенции и mr.лашенин,

такие,

как таковые по изме

нению климата, опустыниванию и устойчивому развитию

Страны-члены эксплуатируют необхщимые системы
наблюдений, телесвязи и обработки данных (например,

слоя,

национальные,

чрезнычайвые ситуации; и щобальные ВО!IНЬlе ресурсы.

региональные,

сnециализированные

и

мировые метеорологические центры), предоставляют

небольших островНЪ!Х государств; истощение озонового
трансграничное

загрязнение и

реагирование

метеорологическое и гидрологическое обслуJКивание

272.

сообществам пользователей и провщят соответствующие
программы !ЩУЧНЫХ исследований и разработок. Членов

нулевого роста на первые четыре ГQЦа,

на

Был принят бюджет немного ниже реального

десятшштнего пер!f()Щl,

1996-2005

1996-1999

гг.,

rг., охваченвого Плавом.

ВМО решительно поощряют в деле развития двусторонних
или многостороimих сонместных меропривтий в качестве
экономически эффектиiiНЪ!Х путей как длв развитии новой

РЕГ}ЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1996-1999 rr.

техники, так и для организации и функционирования
слоЖНЬIХ инфраструктур н технических средств, ще они

необхщимы, что позволяет обеспечивать национальное
и/или региональное обслуживание с минимальными

затратами. Тhкие совместные мероприятия также
предостанлnют большие возможности длв экономически

273. Максимальные расхсщы в рамках регулярного
бюджета ВМО, утвержденные Двенадцатым конгрессом
в 1995 г. с цепью осуществления Плана в течение
первых четырех лет (1996-1999 гг.), составляют 255
млн шв.фр.

эффектинной псwотовки кадров и развития.

274.
270.
на

Значительные ресурсы во всем мире выделяютел

национальном

уровне

и

по линии

двусторонних

и

многосторонних соглашений и предназначаютел для

В таблице

2

представлена пщробнав информация

о максимальнЬIХ расхсщах на осушествление каждой

научно-технической программы ВМО и на ПQl!Держку
программ и другой деятельности.

функционирования национальных метеорологических и

гидрологических служб и соответствующих научных
исследований и разработок. Регулярный бюджет ВМО
ПQЛДерживает координацию

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ РЕСУРСЫ

и стандартизацию многих

видов делтельности национальных служб, включал
эффективный обмен метеорологической и другой
соответствующей информацией между странами. Такав

2 75. Кроме программ, финансируемых из регулярного
бюджета, имеютел другие виды деятельности, финан
совая

поддержка

которым

предоставляется

из

68
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Таблица

2 - Проrрамма и бюджет на 1996-1999 rr. (в тыс. шв.фр.)
(Утверж;денные Двенадцаrтшм всеJоtuрным метеорологи~есн:им ~еонгрессо.Аt 1995 ~)
С1Т/11Л/hи ЛfXJ'lJGJМI

1

1. ОРГАНЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НОЛИТИКУ

б б09,3

2

3

б б09,3

(·)б б09,3

12 324,5

3 б88,б

4

5

6
%

7
%

-

72,5

Z,б

2,9

(-)12 324,5

-

-

4,8

4,9

(-) 3 б88,б

-

-

1,5

1,9

2. РУКОИОДСТИО ТЕКУЩЕП дЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Перrонал

10 944,2
1380,3

Прочее

Иnweo: РУКОВОДСТИО ТЕКУЩЕЙ
дЕRТЕЛЫIОСТЬЮ

3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Общая коороа:Иirации научно·техннческих программ
Орrанизаuионная пом:ержка лля обшей координации
Информация общесmенносrи и внешние связи
ИfJUJOO:

5б8,3

Переопал

-

1569,2

-Прочее

1551,1

Общая КOOp!IИHIЩIUI научllо"Техиических
11J!011!11ММ

Проrрамма Всемирной службы ооrоды

Пе~нал

19 735,4

Организационная помержка и координаиия ВСП, включая

1653,0

антарктическую метеОJюлогию

Глобальпая сисrема наблюдений

439,0
825,5
459,9

Глобальпая сисrема телесвпзи
Глобальная сисгема обработки данiШХ
Управление данными ВСП

75б,1

Деятельность в помержку сисгем ВСП, включая оперативную

информапионную службу

828,2

Программа по приборам и методам наблюдений

8б9,1

Делтельность ВМО в обласrи спутников

724,5

Программа по тропическим uиклона.м

9б0,3

Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуаиии

32б,7

Деятельносгь ВМО по А1парктике (см. «Оjизацитшая

-

1'IOДll6JJЖК:a и IWОрдинацин ВСП ... » nыше
Итого: Проrрамма Всемирной службы noroш

578,б

27 109,8

54

б88,4

4191,7

10,8

1014

24 572,0

24 154,3

48

72б,3

25 60618

9,б

9,2

14 577,9

14 330,1

28 908,0

6бб,4

5,7

5,б

27

Всемирпап климатическап проrрамма

Пероонал

б 4б3,9

Организационная помержка ВКП

Деятельносrь по кооwюmuии и поддеrсжке климатической
программы
ереопал (МГЭИ , МКПJРКИКI

-

Про•1ее

Глобальная сисrема 11аблюдений за климатом

-

Пеr.х:онал
Прочее

Всемирная щюграмма климатических данных и мониторинга
Всемирная программа климати•tесКих применений и

584,б

2 219,4
2 288,2
1 528,2
б04,0

1 4б8,4
959,2

обслуживанИJI

Всемирная программа опе11ки влилнии климата и сrратегий
ремироmНИI!

41,3

Всемирная программа исследований климата

-

Итого:

Переопал ОФИК
Прочее

5 120,4
3 294,4

Всемирпап климатическая проrрамма

Проrрамма по nтмос+ерным нсследоваJПUIМ н окружаюшей

""""'

Перажал

Организационная померж.ка ПАИОС

Глобальная служба атмосферы
ПJЮграмма научных исследооаний в обласrи
сверхкраткск:рочннх и краткосрочных прогно:юо погоды

Программа научннх исследований в обдасrи средне· и
ДОЛГОСроЧНЫХ ПJЮГНОЗОВ ПОГОДЫ

Программа научных исследований о области тропической
метоорологии

Программа научных исследований в обласги физики и химии

обдак:ов и актиJШЫХ воздейсrвий 11а погоду

11

Об9,9

90б,О

1 397,б
185,4
200,б
5б3,9

254,5

Ипwго: Программа по атмосtерным нсСЛСIIОВilНИЯМ
и окружающей сре11е

mАВА
Таблица

2

7- РЕСУРСЫ
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(про,далж.)

Cmanu,u 11JЮ"/ЮоШ1

1

2

3

5

4

6

7

%

%

IIJIOI1NIММII.-OO пр~~ме~•е•01.11м метоо)IОJЮПIН

"""""'"'

8 941,8

Программа метеоролоrичеаrо1'0 обслуживания населенин

188,0
2 256,9

Программа по .rельскохоэя:Rс.тооi!НОЙ метеорологии
Программа оо .авиациоmюй метеорологии

Программа по морской метооролоrии и СI!Jiзаиной с ней

океано1'I)а.фИ'Jес:Кой деите.nънОGГИ

н"""""

748,6

1337,6

fifOI'J!IМИI. uo np~~мeнe!IIIJIМ метеоро.!ЮI'IIи

П1Юf'118ММ& но I'IIQOJIOПIII

• - ВO,II,IIWМ. ресу,сам

13 243,9

26 716,8

1 142,2

5,3

5,2

11 011,8

10 824,6

21 836,4

1 654,0

~3

4,1

15 015,3

14 760,1

29775,4

575,3

5,9

5,8

13 259,7

13 034,3

26294,0

340,0

'~

,.

123 176,8

113 768,5

236945,3

36176,4

48,3

47,6

9104,7

8 950,0

18 054,7

50 468,3

3,6

5,1

7 902,5

Порrонал
ОргаииэационШUI поддержка ЛГВР

777~

920,8

Программа по оперативоой гидрологии - ОСНО!IIШе системы
Проrрамма JIO оперативной гидрологии-- применеНИJII и

-

13 472,9

853,1
558,2

окружающм среда

Программа по.оопросам ВОДIШХ ресурсов
П110qtамма 1Ю ПЦJКIJIОПIИ и IIOJIIIWМ ресурсам

ПроrJ&мма по об~кю к noJUoroвкe кu:ров
Переокал

ОрrанmационИШI nомер:жка ПОЛК'

Развиmе трудоьых ресурсов
Дев.rельнооrь по подrотовке кадров
Стипендии в области обра.эоsанин и подготовки .кадроn

ПомерЖJС~~ПЬlХ меропРияmй в рамках др}тих ооноmшх

программ

llmaю: ПJQr,аммн. по обраэованню 11 по.r.rотовке ицров

5 774,5
301,9
158,3

1 765,4
4 258,8
2 756,4

PeпкиriLIIIoiiiiИ DJIOI1NiММI'

-4.

5.

Перооиа.л
Органиэациоина.н помержка региональной программы

Региоиалыше бЮJЮ
PCПЮ~~~tJ~LIIIIJI П)ЮI'ра.ю.а
НАУЧНО·ТЕХНИIJЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

123176,8

ПЮГРАММА ПО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУДIIИЧЕСГВУ
Переопал ПДС

-

154.3
5 900,6
1 204,8
б

Проrрамма добровольного сотрудничесrоа
Де.rrrельносrъ по оотрудничесrву п рамках: регулярного

бюджет

z 066,5

163,4

6874,8

ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОТРУ ДНИЧЕС1'ВУ

СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ

И ПУБJIИКАЦИИ
Службы помержки программ

-

Переопал

Программа публИК1Щий

-

Прочее
Переопал
Прочее
Посrушtении от nродажи

-

Автоматизация учрежден'IОСIСой деятельности и
информациошю·техническ:оо обеслече11ие
- Пероопал

Нmпгт

6,

-

Про..ее

СJIУЖБЫ ПО.llдЕРЖКИ ПРОГРАММ И
ПУБЛИКАЦИИ

29 828,7

1 693,5
12143,6
3 256,1
(1107,3)
2 735,8
2 013,3
50 563,7

(-)50563,7

-

1 294,7

19,8

20,8

48 011,7

АДМИНИСТРАЦИЯ

Перо:ша.r1
Админиr.тратиwвые публикации

н'""'"'

34 895,7

13 116,0

АДМИНИСТРАЦИJI

7.

ПРОЧИЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

8.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ООНОВНЫХ ФОНДОВ

цанне •maб-кl!lllpТIIIIW

ВСЕГО, 1Ю кюцоf1: Jro.IIOUК(\

{-)48011,7

-

1 557,7

18,8

16,7

3 525,2

3 525,2

(-) 3 525,2

-

108,0

1,4

2,0

1684,1

1 684,1

(-) 1684,1

-

-

0,7

-

-

255 000,0

-

1 ......,7

(утоорждешше м:акс~ьиые расходы на доонадцатый финансоiiЬlй
Период 1996-1999 гг.

255 000,0

255 000,0

89 677,6

100,0

100,0

ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
1\DJJoнкa
1\DJJoнкa

2:

КDлонка

3:

КDлонка
КDлонка

4: Полностью nрофинансиJЮванные научно-'I.'СХнические программы и деятельность (коJJонка 2 rmкx:: кшюнка 3).
5: Расчеты внебюджетных ресурсов представляют собой грубые оцш1ки, сделанные на основе трещ~ов в течение

КDлонка

6:

ПJЮцент от общего бюджета итоговой веJIИЧИНЫ ассигнований на каждую основную программу или дентельнос1'ь на

КDлонка

7:

Расчетная оценка процента от общих расхqцов на 1992-1995 гr. ассигнований, И3расх<щО!13.11НЫХ на каж,дую основную
программу ю1и дентельносrь (для еравнепил между QЦИниадца:rым и двенадцатым финансовым периtщами). Оценки дгш

1: Максимальные расхоци по программе и деятельно<:rи на 1996-1999 rг., оцобренные Двенадцатым конгрессом.

Общая сумма по каждой основной программе или деятельности и общие суммы для всех научно-технических
!!J>Ограмм и деятельности (на основе колонки 1).
llропорциональное ассигнование косвенных расхоцов из колонки 2 на основные программы. (ПРИМЕЧАНИЕ.
КОсвенные расхсщы включают расхсщы на области деятельности в пщержку проrрамм. кoropue не финансируются в
рамках научно-технических программ. В них входят лингвистическое обслуживание, публикации, здание,
администрация, общал координация, руковоцство текущей деятельностью, органы, определяющие политику,
nQДразделение информационных систем и щ:ючее. Эти статьи включаютел в научiю~технические программы в частях
3 и 4 на пропорциональной основе в зависимости от уроiШЛ прямых расхQДов в каждой программной области.)

Ql(ИНнадцатого финансового периQЦа и других предвидимых изменений.

1996-1999

ГГ, В KDJlOНКC

2.

QlЩННадцатого финансового лериQП,а яnлнются предnарителышми, по сосгоянию на. аnрель

1995

г.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОГIЮСРОЧНЫй ПЛАН ВМО
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внебюджеrных ресурmв.
на

оказание

'Тhкая деятельность направлена

поддерж1си

созданию

потенциала

в

развивающихся странах, rnавным образом посредством
образования и подготовки кадров, технического
сотрудничества

и

передачи

технологии,

а

также

- ЧАСТЬ 1

участие в других программах ВМО и получать ПОЛЬЗУ от
них.
Программа финансируется в основном из
внебюджетных ресурсов, но векоторая поддержка

предоставляется иа регулярного бюджета в соответствии

со статьей

Конвенции ВМО и решениями Конгресса.

2

поддержки усовершенствованию частей системы для

глобальных наблюдений и мониторинга окружающей
среды, научным иоследованиям и совместным разработкам;
Внебюджетные ресурсы включают те ресурсы, которые
предоставляются по линии проектов ПРООН, Программы
доброоольного сотрудничества ВМО, в которую страны
члены вносят вклады наличными средствами или в виде

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

278.

В течение следующего десятилетия совместные

мероприятия будут продолжать оставаться одним из
наиболее экономически эффективных методов осуществ

оборудования, проектов целевых фондов, совместных
проектов и специальных доброоольных фоuдов. Почти во

ления

всех

договоренности

случаях

деятельность,

поддерживаемая

из

и

ведения

многих

видов

деятельности,

предусмотревных в программах Органиаации. .СовмОСТНЬiе
между

странами-членами

и

щедрая

внебюджетных ресурmв, тесно связана с программами,

помощь правительсто и

финансируемыми иа рег)UUiрного бюджета.

поддерживают функционирование мировых метеоро
логических

2 76.

Внебюджетные ресурсы, которые предполагается

иметь на период

1996-1999 rr.,

составят

89,7

млн

шв.фр. Однако эти расчеты являются предварительными
и зависят от решений, принятых вне Организации.

центров,

других учреждений уже

центров

данных,

а

также

региональных специализированных метеорологических

центров в некоторых частJIХ мира. Предполагается, что и
в следующем десятилетии вое в большей степени будет
возрастать значение совместных мероприятий, направ
ленных

на

усовершенствование

метеорологических,

гидролоrнческих и связанных с ними эколоrнческих оетей

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

наблюдений и мониторинга и систем связи для
расширения предоставления метеорологической и

277.

Программа по техническому сотрудничеству

оказывает поддержку
ющихся

странах и

созданию потенциала в разнива

помогает этим

странам

принимать

гидрологической, а также другой информации и обслу

живания.

В тех случаях, коща ВМО непосредственно

помогает в осущесrмении совместных мероприятий, а

mАВА

Часть

7-

71

РЕСУРСЫ

8

Приобретение ОСНОВНЫХ фондов,
Часть

здание штаб-квартиры

7

Прочие бюджетные

Часть

Часть

политику

ассигнования

2,6

·------

1,4 о/о

Часть 1

Органы, определяющие

0,7 °/о

2

Руководство текущей деятельностью

4,8%

6

Администрация

18,8%

Часть

Часть

5

3

Научно-технические

Службы поддержки

проrраммы, (детально

программ и публикацЮI

л оказанные выше)

19,8%
Часть

48,3%

4

Программа технического

сотрудничества (часть, относимая

за счет регулярного бюджета )

3,6 о/о
Рисунок

48- Распределение

предлагаемых расх.цдов 110 частим бюджета на двенаматы:й финансовый перицд

1996-1999

гг.

Общая координация и информация
общественности

Региональная программа

3 °/о

10,8%

Программа Всемирной

Проrрамма по обJ>аЗ<>ванш<>_

службы ПОГОДЫ

и подготовке

22,4 о/о

12,2%.
Программа по
гидролоrJШ
и водным ресурсам

8,9%
Всемирная
климатическая

Программа по

программа

применениям

метеорологии

10,9%

20%

Программа по атмосферным
исследованиям и

окружающей среде 11,8 о/о

Рисунок

49 -

Распределение предлагаемых pacxQ[(OB между научно-техническими программами на двенадцатый финансовый

перисщ (все научно-технические программы-123,2 млн шв.фр. или

100%)

ЧЕТВЕРТЫЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО -
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ЧАСТЬ 1

необхщимые ресурсы предоставляются посредством

(ДКАОС), предназначенный для рассмотрения новых
высокоприоритетных потребностей в специальных

совместных мероприятий.

программах и

проект не вхщит в рамки существующей программы,

техническом

сотрудничестве

для

решения

проблем климата и окружающей среды.

Фонд
чрезвычайной помощи ВМО оказывает помощь странам в

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ

пwержанни их способности удовлетворять неотложные
нужды в чрезвычайных ситуациях, возникших в резу.льтате

Д1lЯ конкретных цепей учрежден ряд специальных,
обычно добровальных, фондов. Например, учрежден фояд

279.

-

Деятепьносrь в области климата и атмооjlерной среды

стихийных

бедствий.
По мере необходимости
Исполнительный Совет принимает решение о создании

специальных фондов.

ПРИЛОЖЕИНЕ

1

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВМО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
Термины, перечисленные ниже, используются в

•

-

КОнкретнан зада11а

бмее узкое и бмее точное

заявление по поцv того, что дмжно быть достиг

указанных значениях.

нуто

с

где

указанием,

возможно,

временных

масштабов достижения ее .решения.

ДентеJJЬНОСТЬ

Политика

Действие или группа дейСТВИй, предпринятых в качестве
части или отдельно от программы или проекта ВМО.
Обласrи деятельности, которые охватынаюr ряд программ

Общее заявление, которое должно использоваться в

ВМО или которые существуют отдельными от этих

качестве

программ, к.лаа;ифiЩИруются как •виды деятельности».

задач.

описание задач,

Цель

решения

рукоВQДства с целью

определенных

Программное заявление может включать
приоритетоп

этих задач

и

стратегии,

которой следует придерживаться при их решении.

Проrрамма

Общий термин, по существу синоним термина •зада
ча•, который поэтому можно испмьзовать равнозначно

с последним длв обозначения желаемого конечного сос
тоянии. Однако его следует обычно резервировать для

Общий термин, описывающий ряд соответствующих
видов деятельности, которые должны быть предприняты

использования в количественном и/или в конкретном

с целью достижения решения задачи.

временном

смысле,

хотя

и

не

столь

конкретном

по

Когда это

относится конкретно к иерархии программ ВМО,
используется следующая терминология:

времени, как термин узкая коuечная цел~

•

Промежуточная цель

Оа-ю81-lая 11fXJliXLМ.МfL

-

ш_:.ш.lltьзуетсн Д.J ш uбо;~наченил

основной группировки связанных видов деятельности на

первом уровне nQДразделения работы ВМО. Тhким
образом, в це~юм «программа ВМО» может оосrонть из

Промежуточное состояние на пути достижения
решении задачи, цели или ужоа конечноа цели.

ПОJlдюжины «основных программ», каждая из коrорых,

Задача
Общий термин,
желаемого

используемый

конечноm

осуществляется

в аюю очередь, сосrоит из ряда «nроrрамм>>,

состояния,

посредством

для обозначения

достижение

выполнения

проекттш или рабочва зада11и.

которого

програм.мЬl,

•

ПрограJКАtа
зить

-

главные

нспмьзуется для того, чтобы отра
отдельные

компоненты одной

из

ОСI/081/Ь/Х 11[J0гpUII!Al ВМО.

Задача обычно описы

вается в словесной форме, а не в числешюй, и является

Проект

менее конкретной, чем узкая конечная цель. Когда
термин используется для обозначения желательного
конечного состояния осповноа програм.мЬl ВМО или

Деятельность, предназначенная для достиженин

.

11fJOi'PlLAIМЬI, применяется следующая терминмогия:

•

Общая задаvа- относительно широкое заявление
по поводу того, что должно быть выполнено с
Она представляет
помощью основной программы.

собой общее описание текущих целей, но является
бмее конкретной .и ПQДробной, чем всеобщин цель.

предварительно сформулированных задач и конечных

целей в рамках данного бюджета и данного периQДа
Проект является более узким по сфере
времени.
деятельности и более определенным по времени, чем

програ.м.ма. Когда это относится конкретно к
программной структуре ВМО, каждая программа
рассматривается как состоящая из набора проектов.
Всеобщая цель

•

Оаювная ДJЛJJqXYЧНUR задаvа- относнrельно широкое
заявление по ПOJJQ11Y того, что должно быть ВЫПОJ!Нено с

Заявление или заволенин о программе или структуре,

помощью OCНOIJIIOil1pOi'JXLММbl. Она предспшляет mбой
общее описание текушик целей, но является более
конкретной и пQДробной, чем втобщая цель.

которые указывают, почему она существует, и в более

широком смысле, что доожно быть достигнуто в попытке
осуществления этой программы или структуры.

ЧЕТВЕРТЫй· ДОЛЮСРОЧНЫй ПЛАН ВМО- ЧАСТЬ

74

1

является более конкретной и ограниченной как по

Стратегии

сфере деятельности,

так

и по

времени, а также

Направление действия, которого следует придер

определяется в цифровых показателях.

живаться в использовании ресурсов с ЦеJIЬЮ выполнения

исходную

определенной

политики

назначенных задач.

и

достижения

решения

Стратегическое заявление СQДержит

план для осушествления

утвержденной политики,

основу

для

Она формирует

мониторинга

выполнения

проек;тrш или рабочеа задачи и является основным
вкладом

в

соответствующую

информацию

для

последующей оценки программы.

указывающий широкие принцилы необхqдимых действий

Рабочая :шдача

по всех секторах, которые повлекаКЛ"СЯ в эту работу.

Часть деятельности в проек;те или програм.ме,

У.!каи конечная цель

предназначенная

Конкретный конечный результат, который должен быть
достигнут

с

деятельности.

помощью

деятельности

или

видов

Она отличается от задачи тем, что

для

достижения

решения

задачи

в

пределах заданного времени. Она является более узкой
в отношении сферы деятельности и более ограниченной
во времени, чем проект

ПРИЛОЖЕНИВ П

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ВМО
Основнм проrрамма
Программа

1.1:

1:

ПРОГРАММА ВСЕМИРНОЙ СЛУЖБЫ ПОГОДЫ

IJюбальная снетема наблщеннй

Проект

ПовыiПение эффективности деятель

12.4 -

ности по осуществлению ГСТ:
Проект 11.1 - Структура ГСН: Рассмотрение общей
структуры ген в свете глобальных, региональных и
национальных потребностей и внесение рекомендаций
по дальнейщей работе и соверщенствованию обеих

Разработка и

координация реализации конкретных реiПений по

организации и функционированию ГСТ для реiПения
конкретных проблем в тех

районах, где

уровень

осущестмения не лмяетсл достаточным.

ПQДСИстеМ ГСН.
Проект
Проект

11.2 -

Наземнан пQДсистема наблюдений:

Поддержка ГСТ, оказываемая для
Рассмотрение, дальнейiПая разработка и

12.5 -

ГСНК:

Пwержание и развитие региональных опорных сивопти

координация

ческих сетей приземных и аэрологических станций и

улучiПенных

координация планирования,

пwержки

а также

интеграция новых

средств наблюдений, таких, как автоматизированные
средства

дистанционного

тизированные

самолетные

зондирования,
и

судовые

Проект

11.3 -

оперативных
средств

в

процедур

целях

по удаметварению требований
выдвигаемых ГСНК.

и

оказания

по

связи,

автома

системы

для

Проrрамма

произВQДства и передачи наблюдений.
Осуществление ГСН и обеспечение

качества данных наблюдений:

внедрения
технических

Изучение эффективности

различных компонентов наблюдательных средств и
у.nучiПение точности и качества данных наблюдений в

Проект

1.3:

13.1 -

1Jюбат.нан еветема обрабопш )lllllllblX
Структура ГСОД:

Рассмотрение

общей структуры ГССЩ на основе потребностей членов
ВМО в основной и специализированной продукции
ГCQII.

соответствии с согласованными потребностями путем
улучiПения

существующего

регламентного

и

руководящего материала (т.е. Наставления и
РуJСОВQДства тю ГCJI).

Проект 13.2 Функции и эксплуатация ГСОД:
Создание скоординированной и логически последо
ватмьной программы на rnобальном, региональном и
национальном уровввх для пQДmтовки и представления

Проект

11.4 -

РасiПирение ГСН в целях удовле

прQДукции ГСОД, необхQДимой членам ВМО для их

творения потребностей в наблюдениях для программ

повседневной

ВМО и других междунарQДНых организаций: Разработ
ка предложений по расiПирению и у.nучiПению ген в
целях удовлетворения потребностей, определенных
ГСНК и другими программами ВМО.

Проект 13.3 - Осуществление ГСQД: Оказание
помощи членам ВМО во внедрении улучiПенных
методов ЧПП и практики моделирования системы

деятельности.

океан-суiПа-атмосфера, в задействовании оперативных
сопряженных МQДелей для удометворения имеющихся

ПJЮrрамма

1.2:

Глобальная снетема те.rtесвти

потребностей

по

выпуску специализированной

высококачественной информации по диагностике

Проект 12.1 Структура ГСТ: Рассмотрение и
обномение rnобальных, региональных и национальных

климата,

долгосрочным

колебания климата;

прогнозам

и

предсказаниям

и сокращение разрыва между

аспектов структуры и планов ГСТ.

РСМWНМЦ развивающихся и развитых стран.

Проект

12.2
Функционирование
ГСТ:
Рассмотрение и дальнейiПая разработка методов

Проект 13.4- Применеине прQДуКции и технических
средств ГСОД для мониторинга и предсказания

телесввзи,

климата,

а

программ:

Разработка при координации с ГСНК и на

nротоколов связи и оперативных nроцедур,

используемых в ГСТ.

основе

также

для

существующей

других

международных

инфраструктуры

ГСОД

Проек 12.3 - Осуществление ГСТ: Координация
осущестмения ГСТ на национальном, региональном и

совместной прикладной продукции, требуемой для

глобальном уровнях.

программ и организаций;

удовлетворения потребностей других междунарQДных
и создание на региональном

ЧЕТВЕРТЫй ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЛАН ВМО -
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и национальном уровнях возможностей и разработка

по

систематизированных

комплексном планировании и разработке стратегий,

оценки

и

улучшения

зированной

процедур

для

мониторинга,

предоставления

информации

и

специали

предупреждений

о

поводу

конкретных

связанных с

техническим

систем

и

поддержка

сотрудничеством

скоординированными техническими

и

в

другими

проектами.

критических изменениях в ка•rестве окружающей
среды, включая предсказание эпизQДов трансграничного

Пporpai\lмa
Проект

1.4:

Управление данными ВСП

Поддержка в области подготовки
Оказание помощи в пQДготовке кадров, с тем
чтобы дать возможность национальным метеороло
гическим и гидрологическим слуJКбам эксплуатировать

15.2 -

и поддерживать в рабочем состоннии ключевые
технические средства ВСП и системы с новой

--Разработка концепции управления
Разработка функций баз данных для данных

14.1

данными:

П роек т

кадров:

загрязнения воздуха.

технологией, по мере необходимости, а также
предостанление консультаций экспертов.

и продукции ММЦ, РСМЦ и РУТ/НМЦ с уделеннем
потребностям и включению потребностей других
программ ВМО.

Проект 15.3 -- Планирование систем и разработка
метQДологии: Организация проектов по оценке опера
тивных систем ВСП, предостанление псщдержки для

Проект

ности, папранленной на разработку меТQДологии.

особого внимания региональным и национальным

мероприятий по сотрудничеству и координация деятель

Осуществление функций управления
ПрQДолжение разработки и осуществления

14.2 --

данными:

концепций баз данных для удовлетворения потреб
ностей в предоставлении данных для ВСП, которые не
обмениваются регулярно по ГСТ, и поддержка
возникающих потребностей в данных и прQДукции в
рамках ВСП и других программ ВМО.

Проект 14.3 -- Коды и форматы длл обмена:
СQДействие разработке и стандартизации процедур и
средств для эффективного
метеорологических

эффективного

данных

и

обмена
прQДукции

использования

Проект
(ОИС):

ОператиШiан информационная служба
Предоставление членам ВМО информации по

15.4 --

функционированию,

техническим средствам, услугам,

данным и прQДукции ВСП и связанным с ней системам.

Программа

1.6: ПJЮграмма по приборам и ме'Ю)tам

наблюдений

и хранения
посредством

стандартных

Проект

Стандартизация метеорологических и

16.1 -

форм

связанных с ними экологических и геофизических

представления данных и разработка принцилов

приборов, метQДов наблюдений и контроля качества:
СQДействие разработке стандартизованных процедур для
взаимных сравнений; разработка согласующихсн

использования этих форматов, а также КQДОВ в рамках

ВСП и, возможно, других программ ВМО.
Мониторинг функционирования ВСП:
Расширение функций автоматизированного мони

спецификаций для приборов, процедур калибровки и
процедур обеспечения качества данных, а также
ПQДготовка критических обзоров по функционированию

торинга

оборудования.

Проект

14.4 и

усовершенствование

процедур

контроля

качества как для глобальных данных, так и для
определенной прQДукции ММЦ и РСМЦ в целях
обеспечения их полноты и совместимости в рамках всей
ВСП и реагирование на потребности ВМО и других
соответствующих программ ВМО.

Проект 16.2 -- Эффективное и экономичное исполь
зование приборов и метQДов наблюдений в различных
рабочих условиях и в различных технических инфра
структурах: Разработка и рассмотрение технических

Проект

стандартов, руководящего мате риала и рабочих
характеристик для обеспечения, по возмоJКности,

Расширение делтельности по передаче
компьютерного программнога обеспечения в целях его
использования в рамках системы ВСП: Проект ставит

14.5 --

передачи необхсщимой технологии и оказания помоrци
В ПQДГОТОВКе кадров.

своей задачей улучшение критериев и механизмов
внедрения

в

целях

расширения

делтельности

по

передаче технологий в виде компьютерного обеспе

Программа 1. 7: Девтельность ВМО в области

чения,

спутников

предназначенного

для

метеорологических

применений в рамках системы ВСП.
Проект 17.1
агентствами:
ПJЮrрамма

Сотрудничество между космическими
Разработка, уточнение и предсrавление

--

1. 5: Девтельность в помержку систем
ВСП, включав оперативную информанионную
службу

космическим агентствам

Проект

особым упором на обслуживание, предостанление кото

координация

Техническое консультативное обслу
Предоставление технических консультаций

15.1--

живание:

потребностей в спутниковых

данных, с учетом пробелов/недостатков в планах
космических агентств, через КЕОС и КГМС; и
с деятельностью

космических

агентств

с

рого требуется от спутников, и планирование для

ПРИЛОЖЕНИЕ 11- КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ВМО
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непредвиденных обстоятельств в целях обеспечения

ВМО в целях повышения их возможностей в прогно

потребностей ВМО в отношении космической
пщсистемы !Лобальной системы наблюдений.

зировании и предупреждениях о тропических циклонах

Проект 17.2 - Спутниконые данвые длв применений
членов ВМО: Определение и рассмотрение потреб
ностей в mутниковых данных длв всех программ ВМО;
новый акцент при этом будет депаться на IЛобальную
сисrему наблюдений за климатом; бQЛьшее внимавие

Проект

18.4- Уменьшение

риска

затопления

и штормовых нагонах.

мониторинг

систем

пригщных для

и

риска затоплений: Оценка

разработка,

установка

прогнозированил

регионов,

пщверженных

и

паводков,

тропическим

циклонам.

будет также уделено повышению возможностей членов

ВМО в отношении эффективного использования

Проект

спутниковых

уменьшение последствий тропических циклонов и

данных

путем

проведения

научно

Развитие систем, обеспечивающих

18.5 -

практических семинаров по улучшенным профилям

содействие

ветра и температуры/влажности и проектам по

населения:

разработке недорогоrо спутникового приемнаго

чении широкого распространения предупреждений о

оборудования, созданию сетей спутниковых данных и

тропических циклонах и эффективности соответству

распространению

информации

стандартизации автоматизированных рабочих мест дпн

юших

работы со mутниковой информацией.

организациями/комитетами по ДПП.

Проект

17.3 -

Стандартизация передовой технQЛогии:

для

Оказание помощи членам ВМО в обеспе

мер по реагированию в тесном сотрудничестве с

Проект

18.6 -·

Международное десятилетие по

Обеспечение более оперативного включения новых

уменьшению опасности стихийных бедствий (МД)()СБ)

источников данных

компонент ПТЦ:

с

исследовательских спутников

-

Уменьшение на основе совместных

и

междунарщных действий, особенно в развивающихся

лещготовка к перехщу и оказание помощи членам ВМО

стравах, гибели лiQДей, материального ущерба и социаль

при перехще спутниковых служб, представляющих

но-экономических потрясений, ВЬIЗЫБаеМЫХ тропическими

изображения с низким разрешением, от аналогоnой

циклонами, naJJQДIGLМИ и свнзанны:ми с ними оползнями.

космических пщсистем в оперативное испQЛьзование;

формы к цифровой.

Проект

Проект

17.4 -

Понышение

ypomm пщrотовки в области

ИСIЮ.Ilьзованин спутниковых да.IПШХ:

Расширение усилий,

18.7 -

ПQДГОтовка кадров метеороооrического

персонала в районах, пщверженных тропическим цик

лонам:

П~rотовка специалистов по тропическим

ИСИQЛЬЗОвания mутниковых

циклонам для повышения возможностей в отношении

данных за счет активизации деятельности в области

выпуска прогнозов и предупреждений о тропических

образования и пщrотовки кадров путем осуществления

циклонах.

направпенвых на улучшение

новой стратегии по образованию и пщготовке кадров длв
деятепьности в области mутннков.
Программа

ПроГJIIIММ&
Проект

1.8:

18.1 -

ПроГJ111ММА 1Ю ТJIОПИ'IССКИМ Ц10010118М
Развитие передовой технологии и

передача технологии:
оперативных средств

Улучшение и мщернизация

метеорологических и

гидроло

гических служб в целях предоставления бQЛее точных

прогнозов и более эффективных предупреJКдений с
помощью

использования

соответствующих

передовых

технических средств.

Проект
и

18.2 -

Пщдержка Всемирной службы погQДЫ

дополнительные

технические

средства

для

систем

предупреждения о тропических циклонах: Опреде
ление развивающихся потребностей ПТЦ дпя их учета

1. 9:

Деятельность по реаrировапию на

чрезвычайные ситуации

Проект

19.1 -

Экстренные меры в случае ядерных

аварий: Повышение уровня готовности НМГС к
быстрому реагированию с помощью соответствующих
средств на ядерные аварии.

Проект 19.2 - Развише и координация делтельности
по реагированию на чрезвычайные ситуации: Развитие
и повышение возможностей членов ВМО по
эффективному

реагированию

чрезвычайные ситуации,
человека,

включая

на экологические

вызванные делтельностью

возможность

предоставления

через

РСМЦ прщукции мщелей переноса.

в структуре комплексных систем ВСП и оказание
помощи членам ВМО в осуществлении и эксплуатации
средств ВСП в районах, пщверженных тропическим

Программа

циклонам, длв удовлетворения потребностей ПТЦ.

А111прктикой

Проект

Оказание технической помощи, а также

Проект 110.1 - Рабочая группа ИС по антаркти4еской
метеорологии:
Координация метеорологической
деятепьности в Ашарктике через рабочую группу ИС по

nомощи в области координации сотрудничества членам

антарктической метеороооrии с другими междунарщными

18.3 -

Мщелирование, прогнозирование и

предупреждения о тропических· циклонах и штормовых

нагонах:

1.10:

Дептельность ВМО, СИ1t18Нная с
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организациями и органами, такими, как АТСМ, СКАР,
КОМНАП, МОК, ОНК, и с техническими комиссиями
ВМО по аспектам антарктической метеорологии, касаю
щимся деятельности :лих органов.

Основная проrрамма
Программа

2:

Проект 110.2 - Координация осуществления ВСП в
Антарктике: Планирование и осуществление основных
компонентов ВСП в Антарктике в слете rnобальi!Ьiх и
региональных потребностей.

ВСЕМИРНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Деятельность по координации и

2.1:

1

Программа

Всемирвав программа

2.3:

п011.11ержке клнматической программы

К.JJиматических дан11ых и моиитори11rа

Проект

Проект 23.1 - Обнаружение изменения климата:
Предоставлять регулярную оценку и авторитетные заяв·
ления по вопросу интерпретации и применимости баз

-Общая координация Всемирной
Пwерживать и укреплять
в рамках Программы действий по климату механизм
общей координации Всемирной климатической

21.1

климатической программы:

· программы

на

различных

исполнительных

глав,

уровнях,

ВI<.!lЮчая

секретариатов

уровни

агентств

и

данных для обнаружения изменения климата в

глобальном и региональном масштабах (см. также
проект 23.4).

КОНС)тЬТВТИННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ Органов.

Проект

21.2-

деятельности

климата:

Поддержка межправительственной

по

вопросам

к.!lимата

и

изменения

Пwерживать и обеспечивать международные

Проект 23.2 - Мониторинг климатической системы:
Обеспечить страны·члены информацией о крупно·
масштабных колебаниях климата и содействовать
ннтелретации и распространению этой информации.

рамки для межправительственных действий и органов
по

вопросам

поддержку

климата

участия

и

изменения

климата,

развивающихся

стран

в

включая

Проект

деятель·

ление, эксплуатаuил и мщернизаиин автоматизированвых

23.3

-КЛИКОМ и ИНФОКЛИМА:

Осущесrв

ности межправительственных органов.

процедур и систем управления данными в странах·членах.

Проект 21.3 - Межагентскан координация ВКП и
связанной с ней деятельности: Обеспечить межагент·

Проект 23.4 - Ра."нитие климатических баз данных:
Координировать подготовку rnобальных и региональных
баз данных, необходимых для научных исследований,

скую

координацию

на

консультативном

уровне

и

разработать адекватную и надежную структуру для
информирования общественности по вопросам климата

мониторинга,

диагностических

исследований,

применений и для обнаружения изме1iения климата.

и изменения климата и международной деятельности
по

решению

этих

вопросов,

включая

делтельность

ВМО в рамках Программы действий по климату.

Проект

23.5 -

улучшения

Помошь странам·членам ВМО с целью

управления

климатическими

данными:

Координация усилий ло спасению рукописных дашrых и
Программа

данных на перфокартах и введению их в современные

2.2:

IЛобwlьнав система наблюде11ий за

климатом

компьютеризированные

ющихсн

Проект

22.1

~ Требования к наблюдениям:

Обеспе·

чить координацию план"рования деятельности с целью

разработки и уточнения оперативных требований для
выполнения задач программы.

для

координации

стран

и

данных;

.

ладготовка

материалов для

предоставление

им

развива·

поддержки

в

области систем и сетей управления климатическими
данными, разработка процедур объективного контроля
качества

данных

и

проведение

региональной

делтельности по управлению климатическими данными.

Проект 22.2 ~ Разработка системы наблюдений:
Рассмотреть и рекомендовать соответствуюшую
структуру

архивы

технических руководящих

включения

ключевых

Программа 2.4: Всемирнан программа
К.JJиматических примеие11нй и обслужива11ин

компонентов в функциональную систему.

Проект
Проект

Информация и обслуживание поль·
Разработать всестороннюю и эффектинную

22.3 -

зователей:

систему распространения информации и удовлетворения

цотребностей пользователей.

24.1 -

Развитие обслуживания климатической

Ш!формацией и предсказавинми (КЛИПС):

Разработать ме

тоды и методики в ответ на нуJКды и потребности
пользователей в климатической информации, знавиях и

обспуживанин, включав обспуживание климатологическими

ПРИЛОЖЕИНЕ П- КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ВМО
предсказанилми, для целей устойчивого развития и

такие

щдейстловать их междунаРQДНому обмену.

щдержания парниконых газов.

Проект 24.2 - Оказание помощи странам-членам,
включая наращивание потенциала:
Повысить
потенциал стран-членов в области применении

и предсказуемости климата (КЛИВАР):

климатической информации

взаимQIIействии между атмосферой, океаном и криосфе

и знаний,

включая

Проект

глобальные

26.4 -

медленные

изменения,

как
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Программа исследования изменчивости

климатические

процессы,

рой, и,

различных социально-экономических секторов.

изменчивости от ме><ГQi\ОВОй до столетней.

24.3 -

Оценка отраслей экономики,
Разработка меТQДологий

Проект

Изучить

участвующие

климатические предсказания, для обслуживания

Проект

увеличение

во

в частности, роль океана в климатической

26.5 -

Эксперимент по циркуляции Мирового

чувствительных к климату:

океана (ВОСЕ):

оценки воздействия климата и его изменчивости и

основной океанической циркуляции и статистики

Добиться глобального описания

потенциальных изменений на различную социально

вихрей на основе высокоточных гидрографических и

экономическую деятельность.

геохимических съемок всех океанических бассейнов,
специальных спутниковых наблюдений и МQIIелированин
Мирового океана.

Программа

Всемирнан программа оценки влн

2.5:

Проект 26.6 Исследование арктической клима
тической системы (АКСИС): На основе наблюдений

nнин климаm и стратегий реагировании

(осуществлнетсн ЮНЕП)

описать

и

понять

взаимодействие

океанических,

криооферных, атмооферных и гИдроЛогических процеаnв,

Программа

Всемиркаn программа исследований

2.6:

уn]>ШilЯЮщих климатом арктического региона и оттоком

BQi\ Северного Ледовитого океана и морского льда в

климаm

Северную Атлаmику, а также мияние на формирование
Проект

Программа по мQ~~епированию климата:

26.1 -

Содействовать разработке трехмерных атмосферных
моделей климата и

rnубинных 8Qi\ и термохалииную циркуляцию Миралого
океана.

уточнению параметрического

представления важных физических процеаnв в MQIIeпяx.

Проект 26.7 Иа:ледояание страТСХJ!!ерных процеств и
их роли в климате (СПАРК): Изучить влияние стра1ооферы

Проект 26.2 Исследование климатических
процессов:
Добиться улучшенного понимания

на климат и взаимосвязанные динамические, физические и

в климатической системе 1

циркуляции и составе crpaТCXJI!epы, нключая, в часгностн,

ключевых процессов

регулирующих источники
количества

или СI'ОКИ энергии и потоки

движения,

энергии

и

влаги

между

геохимические процессы, которые ynpaRЛIIIOТ изменениями в

истощение

озона и

увеличение

проникяовенин

ультра

фиопетооого излучения в тропооферу.

различными компонентами климатической сисrемы.

Проект 26.3 !Jюбальный эксперимент по изучению
кругооборота энергии и ВQi\Ы (ГЭКЭВ): Исследовать

Проект 26.8 Исследование земной системы и
глобальных изменений: Изучить другие процессы,
играющие

важную

роль

в

изменчивости

климата

в

быстрые климатические процессы, протекающие

более длительных временных масштабах, включая

rnавным образом в атмосфере и на поверхности суши,

динамику ледяных щитов,

которые регулируют энергетический баланс 3емли,

глобальной океанической циркуляции на углерQIIный

rnобальный гидрологический цикл и их реакцию на

цикл, вариации в параметрах орбиты Земли и пр.

Основнан проrрамма

Проrрамма
Проект

3.1:

31.1 -

3:

ПРОГРАММА ПО АТМОСФЕРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

IJюбальнан служба атмосферы
!Jюбальная система наблюдений за

озоном (ГСНО 3 ), включав снизанные с озоном соедине
ния: Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить
своевременное

проведение

влияние изменений в

всесторонних

надежных

Проект 31.2 !Jюбальный мониторинг фонового
состава атмосферы, включая БАПМоН: Своевременное
проведение всесторонних надежных наблюдений и
научных оценок фонового химического состава и
физических характеристик атмосферы.

и

упорядоченных наблюдений и научных оценок стратос
ферного и тропосферного озона и излучения УФ· В.

Проект 31.3- Дисперсия, перенос и химическое
преобразование и осаждение веществ, загрязняющих
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атмосферу, над землей и морем в различных временных

ассимиляции данных, более эффективных численных

и пространствеиных масштабах: Способствование
ведению научно-исследовательских работ в области

атмосферных процессов, с тем чтобы улучшить как

методов,

лучшего

параметризованного

представления

процессов атмосферного обмена с сушей и водой и

полезность, так и надежность среднесрочных прогнозов;

применению попученных знаний к проблемам измене

разработать методы объективной интерпретации

нив климата, нарушений прир<1дных биоrеохимических

продукции МQДелей среднесрочных численных прогнозов

циклов и загрязнения окружаюшей среды.

и

усилить

научно-исследовательскую деятельность

по

проблеме предсказуемости.

П роект 3 1.4 - Обеспечение качества и контроль
качества измерений и данных ГСА: Выпускать данные

Проект

должного качества, необходимые для продукции,

сезон:

сqцержашей научно-технические оценки.

эмпирические и численные методы прогнозов на месяц

Проект

дейсгвенности оперативных долгосрочных проrнозов, а

33.2 Улучшение прогнозов на месяц и
Разработать, оценить и усовершенствовать

и сезон;

31.5 -

Вклад в ГСА в деятельность по

вопросам окружаюшей среды и климата,

включая

Uюбальную систему наблюдений за климатом (ГСНК):
Организовать в близком к оперативному режиму
поток данных и информации ГСА к потребителям в
странах-членах и расширить глобальный охват в
отношении
таких,

S0 2

всех

как

элементов,

ларниконые

газы,

связанных
включая

с

климатом,

озон,

аэрозоли,

и соответствуюшие измерения радиации.

рассмотреть, провести мониторинг

и

оценку

также соответствуюшик схем испытаний и оценки.

Проект 33.3 Содейсгвие передаче знаний о методо
логиях ДП, включая информацию о положении дел в
области ДП: Рассмотреть и пересмотреть заявление о
положении дел в обласги ДП; организошть учебно·практи
ческие

семинары

по

различным

аспектам

научных

исх;ледованнй в обласги долгосрочного прогнозиронання длв
сQДействия передаче знаний странам-членам, особенно

П роек т 31.6 Подготовка заявлений о состоянии
озонового слоя:
Обеспечивать правительства

развиваюшимся странам;

обеспечишть сграны-члены отче

тами о последних достижениях научных исследований в

авторитетной научной информацией и консультациями

области ДП, а также подготавливать и опубликовывать

в отношении истощения озонового слоя.

ООО'lrе'ГСГВуюшие научно-технические обзоры, юклады и т.д.

Программа 3.2: Программа шQ•чных иссле~онаннй
в области сверхкраткосрочных и краткосро•шых

в области тропи•шской метеоропоrии

Программа

3.4:

Программа научных исследонаннй

проrнозов поrоды

П роек т
Проект 32.1 явлений погоды:

Улучшение проrнозирования опасных
Задачей проекта является улучшение

сверхкраткосрочного

и

краткосрочного

прогнози

3 4. 1 -

Интенсификация научных исследо

ваний для улучшения понимания тропических систем и

совершенствования их прогнозирования:
лучшему

пониманию

структуры

Содействовать
и

механизма

рования опасных явлений погоды при бопее тубоком

тропических метеоропогических систем и дальнейшему

понимании

совершенствованию их прогнозирования.

различных

планетарного

сочетании

физических

пограничного

использования

слоя

при

и

процессов

при

и

оптимальном

сверхкраткосрочном

и

Проект

34.2-

Эффективнав передача научных знаний и

краткосрочном прогнозировании данных наблюдений из

применение в оперативной работе научных результатов и/

различных

или опыта исследований в области тропической
метеорологии: Обеспечить максимальное испопьзование

данных,

источников

численной

с

методами

продукцией

интерпретации

и

имеющимиен

средсгвами взаимQДействия человек/машина.

сушествуюших современных знаний в области тропи
ческой метеорологии в социально-экономической сфере.

Проект

32.2 -

Развитие прогнозирования по

является разработка новых систем численных прогнозов

Проект 34.3 Координация с МСНС в отношении
МДУОСБ: Разработать демонстрационный проект
МДУОСБ «Стихийные бедствия, вызываемые

погоды

тропическими циклонами».

ограниченным районам и прогнозов метеоропоrических

систем синоптического масштаба:
при

улучшенных

Задачей проекта

начальных

условиях

и

на

МQДелях бопее высокого разрешения.

Программа

3.3:

Программа 11ау•шых иссле~онавиii

в области средне- и долгосрочных прогно•ов погоды
Проект

33.1 -

зированин:

Улучшение среднесрочного проrно

Содействовать исследованиям новых схем

Программа 3.5: Программа 11аучных 11сследомний
в области физики и химии облаков 11 активных
оо3действий 11а погоду

Проект

35.1 -

Содействие исследованиям по физике

и химии облаков и применениям этих знаний во всех

ПРИЛОЖЕНИЕ

11- КОНКРЕТНЫЕ

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ВМО

областях атмосферных наук: Разрабатывать или
совершенствовать приборное оснащение для мещдов
дистанционного зондирования измерений в точке,

Проект

81

Обеспечение рукоВQДства для стран

35.2 -

членов по научному обоснованию воох аспектов акТИВ!IЬIХ
воздействий на поГQДу: Предоставлять странам-членам

мещдов математического и физического мQДелирования,

помощь и рукоНQДстно в разработке плавов длв программ

предсказания, параметризации и оценки.

активных воздействий на nоГQДу в их странах.

Основнан проrрамма

4:

ПРОГРАММА ПО ПРИМЕНЕПИЯМ МЕТЕОРОЛОГИИ

Программа -4.1:

Программа метеоро.ilоrическоrо
обс.llуживаиии населении

технологию и метQДЫ для оперативного пQДтверждения

ранее сформулированных потребностей в агрометео

.

рологической информации и описать в количественных

Прект 41.1 - Укрепление возможностей НМС в
ПредостаRJlеtiИИ метеорооогическоrо обсnуживания натпе
нию:
Оказать помощь НМС в укреплении их

сельском хозяйстве;

возможносгей планировать, организовывать и осуществллть

терминах, позволяющих потребителю легко ее

эффективное метеорооогическое оОСлуживание натпенин.

использовать.

Проект

Проект

41.2 -

Составление и СQДержание проrнозов

метеорологических терминах дополнительно ту инфор

мацию, которав требуется различным потребителям в
сформулировать эту информацию в

Погода, климат и произвQДство

42.2 -

и предупреждений: Оценить нынешнюю практику и
разрабатывать рукоВQДВщий материал для эффективного

дальнейшему развитию и применению базовых знаний

формулирования прогнозов и предупреждений.

о взаимосвязях меЖду метеорологическими факторами

сельскохозяйственной прQДукции:

СQДействовать

и сельскохозяйственным произвщством, включая его

Проект 41.3 - МетQДы представления и распростра
нения: Изучать, оценивать и предлагать рукоВQДящий

качественные показатели и вопросы защиты ресурсной

материал по разнообразным возможностям использования

культур, видов животных и лесных систем;

средств связи для

зование ·гаких базовых знаний, которые были

распространения

метеорологического

обспуживания населения.

базы сельского хозяйства и прщуктивности некоторых

накоплены

ранее,

рологические

Проект

41.4 -

Понимание информации населением,

информирование населения, проевещекие и ПQДготовка

кадров:

Изучать, оценивать и предлагать рукоВQДВщий

в

метQДы

приспособленных

оперативные

в

к

целях

преобра

агрометео

поощрения

климатическим

создания

условиям

сельскохозяйственных культур, видов животных и

лесохозяйственных систем для защиты ресурсной базы

материал длл национальных метеорологических служб

сельского

по распространению знаний среди населения, снизанных

продуктивность

с nредоставленнем метеорологического

использоваться в качестве компонента стратегий

и связанного,с

хозяйства,
почвы;

включая
эти

плодородие

и

знания также должны

ним обслуживания.

борьбы с опустыниваннем.

Проект

Проект 42.3 -- Управление агрометеорологическими
данными: Обеспечить членов ВМО осуществляемыми

41.5 -

Обмен информацией об опасных

явлениях погQДЫ и коорцинация этого обмена между
соседними странами: Разработать рукоВQДВщий мате
риал,

сосредоточившись

на

двух

различных

наиболее своевременными и эффективными с точки
зрения затрат на переопал способами и метQДами

климатических зонах (внетропической и тропической) с

наблюдений, регистрации, сбора, управления,

различной степенью опасности стихийных бедствий.

хранения

и

поиска метеорологических

мических данных,

Проект 41.6-- Руководство по ирактике метеоро
логического обслуживания населения: Осуществить
манированне, nQДГОТОвку и публикацию РукоВQДсгва по

полученных

с

помощью

и

агроно
наземных

наблюдений, радиолокационного и дистанционного
зондирования;

внедрить

широкое

использование

практике метеорологического обспужнвания населения.

КЛИКОМ и ИНСТАТ, а также уже разрабо-ганнос и
провереннос программнос обеспечение.

Проrрамма

Проект 42.4 -- Применение агрометеорологии:
Обмениваться опытом и информацией по всем аспектам

4.2:

Программа по сельскохознйст·

венной метеорологии

деятельности оперативной агрометеорологической

службы:
Проект 42.1 -- Подтверждение потребностей в
информации: Разработать и предоставить членам ВМО

ее создание правительством, ее организация,

ее контакты с

другими

национальными и

междуна

рщными службами, ее внутреннее функционирование,

ЧЕТВЕРТЫй ДОЛЮСРОЧНЫй ПЛАН ВМО
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-

ЧАСТЬ

I

выпуск информации и оценка целесообразности и

Внести свой вклад в улучшение всемирного стандарта

ВЫГQl\НОСТИ использования такой информации.

качества, эффективности и своевременности обслу2Ки

Проект 42.5 - Агрометеорология в случаях экс
тремальных явлений: Обеспечивать исследования и

апробированных методологий.

вания

применекия

агрометеорологической

необходимой

для

более

успешного

авиации

посредством

передачи

методик

информации,

преодоления

Программа

4.4:

Программа по морской метеоро

последсrвий региональных засух, навQ!IНе!ПIЙ, ·тропических

логии н силзаиной с ней океаиограtической

циклонов, штормовых нагонов, нашествий саранчи, а

деи:rельнос:rи

также других распространяюшихся

и

и усиливаюшихся

прlf)JЩНЬIХ бедсrвий, таких, как опусшниванне.

Проект 44.1 Морское метеорологическое и
океанографическое обспуживанне: На mобаilыюй основе

Программа

морском метеорологическом и океанографическом

поощрять и координировать непрерывные улучшения

4.3:

Программа по аниапионной

в

обслуживании, предоставляемом в целях безопаевости

ме:rеоролоmи

жизни и ообсrвенности в открытом море, в прибре2КНЫХ
Проект

Предоставление метеорологического
обслуживания двя аэронавигации: В сотрудничестве с
ИКАО разрабатывать, внедрять и пересматривать

43.1 -

стандартные

правила и рег.nаменты

районах и районах с оГраниченным ре2КИМом, таких, как
гавани и рейды, полностью используя преимущества

современных средств связи и техв011оmй.

двя предоставления

авиационного метеорологического обслуживания с

Проект

учетом вопросов эффективности и экономичности, а

соответствующих

также предоставлять членам ВМО руководяшие

Улучшить базу морских климатологических и соот

44.2 -

База морских климатологических и
океанографических

материалы по методам и практической деятельности,

ветствующих данных

которым можно следовать при планировании, введении

удовлетворения потребностей ГСНК и ВКП.

по океану,

включая

данных:

поддер2Кку

в строй и экслуатации метеорологических средств и

осуществлении обслуживания двя аэронавигации.

Проект

44.3 -

Системы для проведения морских и
Планировать,

океанских наблюдений и сбора данных:
Проект

Осушествление Всемирной системы

43.2 -

зональных прогнозов совместно с ИКАО:

осушествлить и поддержива тъ совместно с МОК и

Коорди

другимн ме)Кдународными организвциями комплексную

нировать совмесшо с ИКАО осуществление Всемирной
системы зональных прогнозов (ВСЗП), создание которой

оперативную !Лобальную систему наблюдений за океаном
для удовлетворения потребностей в мониторинге,

будет приближаться к своей окончательной фазе.

Проект

Поддержка основных систем ВСП в

43.3 -

осуществлении ВСЗП:
Обеспечить поддержку со
стороны основных систем ВСП в осуществлении Все
мирной системы зональных проrнозов,

в частности

использование методик управления двнными.

прогнозировании

и

предоставление

морского

исследованиях климатаg

а

также

метеорологического

и

океанографического обспу2Кивания.

Проект 44.4 -- Обмен информацией о морской
технологии и обслу2Кивании: В целях упрошения
обмена информацией о сушествующей и новой
технологии продолJКитъ разработку, обновление и

Проект 43.4 - Содействие дальнейшему развитию
обслу2Кивания авиации: Постоянно пересматривать и
разрабатывать информационные и рукоЩ(Яшие материалы
в целях содейсrвия улучшенному обспу2Киванию авиации.

публикацию руконодяших и технических материалов,
таких,

как

рукоВQll.ства, наставления, справочники

отчеты по морской метеорологии;

и

продол2Китъ

разработку и обновление оперативных наставлений
для морской метеорологической и соответствующей

Проект

43.5 -

Организация проведения специальных

исследований, направленных на повышение точности

прогнозов:

океанографической деятельности, содействуя этим

обмену информвцией о морском обслуживании.

Изучить конкрешые области, которые были

определены

точности

Проект 44.5 - Развитие морских наук и методик:
Поощрять развитие методик морских наблюдений,

Воздействие авивции на окружаютую

конкретнЪIХ проблем, встречающихся в предоставлении

как

важные

для

улучшения

прогнозов.

связи, а также прогнозирования и анализа двя решения

Проект

43.6 -

среду:

В сотрудничестве с КАН внести свой вклад в

морского метеорологического и океанографического

определение воздействия, которое авивция оказывает на

обслу2Кивания, предоставляемого в ответ на требования

окру2Кающую среду.

потребителей.

Проект 43.7 Специализированная подготовка
персонала. а област.и авиационной метеорологии:

морских наблюдений и обспуживания:

Проект

44.6 -

Наращивание потенциала в области
Споообствовать

ПРИЛОЖЕНИЕ II- КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ВМО
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развитию и предоставлению морского метеорологичес

методик,

кого обслуживания на национальной, региональной или

метеорологического обслуживания, путем созыва и
поддержки учебных семинаров, научно-практических

субрегиональной основе путем оказания прямой

соответствующих полному спектру

морского

пщержки националь!IЬIМ метеорологическим службам в
осуществлении морских наблюдательных систем и

семинаров

обслуживании и путем усилении и nрямой шщдержки

метеорологии

региональНЬIХ mmашений о сотрудничесrне в предостао

существующих метеорологических учебных заведениях

ленин морского метеорологического обслуживавия.

и

и

т.д.;

поощрять

развитие

специали

зированной подготовки кадров в области морской
и

университетах;

физической

а

также

океанографии

поощрять

в

передачу

технологии в поддержку учебных программ с целью
Проект

44.7--

персонала:

Специализированная подготовка

Содействовать передаче информации и

Основная проrрамма
Проrрамма

5:

навыков.

ПРОГРАММА ПО ГИДРОЛОГИИ И ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

Программа по оперативной ГНJ1роло·

5.1:

получении возможностей применении новых знаний и

Проект

52.2 --

Тhдрология в контексте глобальных

гидрологических служб, пересматривать и развивать

проблем окружающей среды: Поощрять участие
гидрологического сообщества в исследовании и реше
нии глобальных проблем и актуальных вопросов
окружающей среды, особенно путем поддержки
составления mобальных баз данных и путем содействия

Программу

исследованиим по воздействиям изменений климата на

rни

-

основные снетемы

Проект

51.1 --

Тhдрологические службы:

Содей

ствовать рациональному развитию и функционированию

по

гидрологии

и

водным

ресурсам

в

поддержку этих служб и повышать информированность

водные ресурсы.

населения о важности оперативной гидрологии.

Проект
Проект

52.3 --

Тhдрология и устойчивое развитие:

Оценка водвых ресурmв: Содействовать

СQДействовать эффективному использованию опера

систематическим оценкам количества и качества ВQД,

тивной гидрологии в поддержку усюйчивого развитии,

имеющихся для освоении и требующих защиты.

нключав защиту водной среДЬI.

Проект

51.2-

51.3 --

Содействовать

Тhхвология в оперативной гидрологии:
разработке, испытаниям и обмену

технологией, используемой в оперативной гидрологии.

Программа

5.3:

Программа по попросам водных

ресурсов

Передача технологии будет обеспечиваться по линии

mмс.

Содействовать образо

Проект 53.1 -- Деятельность в области водвых ресурmв
в рамках системы Организации Объединенных Наций:
Обеспечить соответствующее сотрудничество между
ВМО и другими организациями системы ООН,

ванию и пwотовке кадров и, в частности, технической

имеющими программы, ошосящиеся к водвым ресурсам,

помощи в области оперативной гидрологии в целом.

включав работу, связанную с вливнием урбанизации и с
уменьшением опасности стихийных бедствий и

Проrрамма

ЮНЕСКО.

Проект

51.4--

Наращивание потенциала в области

гидрологии и водных ресурmв:

предусматривающую,

JIOrии

-

5.2:

Проrрамма по оперативной ПIJipo

в

частности,

тесные

связи

с

применшtии и окружающая среда

Проект

Проект 52.1 -- Тhдрологические аспекты стихийных
бедствий: Развивать гидрологические и другие водные

53.2 --

ственные

Межправительственные и неправитель

организации,

занимающиеся

гидрологии и водных ресурmв:

вопросами

Поощрять н оказывать

аспекты, связанные с уменьшением опасности стихий

помощь администрациям между11ЩХ1'\НЬ1 реч!ШХ ба=йнов и

ных бедсt·вий посредством оценки и прогнозирования

неправитеяьствеiШЬIМ междунарсщным организациям в их

опасности.

работе, связавной с оперативной гидропогией.

Основпаи проrрамма

Проrрамма

6.1:

6:

ПРОГРАММА ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ПОДГОО'ОВКЕ
КАДРОВ

Разпитие трудовых ресурсов

подхода

к

удовлетворению

этих

потребностей.

Оказание содействия странам-членам ВМО в осу
Проект

61.1 -- Определение

потребностей в лещготовке

кадров, разработка и применевне стратегического

ществлении их программ псщготовки кадров для целей
развития национальных трудовых ресурсов.

ЧЕТВЕРТЫй ДQJ!ffiCPOЧHЫй ПЛАН ВМО

84
Программа

6.2:

Деятельность в области подготовки

Программа

- ЧАСТЬ 1
Стипендии в области обра:юванин

6.3:

Ka)lpoB

кадров

И ПО)U'ОТОВКИ

Проект 62.1 Учебные публикации: Псщrотовить на
рабочих языках ВМО недорогие учебные публикации,
включая учебные программы, сборники лекций,
наставления и задания по различным темам в области

Проект 63.1 Долгосрочные стипендии сроком более
чем на QДИН гсщ: Для обучения персонала по учебным
программам

для

студентов

и

выпускников

высших

учебных заведений.

метеорологии и оперативной гидрологии для исполь

зования в национальных учебных заведениях и .РМУЦ.

сферу услуг в области пQДГОтовки кадров для оказания

Проект 63.2 -- Краткосрочные стипендии сроком
менее сщного гсща: Для оказания ссщействия странам
членам в удовлетворении их потребностей в псщготовке
кадров в специальных областях и применениях

поддержки деятельности РМУЦ и национальных

метеорологии и оперативной гидрологии.

Проект

Учебная библиотека ВМО:

62.2-

Расширить

метеорологических и гидрологических учебных
заведений в областях приобретения и использования
аудиовизуальных учебных средств, применении
обучения с использованием компьютеров и других
методов обучения, а также подготовки и обмена

Проект 63.3 Стипендии в обЛасти метеорологии и
оперативной гидрологии: Для беженцев, статус
которых как подлинных беженцев установлен
Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

учебными материалами.
Проект 62.3 Региональные метеорологические
учебные центры ВМО: Расширить возможности сети

ПОДГОТОВКИ Кадров, ПроВОДИМЬIХ В рамках друГИХ

региональных

основных ПJЮrрамм ВМО

метеорологических

и

гидрологических

учебных центров по удовлетворению потребностей
стран-членов ВМО в псщготовке кадров в соответствую
щих регионах в развивающихся странах.

Проект

62.4 -

инструкторов:

Подготовка

преподавателей

и

Программа

6.4:

Под11ержка мероприятий в области

Проект 64.1 Мероприятия по псщготовке кадров в
рамках Программы Всемирной службы погсщы: В
целях расширения знаний и углубления опыта
оперативного персонала.

Повышение квалификации, препсща

вательских способностей и знаний преподавателей и

Проект

инструкщров в РМУЦ и учебных подразделениях нацио

рамках Всемирной климатической программы:

нальных метеорологических и гидрологических служб.

64.2 -

Мероприятия по псщrо10вке кадров в

В целях
расширения знаний и уrnубления опыта оператитюга
персонала.

Проект 62.5 Псщготовка оперативного персонала в
специальных областях: Обеспечить подготовку кадров
по

таким

специальностям,

которые,

как

правило,

не

nредусматриваются в рамках других основных программ

ВМО, например управленческих кадров для учебных

Проект 64.3 Мероприятия по псщготовке кадров в
рамках Программы по атмосферным исследованиям и
окружающей среде: В целях расширения знаний и
уrnубления опыта оператиВ!Iого персонала.

заведений и по метещам мобилизации ресурсов.

гидрологической информации различными категориями

Проект 64.4 Мероприятия по подготовке кадров в
рамках Программы по применениям метеорологии: В
целях расширения знаний и уr11убления опыта

пользователей:

оперативного лерсонала.

Проект

62.6 -

Использование метеорологической и
Повышать эффективность использования

метеорологической и гидрологической прсщукции и

услуг сообществами потребителей.

Проект

64.5 -

Мероприятия по псщготовке кадров в

рамках Программы по гидрологии и ВQДным ресурсам:

Проект 62.7 Обмен знаниями в области псщrотовки
кадров: Оказание помощи в обмене информацией, в
особенности связанной с введением ноцых методов и
технологий обучения, между учебными заведениями

В целях углубления знаний и расширения опыта
оперативного персонала.

метеорологического и гидрологического профиля в

Проект 64.6- Мероприятия по подготовке кадров в
рамках Региональной программы: В целях углубления

интересах всех членов ВМО.

знаний и расширения опыта оперативного персонала.

ПРИЛОЖЕНИВ
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АГРГИМЕТ
АККАД
АКМАД
АКСИС
АПТ
АСДАР

АСЕАН
АТСМ
БАПМоН
ВЕСТПАК
вкп
вмо
воз
ВОСЕ
ВПВКР
в пик
впкдм
впкпо
всзп
всп
гаме
ГСА
ГСЕТ
гсзн
гс мое
ген
гснк
гсно
ГСНО 3
ГСQД
гст
гэкэв
ГЭФ
ГЭФХАВ
ДАВМО
дгв
ДКАОС
ДКПКП
дп

дпс
ДРЧС
дсвмо
ЕПАК
ИКАО
ИНМАРСАТ
ИНСТАТ
ИН ФОКЛИМА
ис
КАМ
КАН

Региональный учебный центр по агрометеорологии и оперативной гидрологии и их применениям
Консультативный комитет по климатическим примеиениям и данным
Африканский центр по применению метеорологии для целей развития
Изучение климатической системы Арктики
Автоматическая передача изображений
Система ретрансляции данных с воздушного судна через спутник
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Консультативное совещание по Договору об Антарктике
Сеть станций мониторинга фононого загрязнения поздуха
Эксперимент в западной части Тhхого океана (МОК)
Всемирная климатическая программа (ВМО)
Всемирная Метеорологическая Организация
Всемирная организация здраноохранения
Эксперимент по циркуляции Мирового океана
Всемирнан программа оценки влияния климата и стратегий реагирования
Всемирная программа исследований климата (ВМО)
Всемирная программа климатических данных и мониториига
Всемирная программа климатических применениИ и обслуживания
Всемирная система зональных проrнозов (ВМО/ИКАО)
Всемирная служба поrщы (ВМО)
!Идрологическая оперативная многоцелевая система
!Лобальная служба атмосферы

!Лавная сеть телесвязи

!Лобальная система земных наблюдений (ЮНЕП)
!Лобальная система мониторинга окружающей среды (ЮНЕП)
!Лобальная система наблюдений

!Лобальная система наблюдений за климатом
!Лобальная система наблюдений за океаном
!Лобальная система наблюдений за озоном
!Лобальная система обработки данных
!Лобальная система телесвязи
!Лобальный эксперимент по изучению энергетического и ВQ!IНОГО цикла
!Лобальный экологический фонд
Jруппа экспертов Исполнительного Совета по научным исследованиям в области физики и химии
облаков и активных воздействий на ПOГQIIY
Деятельность ВМО, связанная с Антарктикой
Департамент по гуманитарным вопросам (ООН)
Деятельность по климату и атмосферной окружающей среде (фонд)
Деятельность по координации и пщержке климатической программы
Долгосрочное прогнозирование
Деятельность в пщержКУ систем (ВСП)
Деятельность по реагированию на чрезвычайные ситуации
Деятельность ВМО в области спутвиков
Загрязнение окружающей среды и химии атмосферы (Jруппа экспертов Исполнительного Совета)
МеждунарQ!Iная организация гражданской авиации
МеждунарQ!Iная организация морской спутниковой электроснязи
ИirГерактивная статистика (пакет программного обеспечения для статистических расчетов на
микрокомпьютерах)
Всемирная информационно-еправочная система климатических данных
Исполнительный Совет (ВМО)
Комиссия по авиационной метеорологии (ВМО)
Комиссия по атмосферным наукам (ВМО)
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1

КJИ

Комиа;ия по гидрологии (ВМО)

к гм с
КЕОС
кквкп

ljJyппa по координации в области геостационарнЬIХ метеорологических спутников

К Кл

КЛИВАР
кликом
клипс
к мм
КОМНАП
КООНОСР
кос
КПМН
КСхМ
МАП\ТЭ
мгэик
МДУОСБ
МИПСА

МКБО
мк гена
мм о
ммц
мок
МПГБ
мене
МФКК
нмгс
нмс
НМЦ

о г сос
оис
ОК/ОГСОС
онк
онтк гена
он т к
ООН
ОФИК
ПАИОС
ПАМ
ПВР
ПГВР
пдс
ПИТМ
пммод
пмон
пнисдп
пнискп
пог
попк
ППМ
ппмн
ПРООН
псд
ПСхМ
птс
птц
пчи

Комитет по спутниковым наблюдениям за поверхностью Земли
Координационный комитет по ВКП
Комиа;ия по климатологии (ВМО)

Иа;ледование изменчивости сопряженной системы океан-атмосфера и прогнозирование климата
Примененин ЭВМ в климатологии
Обслуживание климатической информацией и предсказаниями

Комиа;ия по морской метеорологии (ВМО)
Совет управляющих национальными антарктическими программами
Конференция Организации ОбъединеннЬIХ Наций по окружающей среде и развитию
Комиссия по основным системам (ВМО)
Комиа;ия по приборам и метQДам наблюдений (ВМО)
Комиссия по селькохознйственной метеорологии (ВМО)
МеждунарQДное агентство по атомной энергии
Межправительственная группа экспертов по изменению климата
МеждунарQДное десятилетие по уменьшению опасности стихийнЬIХ бедствий
МеждунарQДный институт прикладиого системного анализа
Междунар<Щнан конвенция по борьбе с опустыниванием

Межправительственный комитет по ГСНО (МОК/ВМО)
МеждунарQДнан метеорологическая организация (предшественница ВМО)
Мировой метеорологический центр

Межправительственная океанографическая комиссия (ЮНЕСКО)
МеждуiШр<Щнан программа геосфера -биосфера
МеждунарQДный совет научнЬIХ союзов
МеждунарQДНан федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Национальная метеорологическая и гидрологическая служба(ы)

Национальная метеорологическая (или гидрометеорологическая) служба(ы)
Национальный метеорологический центр
Объединеннан mобальнан система океанских служб

Оперативная информационная служба (ВСП)
Объединенный комитет по Объединенной mобальной системе океанических служб (МОК/ВМО)
Объединенный научный комитет Всемирной программы иа;ледований климата (ВМО/МСНС)
Объединенный научно-технический комитет по ГСНО (МОК/ВМО/МСНС)
Объединенный научно-технический комитет (по ГСНК)
Организация Объединенных Наций
Объединенный фонд исследований климата (ВМО/МСНС)
Программа по атмосферным иа;ледованиям и окружающей среде
Программа по авиационной метеорологии (ВМО)
Программа по вопросам ВQДных ресурсов
Программа по гидрологии и ВQДным ресурсам (ВМО)
Программа добровольного сотрудничества (ВМО)
Программа по научным иа;ледованиям в области тропической метеорологии
Программа по морской метеорологии и связанной с ней океанографической деятельности
Программа метеорологического обслуживания населения
Программа научнЬIХ иа;ледований в области средве- и долгосрочных прогнозов погQЦЫ
Программа научных исследований в области сверхкраткосрочных и краткосрочных прогнозоп погщы
Программа по оперативной гидрологии (ВМО)
Программа по образованию и ПQДготовке кадров (ВМО)
Программа по применениям метеорологии (ВМО)
Программа по приборам и метQДам наблюдений (ВМО)
Программа развития Организации ОбъединеннЬIХ Наций
Платформа сбора данных
Программа по сельскохозяйственной метеорологии (ВМО)
Программа по техническому сотрудничеству (ВМО)
Программа по тропическим циклонам (ВМО)
Программа, касающанся чмовеческих аспектов глобальных изменений (МСНС)

ПРИЛОЖЕНИЕ III- ШКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

РА

Pr
РКИК
РМУЦ
РОСС
РСМЦ
РУТ
СейфтиНЕТ
СКАР
СПАРК
СПРЕП
УД всп
ФАО
ХФУ
чпп
ЭСКАТО
ЮНЕП
ЮНЕСКО
ЮНФПА

Региональная ассоциация (ВМО)
Рабочая группа
Рамочная конвенция об изменении климата
Региональный метеорологический учебный центр
Региональная опорная синоптическая сеть (ВСП)

Региональный/специализированный метеорологический центр
Региональный узел телесвязи

Служба сети безопасности (ИНМАРСАТ)
Научный комитет по исследованиям Антарктики
Стратосферные процеосы и их роль в климате
Региональнан программа по окружающей среде дпв южной части Тhхого океана
Управление данными ВСП
Прщо1ЮJ1ьственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Хлорфторуrnерщы
Численный проrноз погQДы

Экономическая и социальнан комиссия ООН для Азии и Тhхого океана
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области нарщонаселения
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ПРИЛОЖЕИНЕ

IV

РЕЗОЛЮЦИЯ 29 (Kr-XII)- ЧЕТВЕРТЫН

ДОЛГОСРОЧНЫИ ПЛАН ВМО
КОНГРЕСС,
ПРИНИМАJI ВО ВНИМАНИЕ решении Одиннадцатого
конгреоса, щдержащиеси в ре:юлюции 29 (Кг·Х!), касаю·
щиеси пqдготовки Четвертого долгосрочного плана,

ПРИНИМАЕТ в соответствии с положениями статьи 8 (а),
(Ь) и. (с) Конвенции ВМО Четrюертьта дaлгncfJO'IIIwa шин
ВМО (ниже именованный как •План•) на першщ 1996-

2005

ГГ., СОСТОЯЩИЙ И3:

Часть 1

Часть

-

11 -

Общая nали//UШа и Cmpai11EiJUН;

Планw т програАLМ~Мt

'!Ом

1

Том

2

Еlrешtрнал II'JIUМШТШ'НXWI'fi[JOi'JX1JIIA

Тhм

3

Программа ВМО по атмосферным

Тhм4

Программа ВМО по при.меиеиия.м

ПfJOi'IXLМ.Ю llrnмщ»юa службы mщы;

I.JIXJ/lЩOINlН/JЯII и OlfJJYЖX1ЮlЦea qхще;

.метеоралогии;

ПОРУЧАЕТ Iенеральному секретарю органи3овать
публикацию и распространение части 1 Плаиа и ее
Расширенного ре3юме всем странам·членам и консти·
туционным органам ВМО и другим соответствующим
международным организациям, а также организовать

получение шщробных томов части

11

заинтересованными

странами·членами по запросу в подходящей форме,
например в

печатном виде или в электроввом формате,

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИ3ЫВАЕТ членов ВМО учитывать
План при разработке и осуществлении своих националь·
ных программ в области метеорологии и оперативной
гидрологии, а также при участии в выполнении программ

Орrани3ации,
ПОРУЧАЕТ Исполнительному Совету, региональным
ассоциациям, техническим комиссиям и !енеральному
секретарю следовать политике и сrратегии, иможенным в

Плане, и организовать свою девтельность в целях выпол·
ненив долгосрочных 3адач, определенных Планом,

ThмS

Программа ВМО по гидJЮ!Iогии и
1/lЩ1/Ь/.М ресурсам;

ПОРУЧАЕТ

Тhмб

Програм.маВМО по обршюваиию и

использовать План в качестве OCIIOIШ- для мониторинга

подгшrювн:е кадров;

дел и эффективности осущестнления научно-технических

Тhм7

ДАЛЕЕ

Исполнительному

Совету

xQzJ:a

Програ.м.ма ВМО по теmи'lеско.му

программ Органшации и представить отчет Тринадцатому

compyднu'lecmuy,

конгрессу.

