
2. Правила Технического регламента определяются Всемирным
метеорологическим конгрессом в соответствии со статьей 8 (d) Конвенции.

3. Эти правила предназначены для того, чтобы:

a) облегчить сотрудничество в области метеорологии и гидрологии между Членами
ВМО;

b) наилучшим образом удовлетворять конкретные потребности в различных областях
применения метеорологии и оперативной гидрологии в международном масштабе;

с) обеспечить надлежащие единообразие и стандартизацию практик и процедур, 
применяемых при достижении вышеуказанных целей «a» и «b».

Виды правил 

4. Правила Технического регламента охватывают стандартные практики и
процедуры, рекомендуемые практики и процедуры и ссылки на константы, определения,
формулы и спецификации.

5. Характеристики этих трех видов правил следующие:

Стандартные практики и процедуры:

а) представляют собой практики и процедуры, которые предписаны для обязательного 
соблюдения или выполнения Членами ВМО;

b) имеют статус требований в технической резолюции, к которым применяется
статья 9 (b) Конвенции;

с) характеризуются постоянным использованием глагола в настоящем времени, 
изъявительном наклонении в русском тексте и соответствующих эквивалентов в 
английском, арабском, испанском, китайском и французском текстах.

Рекомендуемые практики и процедуры:

а) представляют собой практики и процедуры, которые Членам ВМО настоятельно 
предлагаются для соблюдения;

b) имеют статус рекомендаций Членам ВМО, к которым не применяется статья 9 (b)
Конвенции;

с) характеризуются использованием глагола следует или должен в русском тексте 
(за исключением тех случаев, когда Конгресс принимает иное решение) и 
соответствующих эквивалентов в английском, арабском, испанском, китайском и 
французском текстах.
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1. Технический регламент (ВМО-№ 49) Всемирной метеорологической организации 

представлен в трех томах:

том I — Общие метеорологические стандарты и рекомендуемые практики;

том II — Метеорологическое обслуживание международной аэронавигации;

том III — Гидрология.

Цель правил Технического регламента



Ссылки на константы, определения, формулы и спецификации:

Членам следует использовать определения, формулы, величины констант и 
спецификации, указанные в соответствующих руководствах, публикуемых Организацией.

6. В соответствии с вышеизложенными определениями Члены ВМО должны
делать все возможное, чтобы осуществлять стандартные практики и процедуры.
Согласно статье 9 (b) Конвенции и в соответствии с правилом 101 Общего регламента
Члены ВМО должны официально известить в письменной форме Генерального секретаря
о своем намерении применять стандартные практики и процедуры, предписанные
правилами Технического регламента, за исключением тех, по которым они заявили о
конкретном отклонении. Члены ВМО должны также извещать Генерального секретаря
заблаговременно и не менее чем за три месяца о любом изменении, касающемся степени
осуществления ими стандартной практики или процедуры, о которой было сообщено
ранее, и о сроке вступления этого изменения в силу.

7. Членам ВМО настоятельно предлагается соблюдать рекомендуемые практики и
процедуры, но необязательно уведомлять Генерального секретаря об их несоблюдении, за
исключением практик и процедур, содержащихся в томе II.

8. Для четкого разграничения статуса различных правил стандартные практики
и процедуры отличаются от рекомендуемых практик и процедур применением разных
типографских шрифтов, как это указано в редакторском примечании.

Статус дополнений и приложений

9. Следующие дополнения к Техническому регламенту (тома I—III), также
называемые наставлениями, публикуются отдельно и содержат регламентный материал.
Он разработан в соответствии с решением Конгресса и призван облегчить использование
правил Технического регламента применительно к конкретным областям деятельности.
Наставления могут содержать как стандартные, так и рекомендуемые практики и
процедуры:

I Международный атлас облаков (ВМО-№ 407) ― Наставление по наблюдению облаков 
и других метеоров, разделы 1, 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, пункты с 1 по 4 в разделах 
2.3.1—2.3.10 (например, 2.3.1.1, 2.3.1.2, и т. д.), 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 3.1 и определения 
(в затененных серым цветом рамках) в разделе 3.2;

II Наставление по кодам (ВМО-№ 306), том I;
III Наставление по Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386);
IV Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования 

(ВМО-№ 485);
VI Наставление по морскому метеорологическому обслуживанию (ВМО-№ 558), том I;
VII Наставление по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1060);
VIII Наставление по Интегрированной глобальной системе наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160);
IX Manual on the High-quality Global Data Management Framework for Climate (Наставление 

по глобальной структуре управления данными высокого качества по климату) 
(WMO-No. 1238).

10. Тексты, называемые приложениями, которые вносятся в Технический регламент
или в какое-либо дополнение к Техническому регламенту, имеют такой же статус, что и
правила, к которым они относятся.

Статус примечаний и добавлений

11. Некоторые примечания (после пометы «Примечание») включены в Технический
регламент в пояснительных целях; в них могут, например, содержаться ссылки на
соответствующие руководства и публикации ВМО. Эти примечания не имеют статуса
правил Технического регламента.
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12. В Технический регламент могут также включаться добавления, которые обычно
содержат подробные руководящие указания относительно стандартных и рекомендуемых
практик и процедур. Однако добавления не имеют нормативного статуса.

Обновление Технического регламента и дополнений к нему (наставлений)

13. Технический регламент обновляется по мере необходимости в свете
достижений в области метеорологии и гидрологии и соответствующих методов, а также
в области применения метеорологии и оперативной гидрологии. Ниже излагаются
некоторые принципы, ранее одобренные Конгрессом и применявшиеся при подборе
материала для включения в правила Технического регламента. Эти принципы служат
руководящими указаниями для конституционных органов, в частности технических
комиссий, при рассмотрении ими вопросов, касающихся правил Технического регламента:

а) технические комиссии не должны рекомендовать применение какого-либо правила 
в качестве стандартной практики, если это не поддерживается значительным 
большинством;

b) правила Технического регламента должны содержать соответствующие инструкции
для Членов ВМО относительно осуществления того или иного положения;

с) в правила Технического регламента не должны вноситься никакие существенные 
изменения без консультаций с соответствующими техническими комиссиями;

d) любые поправки к правилам Технического регламента, предложенные Членами ВМО
или конституционными органами, должны быть доведены до сведения всех Членов
ВМО по меньшей мере за три месяца до их представления Конгрессу.

14. Поправки к Техническому регламенту, как правило, одобряются Конгрессом.

15. Если рекомендация о поправке принимается на сессии соответствующей
технической комиссии и если новое правило необходимо ввести до следующей сессии
Конгресса, Исполнительный совет может от имени Организации одобрить поправку
в соответствии со статьей 14 (с) Конвенции. Поправки к дополнениям к Техническому
регламенту, предлагаемые соответствующими техническими комиссиями, обычно
одобряются Исполнительным советом.

16. Если рекомендация о поправке принимается соответствующей технической
комиссией и введение нового правила является срочным, Президент Организации
может от имени Исполнительного совета предпринять действие, предусмотренное
правилом 8 (5) Общего регламента.

Примечание: для внесения изменений в технические спецификации, содержащиеся в дополнениях 
II (Наставление по кодам (ВМО-№ 306)), III (Наставление по Глобальной системе телесвязи (ВМО-№ 386)), 
IV (Наставление по Глобальной системе обработки данных и прогнозирования (ВМО-№ 485)), VII (Наставление 
по Информационной системе ВМО (ВМО-№ 1060)) и VIII (Наставление по Интегрированной глобальной системе 
наблюдений ВМО (ВМО-№ 1160)), может применяться простая (ускоренная) процедура. Описание применения 
простой (ускоренной) процедуры содержится в этих дополнениях.

17. После каждой сессии Конгресса (т. е. каждые четыре года) выпускается
новое издание Технического регламента, включающее в себя поправки, одобренные
Конгрессом. Что касается внесения поправок в период между сессиями Конгресса,
тома I и III Технического регламента обновляются по мере необходимости после
одобрения вносимых изменений Исполнительным советом. Технический регламент,
обновленный в результате внесения одобренных Исполнительным советом поправок,
считается обновленной версией текущего издания. Материал тома II подготавливается
Всемирной метеорологической организацией и Международной организацией
гражданской авиации, работающими в тесном сотрудничестве в соответствии с рабочими
соглашениями, принятыми этими организациями. Для обеспечения согласованности
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между томом II и Приложением 3 к Конвенции о международной гражданской авиации — 
Метеорологическое обеспечение международной аэронавигации — опубликование поправок 
к тому II осуществляется одновременно с опубликованием соответствующих поправок к 
Приложению 3 Международной организацией гражданской авиации.

Примечание: издания идентифицируются по году соответствующей сессии Конгресса, в то время как 
обновленные версии идентифицируются по году, в котором поправки были одобрены Исполнительным 
советом, например «Обновлено в 2018 г.». 

Руководства ВМО

18. В дополнение к Техническому регламенту Организация публикует
соответствующие руководства. В них описываются практики, процедуры и спецификации,
которые Членам ВМО предлагается соблюдать или выполнять при разработке и
осуществлении своих мер, направленных на обеспечение соответствия правилам
Технического регламента, а также при развитии метеорологического и гидрологического
обслуживания в их соответствующих странах. Руководства обновляются по мере
необходимости в свете научно-технических разработок в области гидрометеорологии,
климатологии и их применений. Технические комиссии ответственны за подбор материала
для включения в руководства. Данные руководства и последующие поправки к ним
должны рассматриваться Исполнительным советом.

xii

Следующий текст является выдержкой из Технического регламента, том I (ВМО-№ 49), 
издание 2019 года

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ




