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ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Тринадцатый Конгресс ВМО  

Женева, май 1999 г. 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 25 (Cg-XIII) 
"ОБМЕН ГИДРОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ПРОДУКТАМИ" 

 
 

Конгресс, отмечая: 
1) Резолюцию 40 (Cg-XII) – политика и практика ВМО по обмену метеорологи-

ческими и другими данными и продуктами, включая директивы по связям в коммерче-
ской метеорологической деятельности, 

2) включение наблюдений, предназначенных для системы климата, включая 
гидрологические явления, как одно из четырех ключевых моментов Повестки климата, 
которая была поддержана двенадцатым Конгрессом, 

3) что, согласно техническому правилу [D.1.1] 8.3 (к) обычные функции нацио-
нальных гидрометеорологических систем должны включать, среди прочих, «облегче-
ние доступа пользователей к данным, когда и где это необходимо, и в той форме, кото-
рая им потребуется» и что технические правила также содержат консолидированный 
список данных и спроса на продукт для поддержки всех программ ВМО, 

4) что девятнадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Объединен-
ных Наций в своем всестороннем обзоре и оценке выполнения Повестки 21 согласи-
лась, что необходимо «поощрять региональное и международное сотрудничество в рас-
пространении и обмене информации через кооперативные подходы среди организаций 
Объединенных Наций, …» (A/RES/S-19/2, параграф 34 (f)), 

5) что пятьдесят первая сессия Генеральной Ассамблеи Объединенных Наций 
приняла резолюцией 51/229 Конвенцию о ненавигационном использовании междуна-
родных водотоков, статья 9 которой гарантирует «регулярный обмен данными и ин-
формацией», 

6) что Межправительственный совет международной гидрологической програм-
мы ЮНЕСКО принял на двенадцатой сессии Резолюцию XII-4 об обмене гидрологиче-
скими данными и информацией, необходимыми для исследований на региональном и 
международном уровнях, 
 

рассматривая: 
1) значимость, придаваемую международной Конференцией по проблемам воды 

и окружающей среды (Дублин, 1992 г.) расширению базы данных по водным ресурсам 
и усовершенствованию профессионального уровня специалистов водного сектора в 
применении всех аспектов интегрированного управления водными ресурсами, 

2) призыв лидеров мирового уровня на Конференции Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) существенно укреплять и 
создавать организационный потенциал, дать оценку водным ресурсам, с целью усиле-
ния на мировом уровне обмен научными данными и анализами и способствовать про-
ведению усиленных систематических наблюдений, 

3) что Комиссия Объединенных Наций по устойчивому развитию в своем реше-
нии 6/1 «Стратегические подходы к управлению пресной водой» поддержала стремле-
ние государств обмениваться и распространять информацию и данные, имеющие от-
ношение к воде, и признало «необходимость периодических оценок … глобальной кар-
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тины состояния ресурсов пресной воды и потенциальных проблем», 
4) призыв девятнадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «от-

дать главный приоритет серьезным проблемам пресной воды, с которыми столкнулись 
многие регионы, особенно в развивающихся странах» и «срочно укреплять способность 
правительств и международных организаций собирать и управлять информацией … и 
экологическими данными, чтобы облегчить интегрированную оценку и управление 
водными ресурсами», 

5) требования на полный, открытый и быстрый обмен гидрологическими дан-
ными и продуктами в поддержку различных международных конвенций, таких, как 
Конвенция о биологическом разнообразии, рамочная Конвенции ООН об изменении 
климата, Конвенция о борьбе с опустыниванием, 

6) требования обмена на глобальном уровне гидрологической информацией для 
поддержки научных исследований мирового значения, таких, как исследования гло-
бальных изменений и глобального гидрологического цикла, и как вклад в соответст-
вующие программы и проекты ВМО, другие агентства ООН и организации со статусом 
того же уровня, 

7) возможности для более эффективного управления водными ресурсами и не-
обходимость сотрудничества для снижения риска, связанного с водой в трансгранич-
ных речных бассейнах и их водных телах, состояние которых зависит от международ-
ного обмена гидрологическими данными и информацией, 

8) растущее через научные и технические подходы признание важности гидро-
логических данных и результатов в улучшении понимания метеорологических процес-
сов и, следовательно, точности метеорологических результатов, 
 

признавая: 
1) ответственность членов ВМО и их национальных гидрометеорологических 

систем за обеспечение безопасности и благополучия народов их стран, через снижение 
риска, связанного с водой, и устойчивое управление водными ресурсами, 

2) потенциальную выгоду расширенного обмена гидрологическими данными и 
информацией в пределах разделенного речного бассейна и водных пластов, основанно-
го на соглашениях между заинтересованными членами ВМО, 

3) постоянную необходимость в укреплении возможностей национальных гид-
рометеорологических систем, особенно в развивающихся странах, 

4) право правительств выбирать способ, которым они сделают гидрологические 
данные и результаты доступными на национальном и международном уровне, 

5) право правительств выбирать степень доступности данных на международном 
уровне, которые жизненно важны для национальной защиты и безопасности. Тем не 
менее, члены ВМО должны добровольно сотрудничать с другими членами ВМО, стре-
мясь обеспечить как можно больше данных, 

6) требование некоторых членов ВМО, что их национальные гидрометеорологи-
ческие системы передают информацию пользователям на коммерческой основе, 

7) долгосрочное обеспечение некоторыми гидрологическими результатами и ус-
лугами на коммерческой основе и в конкурентной среде, и влияния, как положитель-
ные, так и отрицательные, связанные с организацией такого обеспечения, 

принимает выполнение расширения и улучшения, когда это возможно, свобод-
ного и неограниченного1 международного обмена2 гидрологическими данными и ре-
                                                 
1 «Свободный и неограниченный» означает недискриминационный и бесплатный. «Бесплатный», в кон-
тексте этой резолюции означает не больше, чем стоимость воспроизводства и поставки, бесплатно для 
самих данных и результатов. 
2 «Обмен», в контексте этой резолюции, означает переход данных и результатов от одной страны к дру-



 3

зультатами согласно требованиям, предъявляемым к научным и техническим програм-
мам ВМО; 

 
далее принимает следующую практику по международному обмену гидрологи-

ческими данными и информацией: 
1) члены ВМО на свободной и неограниченной основе должны обеспечить те 

гидрологические данные и результаты, которые необходимы для обеспечения услуг по 
поддержке защиты жизни и имущества и благополучия всех народов; 

2) члены ВМО также должны обеспечить дополнительные гидрологические 
данные и результаты, которые необходимы для устойчивых программ и проектов ВМО, 
агентств ООН и других организаций с подобным статусом, связанным с оперативной 
гидрологией и изучением водных ресурсов на глобальном, региональном и националь-
ном уровнях и, более того, помогать другим членам ВМО обеспечивать гидрологиче-
ские услуги в их странах; 

3) члены ВМО должны обеспечить для некоммерческой деятельности исследо-
вательских и образовательных сообществ свободный и неограниченный доступ ко всем 
гидрологическим данным и результатам, полученным в результате обмена под покро-
вительством ВМО; 

4) учитывая вышеизложенные пункты 2) и 3), члены ВМО могут ставить усло-
вия, касающиеся реэкспорта3 в коммерческих целях этих гидрологических данных и 
результатов за пределы принимающей страны или группы стран, формирующих еди-
ную экономическую группу; 

5) члены ВМО должны предоставить всем другим членам ВМО через Секрета-
риат ВМО те гидрологические данные и результаты, которые имеют условия, отражен-
ные в пункте 4); 

6) члены ВМО должны прилагать возможные усилия, чтобы контролировать, 
знают ли первичный и последующий реципиенты об условиях, поставленных создате-
лем гидрологических данных и результатов; 

7) члены ВМО должны гарантировать, что обмен гидрологическими данными и 
результатами согласно этой резолюции является последовательным в применении Ре-
золюции 40 (Cg-XII) – политика и опыт ВМО в обмене метеорологическими и другими 
данными и результатами, включая директивы по связям в коммерческом метеорологи-
ческом виде деятельности; 

 
Членам ВМО, в отношении оперативного и научного использования гидрологи-

ческих данных и результатов: 
1) делать все возможное, чтобы применить опыт в международном обмене гид-

рологическими данными и результатами, как описано в пунктах с 1) по 7); 
2) помогать другим членам ВМО, по мере возможности и по согласованию с 

ними, в развитии их возможности применять опыт, описанный в пунктах с 1) по 7); 
 

обращается к Исполнительному совету: 
1) просить Комиссию по гидрологии обеспечить консультацию и помощь по тех-

ническим аспектам воплощения практики международного обмена гидрологическими 
данными и результатами; 

2) наблюдать за выполнением этой резолюции и представить отчет четырнадцато-

                                                                                                                                                         
гой. 
3 «Реэкспорт», в контексте этой резолюции, означает перераспределение, физически или в электронном 
виде, за пределами принимающей страны, группы стран, формирующих единую экономическую группу, 
или региональные и глобальные центры данных, непосредственно или через третью сторону. 
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му Конгрессу; 
 
принимает решение рассмотреть выполнение резолюции на четырнадцатом Кон-

грессе. 
 

 


