данными в целях повышения доступности
данных,
устранения
существующих
пробелов в данных, стимулирования более
активного обмена данными и недопущения
фрагментации;
-- продолжать диалог и инициативы,
направленные
на
формирование
доверия и взаимопонимания между
заинтересованными сторонами из всех
секторов и способствующие сотрудничеству
между ними;
-- заинтересованные
стороны
из
всех секторов выступить в качестве
решительных поборников устойчивых
инвестиций в базовую инфраструктуру и
потенциал государственного сектора;
-- в сотрудничестве с экономическим
сообществом углублять понимание бизнесмоделей и экономических рамочных основ
для предоставления метеорологического,
климатического,
гидрологического
и
природоохранного обслуживания, а также
работать над выработкой новаторских и
взаимовыгодных подходов;
мы ПРИЗЫВАЕМ все правительства должным
образом
рассмотреть
все
положения
настоящей Декларации, с тем чтобы:
-- содействовать
структурированному
диалогу между государственным, частным
и академическим секторами как на
национальном, так и на международном
уровне;
-- защищать и повышать авторитет НМГС
в качестве источника информации для
выпуска предупреждений в поддержку
важнейших решений, связанных с опасными
природными явлениями и рисками
бедствий, совместно с учреждениями,
занимающимися
реагированием
на
чрезвычайные ситуации;
-- стремиться
внедрять
надлежащее
законодательные
и/или
институциональные механизмы с целью
создания возможностей для налаживания
эффективных
межсекторальных
партнерств и устранения препятствий
для взаимовыгодного сотрудничества и
взаимодействия;
-- обеспечивать
выполнение
международных обязательств, в том
числе вытекающих из Конвенции ВМО,
для
устойчивого
функционирования
международной инфраструктуры и обмена
необходимыми данными;
-- содействовать внедрению и соблюдению

стандартов и руководящих указаний ВМО
всеми заинтересованными сторонами для
улучшения функциональной совместимости
и повышения качества данных и продукции;
-- привлекать
гражданское
общество
для
расширения
информационнопросветите льской
деятельности в интересах сообщества
и граждан, в частности для углубления
понимания
общественностью
предупреждений о стихийных бедствиях и
улучшения реагирования на них;
-- побуждать заинтересованные стороны из
всех секторов к тому, чтобы содействовать
международному обмену данными и
при необходимости предоставлять свои
данные для достижения важнейших
общественных целей, таких как сокращение
риска бедствий;
мы ПРИЗЫВАЕМ партнерские организации
и учреждения, занимающиеся вопросами
развития, тесно сотрудничать с ВМО, с тем
чтобы:
-- повышать эффективность инициатив в
области развития потенциала на основе
стратегических партнерств с участием
широкого круга заинтересованных сторон,
привлекающих инвестиции, опыт и знания
из всех секторов;
-- обеспечивать наиболее рациональное
использование средств на цели развития
для устранения разрыва в потенциале путем
использования финансово жизнеспособных
бизнес-моделей,
предлагающих
устойчивые решения для модернизации
инфраструктуры
и
расширения
обслуживания в развивающихся странах,
НРС и МОСРГ;
-- оптимизировать планирование в области
адаптации и управление риском бедствий
на национальном уровне для укрепления
устойчивости на всех уровнях посредством
более активного вовлечения опыта НМГС в
рамках партнерских отношений с другими
государственными
учреждениями,
частным и академическим секторами, а
также гражданским обществом;
-- укреплять потенциал развивающихся
стран, НРС и МОСРГ для внесения вклада
в международный обмен данными и
продукцией посредством глобальных
систем ВМО и извлечения пользы из
глобальных общественных благ, совместно
создаваемых Членами.

ПОГОДА КЛИМАТ ВОДА

ДЕКЛАРАЦИЯ ВОСЕМНАДЦАТОГО
ВСЕМИРНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА
ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР
В ОБЛАСТИ ПОГОДЫ, КЛИМАТА И ВОДЫ
Мы, делегаты 160 государств — членов
и территорий — членов Всемирной
метеорологической организации (ВМО),
собравшиеся в Женеве в период с 3 по 14
июня 2019 года по случаю Восемнадцатого
Всемирного
метеорологического
конгресса, принимая во внимание:
-- что
глобальным
рискам
для
общества, связанным с экстремальными метеорологическими, климатическими,
гидрологическими и другими явлениями окружающей среды, необходимо
противодействовать на основе междисциплинарных и многосекторальных
партнерств
-- что расширение возможностей использования метеорологической, климатической
и гидрологической информации и смежной информации в области окружающей
среды, а также обслуживания, на основе которых принимаются важнейшие решения,
может способствовать повышению потенциала противодействия обществ и структур,
а также устойчивому экономическому развитию;
заявляем следующее:

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Всемирная метеорологическая организация
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH 1211 Geneva 2
Switzerland
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Взаимодействие между государственным и частным секторами

Тел.: +41 (0) 22 730 82 83 – Факс: +41 (0) 22 730 81 28
Эл. почта: ppe@wmo.int

https://ppe-openplatform.wmo.int/
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мы ПРИНИМАЕМ ВО ВНИМАНИЕ
-- особое внимание, которое уделяется
в
глобальной
повестке
дня
как
непосредственным, так и долгосрочным
вызовам, связанным с погодой, климатом
и водой, что отражено в Повестке дня в
области устойчивого развития на период
до 2030 года, Парижском соглашении
и Сендайской рамочной программе по
снижению риска бедствий;
-- что достижению целей в области
устойчивого
развития
будет
способствовать
создание
открытых
для всеобщего участия партнерств
между государственным, частным и
академическим секторами, а также
гражданским обществом на глобальном,
региональном, национальном и местном
уровнях;
мы ПРИНИМАЕМ ВО ВНИМАНИЕ ДАЛЕЕ
-- прогресс в научно-технической области,
благодаря
которому
существенно
расширяются
наши
коллективные
возможности по созданию данных,
продукции
и
предоставлению
обслуживания в поддержку принятия
решений для правительств, коммерческого
сектора и граждан;
-- что
стремительно
растущий
и
изменяющийся
спрос
на
метеорологическую,
гидрологическую
и
климатическую
информацию
и
обслуживание может быть удовлетворен
более эффективным образом посредством
открытого диалога, способствующего
расширению
координации
и
сотрудничества между государственным,
частным и академическим секторами;
мы ПРИЗНАЕМ
-- необходимость
укрепления
всей
цепочки создания ценности в сфере
метеорологического,
климатического
и гидрологического обслуживания —
от получения данных и информации в
результате наблюдений и обмена такими
данными и информацией, вплоть до их
последующей обработки и подготовки
прогнозов и предоставления обслуживания
— с целью удовлетворения растущих
потребностей общества;
-- развитие возможностей и расширение
участия частного сектора в содействии на
всех этапах цепочки создания стоимости и
ускорения инноваций;
-- разнородные бизнес-модели различных
заинтересованных сторон и различные
законодательные
рамочные
основы
Членов;
-- сохранение разрыва в возможностях
развитых и развивающихся стран в
области предоставления необходимого
2

обслуживания,
что
препятствует
обеспечению устойчивости к воздействию
опасных природных явлений;
-- наличие
сложностей
в
области
государственного
финансирования,
негативно
сказывающихся
на
способности некоторых национальных
метеорологических и гидрологических
служб (НМГС) поддерживать и улучшать
необходимую
инфраструктуру
и
обслуживание;
-- острую необходимость более тесного
сотрудничества ВМО с учреждениями,
занимающимися
вопросами
развития
и финансирования, частным сектором
и
международным
финансовым
сообществом в вопросах разработки и
направления помощи в целях развития для
устранения такого разрыва в возможностях;
-- необходимость
в
применении
новаторских подходов и стимулов
для
обеспечения
справедливого
и
равноправного доступа к данным, включая
быстро растущий объем нетрадиционных
данных из всех секторов;
мы ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕМ
-- миссию ВМО, изложенную в статье 2
Конвенции ВМО, которая заключается в
содействии всемирному сотрудничеству в
области мониторинга и прогнозирования
изменений
погодных,
климатических,
водных и других условий окружающей
среды путем обмена информацией
и услугами, а также посредством
стандартизации, применений, научных
исследований и подготовки кадров;
-- роль ВМО в деле разработки и
распространения
международных
стандартов в интересах обеспечения
качества, функциональной совместимости и
соответствия информации и обслуживания
поставленным задачам, а также в
содействии соблюдению этих стандартов
всеми заинтересованными сторонами;
-- жизненно важное значение миссии
НМГС, заключающейся в наблюдении
за погодой, климатом и водой, их
понимании и прогнозировании, а также
в
предоставлении
сопутствующей
информации,
предупреждений
и
обслуживания, которые удовлетворяют
национальные, региональные и глобальные
потребности;
-- приверженность Членов расширению
масштабов и повышению эффективности
свободного и неограниченного обмена
метеорологическими, гидрологическими
и климатологическими данными и
продукцией, как указано в резолюциях 40
(Кг-12), 25 (Кг-13) и 60 (Кг-17) Всемирного
метеорологического
конгресса,
и
обеспечению доступа к международной

инфраструктуре
и
объектам,
координируемым ВМО с помощью ее
программ;
-- обязательство правительств Членов
обеспечивать
и
поддерживать
необходимую
инфраструктуру
и
функционирование
международных
систем и объектов для проведения
наблюдений,
осуществления
обмена
данными и предоставления информации;
мы ПРИВЕТСТВУЕМ
-- возможности для всех заинтересованных
сторон и для более широкого сообщества
пользователей, которые будут созданы в
результате более тесного сотрудничества
между государственным, частным и
академическим секторами;
-- участие всех секторов в удовлетворении
потребностей общества посредством
метеорологической,
гидрологической,
климатической и прочей связанной с
окружающей средой информации и
обслуживания;
-- вклад
Членов
и
партнерских
международных
организаций
в
поддержание и развитие глобальной
метеорологической
инфраструктуры,
координируемой ВМО с помощью ее
программ;
-- эволюцию роли ВМО как посредника при
установлении и расширении партнерских
отношений между заинтересованными
сторонами
из
государственного,
частного и академического секторов,
которые значительно улучшат наличие
информации и обслуживания высокого
качества, связанных с погодой, климатом,
водой и другими смежными аспектами
окружающей среды, во всех странах;
мы
НАСТОЯТЕЛЬНО
ПРИЗЫВАЕМ
все
заинтересованные
стороны
из
государственного, частного и академического
секторов
следовать
закрепленным
в
Глобальном договоре ООН и учрежденным
ВМО принципам успешных партнерских
отношений посредством:
-- совместного вклада в достижение
основополагающей
цели,
сформулированной в Конвенции ВМО;
-- уважения общих ценностей, которые
создают возможности для инноваций и
роста на основе науки, привлечения знаний
в целях обеспечения положительных
результатов и решений для всех сторон,
оказания
поддержки
передаче
и
усвоению знаний и технологий, а также
инвестирования в местные исследования и
развитие людского потенциала;
-- содействия устойчивости глобальной
инфраструктуры
путем
изыскания
возможностей
для
участия
многих

--

--

--

---

секторов, направленного на повышение
эффективности и обеспечение большей
пользы для общества;
содействия
свободному
и
неограниченному
международному
обмену данными с учетом национальных
особенностей и с должным соблюдением
прав интеллектуальной собственности;
обеспечения возможности всем странам
продвигаться вперед вместе на основе
скоординированного
подхода
для
привлечения государственного, частного
и академического секторов, а также
гражданского общества и инвестиционных
партнеров с особым упором на устранение
существующих разрывов в развивающихся
странах, наименее развитых странах
(НРС) и малых островных развивающихся
государствах (МОСРГ);
стимулирования
и
поддержания
справедливых
и
прозрачных
механизмов и соблюдения стандартов
качества и обслуживания для решения
коллективных
задач
в
области
предоставления общественных благ, а
также учета конкретных потребностей
заинтересованных сторон, таких как:
• обеспечение равных условий доступа
учреждений
государственного
и
частного сектора к коммерческим
данным
с
установленными
ограничениями по их использованию;
• обязательство
по
соблюдению
соответствующего национального и
международного
законодательства
и мер политики в отношении как
предоставления данных, так и избежания
антиконкурентного поведения;
стремления к целостности, вступая во
взаимовыгодные отношения и партнерства
на благо общества;
уважения суверенного права Членов
на принятие решений о том, каким
образом организовывать и предоставлять
метеорологическое,
гидрологическое
и
климатическое
обслуживание,
включая
применение
национального
и
регионального
законодательства
и мер политики в целях обеспечения
того, чтобы данные и продукция
предоставлялись на основании принципа
открытого и свободного доступа, а также
распределение ключевых национальных
обязанностей, связанных с общественной
безопасностью;

мы ТАКЖЕ ПРИЗЫВАЕМ
-- изыскивать
эффективные
решения
для улучшения соотношения затрат и
результатов, включая многосекторальные
и трансграничные партнерства;
-- разрабатывать
инновационные
механизмы и стимулы для обмена
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