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Решение 2006/1 
 

Доступность данных в рамках Конвенции 
 

 Исполнительный орган, 
 
 исполненный решимости обеспечить осуществление статьи 7 (Исследования и 
разработки) и статьи 8 (Обмен информацией) Конвенции и принимая во внимание 
статью 5 (Информирование общественности) Гётеборгского протокола 1999 года, 
 
 учитывая, что обмен научно-техническими знаниями имеет чрезвычайно важное 
значение для согласования и осуществления протоколов, и полагая, что процесс будущего 
развития Конвенции будет опираться на итоги работы ее научных и технических органов, 
 
 признавая важный вклад, внесенный Сторонами, возглавляющими деятельность по 
тем или иным направлениям, и программными центрами Конвенции в осуществление ее 
научно-технических программ, 
 
 подчеркивая необходимость представления Сторонами своих национальных 
данных в секретариат или программные центры и оказания ими содействия 
осуществлению научно-технической деятельности в рамках Конвенции, и призывая 
Стороны и далее предпринимать усилия в этом направлении, 
 
 подтверждая, что использование научно-технических данных в рамках Конвенции 
должно носить открытый и транспарентный для всех характер, 
 
 отмечая вместе с тем тот факт, что такие вопросы, как права интеллектуальной 
собственности и коммерческая информация, имеющая конфиденциальный характер, 
могут влиять на доступность некоторых национальных данных, 
 
 1. постановляет, что научно-технические данные, представляемые Сторонами 
или их национальными координационными центрами, должны быть доступны для 
общественности в программных центрах, если только: 
 
 а) какая-либо Сторона или один из ее национальных координационных 
центров не укажут причины, объясняющие отсрочку в их публикации;  или 
 
 b) Исполнительный орган или один из его основных вспомогательных органов 
не примет решение о несвоевременности публикации данных; 
 
 2. предлагает всем Сторонам, национальным координационным центрам или 
органам Конвенции, указывающим на необходимость отсрочки в публикации данных, 
сообщать о приемлемых, по их мнению, сроках публикации данных; 
 
 3. признает, что, в случаях когда к программному центру обращаются с 
запросом о предоставлении определенных наборов данных или форматов данных, не 
имеющихся в наличии, за подготовку таких данных может взиматься плата; 



 
 4. просит программные центры предпринимать усилия для обеспечения того, 
чтобы пользователи данных должным образом делали ссылки на Конвенцию и/или ее 
органы, а также в надлежащих случаях на поставщиков исходных данных. 


