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СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ "НАЗВАНИЕ СТРАНЫ"
И
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДОГОВОРУ
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННЫХ ПЕРВИЧНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ,
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ И ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ
СТАНЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПОВЕЩЕНИЯ О ЦУНАМИ

Правительство "название страны" и Подготовительная комиссия Организации
по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (далее именуемая
"Комиссия"), являясь двумя сторонами, связанными настоящим Соглашением,
ОТМЕЧАЯ, что Комиссия располагает данными первичных сейсмических,
вспомогательных сейсмических и гидроакустических станций, которые могут
служить целям оповещения о цунами, и
ОТМЕЧАЯ, что Комиссия на своей двадцать седьмой сессии приняла
решение о возможности предоставления данных организациям по оповещению о
цунами, одобренным Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (в дальнейшем именуемой "ЮНЕСКО"), при
соблюдении ряда условий, изложенных в типовых соглашениях, заключаемых с
отдельными организациями по оповещению о цунами,
ДОГОВАРИВАЮТСЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
Статья 1
1.1. Цель настоящего Соглашения заключается в разрешении предоставления
Комиссией данных первичных сейсмических, вспомогательных сейсмических и
гидроакустических станций "название страны" и определении условий, связанных
с таким предоставлением.
В рамках предусмотренного сотрудничества "название страны" назначает
"название центра цунами" в качестве координатора по вопросам использования
сейсмических и гидроакустических данных Комиссии;
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1.2. Комиссия предоставляет данные, которые определены в добавлении 1 к
настоящему Соглашению. Данные предоставляются "как есть", и Комиссия не
несет никакой ответственности за качество, объем, пригодность, надежность или
своевременность. Следует понимать, что сбор данных производится в рамках
ввода в эксплуатацию Комиссией ее системы контроля, что применительно к
данным, предоставляемым "название страны", приоритетной всегда является
стоящая перед Комиссией задача по осуществлению контроля и что в настоящее
время Комиссия не располагает круглосуточно работающим персоналом.
1.3. Данные предоставляются на безвозмездной основе. Их предоставление
зависит от наличия в рамках Комиссии средств на ввод в эксплуатацию системы
контроля.
Статья 2
2.1. "Название страны" может использовать данные, предоставляемые Комиссией
согласно настоящему Соглашению, лишь для целей оповещения о цунами. Без
согласия Комиссии она не может передавать эти данные дальше. Она
обеспечивает строгую конфиденциальность данных в соответствии с нормами
своего внутреннего законодательства, что, однако, не исключает направление
предупреждений о цунами на основе этих данных. В рамках научной работы о
цунами, проводимой совместно с третьими сторонами, раскрытие данных в
узнаваемой форме возможно лишь с прямого письменного разрешения Комиссии.
"Название страны" не может притязать на какие-либо права интеллектуальной
собственности в отношении предоставляемых данных.
Статья 3
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца,
следующего за датой, в которую правительство "название страны" информировало
Комиссию о формальностях, требуемых в этой связи, для его вступления в силу.
Оно остается в силе до вступления в силу Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, когда Конференция государств-участников
может по своему усмотрению решить, станет ли Организация по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний приемником Комиссии по
настоящему Соглашению.
3.2. Действие Соглашения немедленно прекращается, если ЮНЕСКО отменяет
свое утверждение "название центра цунами" в качестве организации по
оповещению о цунами.
3.3. Любая из сторон может прекратить действие Соглашения посредством
представления письменного уведомления за три месяца.
3.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, изложенные в статье 2
выше, остаются действующими и в силе даже после прекращения действия
Соглашения.
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Статья 4
4.1. Настоящее Соглашение не подлежит передаче, за исключением случаев,
предусмотренных в статье 3.1.
4.2. Любые изменения к настоящему Соглашению оформляются в письменном
виде за подписью уполномоченных представителей Сторон.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО должным образом уполномоченные на то
представители "название страны" и Подготовительной комиссии Организации по
Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали
настоящее Соглашение.
Совершено в

, на

Подписано в Вене.
За правительство "название страны":

За Подготовительную комиссию
Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний:

(Подпись)

(Подпись)

(Имя, фамилия и должность)

(Имя, фамилия и должность)

(Дата)

(Дата)
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ДОБАВЛЕНИЕ I
I.1: ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
ОРГАН ОПОВЕЩЕНИЯ О ЦУНАМИ
Название органа
Если орган
является частью
более крупной
организации,
название этой
организации
Адрес
Город
Телефон
Факс
Эл. почта

Страна

ЛИЦО ДЛЯ КОНТАКТОВ
Фамилия, имя
Должность
Телефон
Факс
Эл. почта

ЗАМЕЩАЮЩЕЕ ЛИЦО ДЛЯ КОНТАКТОВ
Фамилия, имя
Должность
Телефон
Факс
Эл. почта
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I.2: ЗАПРОС НЕПРЕРЫВНЫХ ДАННЫХ С ПЕРВИЧНЫХ
СЕЙСМИЧЕСКИХ И ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОПОВЕЩЕНИЯ О ЦУНАМИ
Непрерывные данные должны предоставляться со следующих станций и по
следующим каналам:
СТАНЦИЯ
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I.3: ЗАПРОС ПОСТОЯННЫХ ДАННЫХ С ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В ЦЕЛЯХ ОПОВЕЩЕНИЯ О ЦУНАМИ
Непрерывные данные должны предоставляться со следующих станций и по
следующим каналам:
СТАНЦИЯ

КАНАЛЫ
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I.4: ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ СВЯЗИ
Оценка общего объема
станций/каналов.

данных

в

сутки

на

основе

выбранных

выше

Общий объем данных в мегабитах в сутки: 300 Mбит/сутки
Предпочтительный вариант связи: MPLS
IP-адрес, на который следует посылать данные:
Номер порта:
Программные средства,
непрерывных данных:

которые

будут

использоваться

для

получения

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ КОНТАКТОВ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОКА ДАННЫХ
Фамилия, имя
Должность
Телефон
Факс
Эл. почта

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ДЛЯ КОНТАКТОВ ПО ВОПРОСАМ
УСТАНОВЛЕНИЯ КАНАЛА СВЯЗИ, ЕСЛИ ЭТО ИНОЕ ЛИЦО
Фамилия, имя
Должность
Телефон
Факс
Эл. почта
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