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ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
22-я сессия Межправительственного совета Международной гидрологической программы (МГП) проходила 13-14 и 16-17 июня 2016 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В
работе сессии приняли участие 217 человек, в том числе 64 женщины. На сессии были
представлены пятьдесят пять (55) государств-членов, включая 36 членов Совета, а также
пять (5) неправительственных организаций (НПО), шестнадцать (16) центров по водным ресурсам категории 2, один (1) институт категории 1, одна (1) кафедра ЮНЕСКО, две (2) организации системы ООН и три (3) другие межправительственные организации. Список участников приводится в Приложении II.
Доклад покидающего свой пост Председателя
2.
Покидающий свой пост Председатель Межправительственного совета МГП г-н Давид
Коренфельд Федерман открыл работу сессии и приветствовал всех участников, выразив
надежду на плодотворные обсуждения. Он подчеркнул, что водная проблематика стала одним из основных вопросов международной повестки дня в свете важных событий глобального масштаба, в числе которых принятие отдельной цели, касающейся водных ресурсов, в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., создание Группы высокого уровня по водным ресурсам, а также признание важной роли водных ресурсов в процессе адаптации к изменению климата, которая была подчеркнута в ходе обсуждений на
21-й Конференции сторон, посвященной осуществлению РКИКООН (КС-21). В числе успешных примеров деятельности МГП в последние два года были названы: (а) техническое совещание Президиума МГП, состоявшееся в ноябре 2014 г. в Мексике; (b) празднование
50-летия программ ЮНЕСКО в области водных ресурсов; (с) публикация под названием
«Вода, люди и сотрудничество: 50 лет осуществления программ ЮНЕСКО в области водных
ресурсов в интересах устойчивого развития». Далее, выступая в качестве председателя
национального комитета МГП Мексики, г-н Коренфельд отметил, что в период его председательства Мексика инициировала процесс создания центра категории 2 по безопасности водных ресурсов и выпустила памятную марку, посвященную 50-летию программ в области
водных ресурсов.
Выступление Генерального директора ЮНЕСКО
3.
От имени Генерального директора ЮНЕСКО с приветственным словом к делегатам
обратилась заместитель Генерального директора по вопросам естественных наук
г-жа Флавия Шлегель. Она напомнила, что в 2015 г. ЮНЕСКО отметила две знаковые даты:
70-летие Организации и 50-летие ее программ в области водных ресурсов, что совпало с
принятием странами всего мира Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 г. Подчеркнув, что вода хорошего качества и в надлежащих объемах является жизненно необходимым ресурсом для здоровья и развития человека, производства продуктов питания и электроэнергии, сохранения экосистем, а также для обеспечения международной
безопасности и мира, г-жа Шлегель указала на то, что основные, связанные с водой проблемы в мире являются следствием экономического развития и роста численности населения, урбанизации и изменения климата. Она подчеркнула, что МГП удвоила усилия, направленные на решение проблем в области водных ресурсов, путем осуществления проектов и
инициатив, касающихся, в первую очередь, связанных с водой бедствий, состояния ресурсов подземных вод, качества и запасов водных ресурсов, водного сотрудничества и дипломатии, водоснабжения городских и сельских районов и образования в области водных ресурсов. Эти усилия осуществляются в рамках реализации восьмой фазы МГП (МГП VIII).
Она отметила также вклад МГП в деятельность в области водных ресурсов, осуществляемую на глобальном уровне, в частности Международное десятилетие действий ООН «Вода
для жизни», седьмой Всемирный форум по водным ресурсам, обсуждение вопросов изменения климата в рамках КС-21 и реализация Цели 6 в области устойчивого развития
(ЦУР 6), касающейся водных ресурсов. Особо подчеркнув все шире признаваемую на самом
высоком международном уровне политическую составляющую проблематики водных ресур-
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сов, г-жа Шлегель заявила в заключение, что работа МГП на стыке науки и политики сегодня
актуальна, как никогда, и поблагодарила государства-члены за их неустанную поддержку.
Выступление Председателя Исполнительного совета ЮНЕСКО
4.
Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО, посол и постоянный представитель
Германии при ЮНЕСКО г-н Микаэль Ворбс приветствовал делегатов от имени всех членов
Исполнительного совета ЮНЕСКО. Отметив приверженность МГП делу сохранения водных
ресурсов, а также участию в планировании панорамы лучшего будущего, он подчеркнул
роль программы в активизации международного сотрудничества в целях расширения базы
знаний и укрепления научно-политического взаимодействия с помощью ее глобальной сети,
состоящей из почти 70 центров и кафедр по водным ресурсам. Он особо отметил вклад МГП
в подготовку ежегодного Доклада об освоении водных ресурсов мира (ДОВРМ) как пример
усилий ЮНЕСКО, направленных на содействие использованию потенциала водных ресурсов в качестве катализатора мира и развития на региональном уровне. Он также подчеркнул, что МГП следует изучить возможности оказания государствам-членам содействия в
мониторинге ЦУР 6. Далее он отметил успешное сотрудничество МГП с его страной в области создания совместно с Немецким федеральным институтом геонаук и природных ресурсов всемирной гидрогеологической карты, а также создание Международного центра по
водным ресурсам и глобальным изменениям в качестве центра категории 2 под эгидой
ЮНЕСКО. В заключение г-н Ворбс заявил, что МГП следует продолжить выполнение своей
задачи по сбору достоверных научных знаний в целях содействия преобразованиям в соответствии с инициативой «Будущее, которого мы хотим».
ВЫБОРЫ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
5.
Представитель Словении, выступавший от имени Группы II (Восточная и Центральная
Европа), предложил на должность Председателя Межправительственного совета МГП
г-на Андраша Сёллёши-Надя (Венгрия) с учетом значительного опыта в области управления
водными ресурсами, накопленного им за время работы в различных национальных, региональных и международных организациях, а также с учетом его многочисленных публикаций
и наград. Кандидатуру г-на Сёллёши-Надя поддержали представители Судана, Российской
Федерации, Республики Кореи, Казахстана, Японии, Китая, Египта, Мексики и Индонезии.
Совет избрал г-на Сёллёши-Надя своим Председателем путем аккламации.
6.
Избранный Председателем г-н Сёллёши-Надь взял слово, чтобы выразить свое согласие на занятие этой должности, и поблагодарил Совет и покидающего пост Председателя
г-на Коренфельда. Напомнив кратко о своей работе в Секретариате МГП, г-н Сёллёши-Надь
отметил вклад программы в развитие гидрологической науки и указал на то, что МГП была
первой программой в системе ООН, затронувшей проблематику изменения климата в увязке
с обеспечением устойчивого развития, а также на тот факт, что в ходе своей эволюции она
превратилась из научной программы в программу, занимающуюся также и социальными
проблемами. Наряду с этим он подчеркнул важность включения центров категории 1 и 2 и
Программы оценки водных ресурсов мира (ПОВРМ) в гидрологическое сообщество
ЮНЕСКО, а также значимость участия МГП в достижении ЦУР и необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия между учеными и разработчиками политики. Говоря о перспективах, он отметил роль МГП в подготовке предстоящих мероприятий, в том числе КС-22,
Будапештского водного саммита и восьмого Всемирного форума по водным ресурсам.
7.
Совет отметил, что в соответствии с его Уставом в состав Президиума МГП входят
избранный Председатель, предыдущий Председатель и четыре вновь избранных заместителя Председателя.
8.
Совет избрал следующих заместителей Председателя: г-н Хельмут Хаберзак (Австрия,
Группа I – Западная Европа и Северная Америка); г-н Ясуто Тачикава (Япония, Группа IV –
Азия и Тихий океан), г-н Шейх Бекай Ге (Сенегал, Группа Va – Африка) и г-н Махмуд Абу-
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Зеид (Египет, Группа Vb – арабские государства). Г-н Давид Коренфельд Федерман, покинувший пост Председателя Межправительственного совета МГП, сохранил за собой пост
заместителя Председателя (Мексика, Группа III – Латинская Америка и Карибский бассейн).
9.
Кроме того, следующие члены Совета были избраны в состав Редакционного комитета
по резолюциям: г-жа Хеге Хисдал (Норвегия, Группа I), г-н Виктор Буржет (Мексика, Группа III), г-н Игнасиус Дви Атмана Сутапа (Индонезия, Группа IV), г-н Мозес О. Бекли (Нигерия,
Группа Va) и г-н Хелил бен Абдалла (Тунис, Группа Vb). Г-жа Жанна Балонишникова (Российская Федерация, Группа II), покинувшая пост председателя комитета, осталась его членом по должности. Комитет избрал своим председателем г-жу Хеге Хисдал (Норвегия, Группа I).
10. Совет избрал следующих двух членов Финансового комитета МГП: г-н Хан Ву Кан
(Республика Корея, Группа IV) и г-н Сухейл Ахмад Шахин (Иорданское Хашимитское Королевство, Группа Vb). Группа I не предложила своего кандидата. Совет также принял к сведению, что в состав этого комитета по-прежнему входят г-жа Ольга Горелиц (Российская Федерация, Группа II), г-жа Эльса Домингес (Доминиканская Республика, Группа III) и
г-жа Паулина Муфети (Намибия, Группа Va). Комитет избрал своим председателем
г-жу Паулину Муфети.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ СОВЕТА
11. Совет утвердил без изменений повестку дня своей 22-й сессии, которая приводится в
Приложении I к настоящему докладу. Он согласился поменять порядок обсуждения, в связи
с чем подпункты 8.3 «Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных ресурсов» и
8.5 «Программа оценки водных ресурсов мира» были передвинуты в повестке дня вперед и
будут представлены и обсуждены после обсуждения пункта 4 «Институциональные изменения».
12. Представитель Кубы подняла вопрос о пункте 4.1, касающемся бюджетных аспектов,
которые рассматриваются только в этом пункте повестки дня. Ее интересовало, какие ревизионные проверки планируется представить. Секретарь МГП г-жа Бланка Хименес-Сиснерос
сообщила, что бюджетные вопросы будут подробно рассмотрены в рамках подпункта 4.8
(пункта 4 «Институциональные изменения»). Она пояснила также, что меры, принятые в соответствии с рекомендациями ревизора со стороны, были утверждены в решении 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 2013 г., и что остальные
запросы государств-членов, касающиеся бюджета, будут рассмотрены Советом, в числе
прочего, в рамках подпунктов 4.7 и 4.8 утвержденной повестки дня.
13. Представитель Кубы напомнила Совету о резолюции 38 С/101, касающейся управления, процедур и методов работы руководящих органов ЮНЕСКО, и отметила, что рекомендации ревизора со стороны были одобрены не всеми государствами-членами; в связи с
этим рассмотрение МГП на данном этапе всех рекомендаций представляется нецелесообразным.
14. Совет принял к сведению Правила процедуры Межправительственного совета МГП, а
также руководящие принципы и критерии приемлемости при представлении проектов резолюций, изложенные в документе «Критерии приемлемости, руководящие принципы и правила процедуры, касающиеся подготовки и рассмотрения проектов резолюций (DR) Межправительственным советом МГП (пересмотренный вариант от 5 июня 2009 г.)», рекомендованном на 43-й сессии Президиума МГП (IHP/Bur-XLIII/3, Приложение IV), и постановил, в соответствии с рекомендацией относительно ревизии управления МГП, проведенной в 2015 г., и
решениями 52-й и 53-й сессий Президиума МГП, обсуждать и принимать проекты резолюций
сразу после обсуждения соответствующего пункта повестки дня.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЮНЕСКО
Развитие ситуации в Секторе естественных наук и Отделе наук о воде в период со
195-й по 199-ю сессии Исполнительного совета и после 38-й сессии Генеральной конференции, включая изменения в Программе и бюджете на 2016-2017 гг. (38 C/5)
15. Секретариат сообщил, что информация об институциональных изменениях, а также
резолюции 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО и решения 195-199-й сессий
Исполнительного совета, имеющие отношение к МГП, не требуют принятия решения и представлена в документе IHP/IC-XXII/Inf.1. Члены Совета приняли к сведению представленную
Секретариатом информацию.
Ревизия управления МГП
16. Совет принял к сведению доклад Секретариата о ревизии управления МГП. Представитель Кубы поблагодарила Секретаря за краткое представление доклада и сообщила о
том, что в настоящее время в рамках ЮНЕСКО проводится оценка управления всех руководящих органов, основная идея которой заключается в наделении их адекватными возможностями для принятия управленческих решений. С этой точки зрения важное значение имеет обсуждение методов их функционирования и сохранение их межправительственного характера. При этом необязательно следовать всем рекомендациям ревизора со стороны, поскольку не все они были одобрены государствами-членами.
Доклад о деятельности по итогам ревизии Сектора естественных наук
17.

Совет принял к сведению доклад Секретариата о ревизии управления МГП.

Доклад об управлении ЮНЕСКО и подотчетных ей фондов, программ и структур
(38 C/23)
18. Как показано ниже, этот пункт рассматривался вместе со следующим пунктом повестки
дня.
Доклад о консультациях относительно обновления Устава МГП и Правил процедуры
Совета МГП
19. В свете мер, принимаемых в целях повышения эффективности управления ЮНЕСКО,
Председатель предложил Президиуму МГП провести проверку актуальности Устава и Правил процедуры МГП с учетом высказанных в ходе нынешней сессии Совета мнений, а также
анализа различных рекомендаций ревизора со стороны, имеющих отношение к программе,
и проводимой ревизии управления руководящих органов ЮНЕСКО. Неотъемлемой частью
этой работы должны стать консультации с национальными комитетами МГП. Члены Совета
просили также о том, чтобы в этом процессе участвовали все национальные комитеты и координаторы МГП, в том числе все постоянные представительства при ЮНЕСКО.
Доклад о консультациях относительно учреждения Межправительственной группы
экспертов по водным ресурсам
20. Совет рассмотрел доклад о консультациях относительно учреждения Межправительственной группы экспертов по водным ресурсам. Члены Совета выступили против создания
такой группы в рамках МГП, подчеркнув, что МГП следует придерживаться своего изначального мандата межправительственной научной программы в области водных ресурсов. При
этом было отмечено существование на данный момент двух групп высокого уровня по водным ресурсам, в частности, Группы высокого уровня по водным ресурсам при Генеральном
секретаре ООН (ГВУВР) и Международная группа высокого уровня по вопросам водных ресурсов и обеспечения мира. Совет предложил Секретариату официально оформить свой
статус в качестве дружественной организации ГВУВР.
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Внебюджетные мероприятия, касающиеся МГП
21. Члены Совета приняли к сведению представленную Секретариатом информацию о
внебюджетных мероприятиях, проведенных в период с июня 2014 г. по май 2016 г., в частности о мероприятиях, касающихся осуществления МГП на национальном и региональном
уровнях и оказания содействия государствам-членам в работе на местах.
Доклад Финансового комитета МГП
22. Совет принял к сведению доклад председателя Финансового комитета МГП. Представитель Польши отметил сложность текущего положения дел с финансированием ЮНЕСКО и
предложил обеспечить взаимовыгодную координацию усилий с ЮНЕСКО-ИГЕ. Председатель Финансового комитета подчеркнул, что представленные бюджетные показатели не
включают данные о финансировании ЮНЕСКО-ИГЕ. Представитель Кубы напомнила о том,
что в документе 37 С/5 был сформулирован набор приоритетных направлений выделения
средств и что ожидаемые результаты МГП были включены в одобренный бюджет. Председатель Финансового комитета отметил, что МГП является главным приоритетом деятельности Сектора естественных наук в документе 38 С/5, и призвал всех членов Совета поддерживать эффективные контакты со своими постоянными представительствами в целях учета
важной роли МГП в документе 39 С/5. Отвечая на вопрос представителя Аргентины о критериях, которые использовались для определения принципов распределения средств в документе 39 С/5, Секретариат пояснил, что приоритеты устанавливаются государствамичленами, а дальнейшее распределение средств осуществляется на основе приоритетов,
сформулированных для МГП-VIII, а также стратегии ее осуществления, разработанной специальной группой, которая была создана на совещании, проходившем в 2013 г. в Найроби. В
отношении полученных МГП внебюджетных средств представитель Кубы подчеркнула важность сохранения межправительственного характера МГП, учитывая, что внебюджетное финансирование не всегда имеет глобальный характер.
23. Представитель Турции приветствовал доклад Финансового комитета, который был
подготовлен с использованием конкретных ссылок на матричный план осуществления, и
предложила использовать такие флагманские доклады, как ДОВРМ при организации сбора
средств в целях демонстрации роли ЮНЕСКО. Представитель Соединенного Королевства
выразил обеспокоенность относительно того, что значительную часть обычного бюджета
составляют расходы на персонал, и просил представить анализ этих расходов в разбивке по
различным темам МГП. Председатель Финансового комитета отметил сложность проведения таких расчетов.
24. Секретарь МГП сообщила, что внебюджетные средства учитываются вместе со средствами обычного бюджета, при этом 70% средств выделяется на финансирование мероприятий, а оставшиеся 30% составляют расходы на персонал. Кроме того, она информировала
Совет о том, что в качестве высокоприоритетного направления деятельности МГП получила
81% запрошенных ею бюджетных средств, что недостаточно для финансирования разработанной государствами-членами стратегии осуществления. Она также подчеркнула, что для
привлечения дополнительных средств требуется большее число сотрудников (как было отмечено, эта проблема является сдерживающим фактором в налаживании данной работы).
25. Представитель Намибии поддержала идею организованного обсуждения вопросов финансирования. Представитель Китая согласился с пояснением Секретариата МГП относительно использования обычного бюджета и внебюджетных средств для финансирования
расходов на персонал и мероприятия. Представитель Нигерии выразил озабоченность в
связи с сокращением объема финансовых ресурсов и отметил низкий уровень финансирования программы в регионе Африки, высказав при этом свою поддержку проведению мероприятий по сбору средств.
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26. Председатель Совета выразил признательность покидающему свой пост председателю Финансового комитета и подтвердил, что большая часть внебюджетных средств выделяется под конкретные мероприятия. Он отметил, что центры категории 2 могли бы стать генераторами проектов и что их работу следует более тесно увязывать с мероприятиями МГП.
Он напомнил также о том, что Финансовый комитет МГП был создан в целях обеспечения
добросовестного исполнения бюджета МГП и привлечения внебюджетных средств. Затем он
поблагодарил представителя Турции, указавшего на важность ПОВРМ, и заявил о необходимости более тесного сотрудничества между ПОВРМ, МГП и ЮНЕСКО-ИГЕ.
27. После рассмотрения данного пункта повестки дня Совет принял проект резолюции XXII-1 «Предложения, касающиеся процедуры обновления Устава и Правил процедуры
МГП» с предложенными поправками (Приложение IV).
Доклад Комитета МГП по информационно-разъяснительной работе и коммуникации
28. В соответствии с кругом ведения Комитета МГП по информационно-разъяснительной
работе и коммуникации, представленном в документе IHP/IC-XXI/6 Annex II, членами Комитета, которые сохранят свои должности до окончания 23-й сессии Совета МГП, являются:
•

Группа I

г-жа Розмарин тер Хорст (Нидерланды)

•

Группа II

г-н Мачей Залевски (Польша)

•

Группа III г-н Луис Морено (Чили)

•

Группа IV г-жа Янь Хуан, председатель (Китай)

•

Группа Va г-н Сейдина Умар Траоре (Буркина-Фасо)

•

Группа Vb г-н Абдалла Абдельсалам Ахмед (Судан)

29. Председатель Комитета представила доклад о его деятельности и заявила о том, что,
хотя информационно-разъяснительная работа и коммуникация являются важнейшими элементами мероприятий МГП и гидрологического сообщества ЮНЕСКО, необходимо дальнейшее повышение наглядности деятельности МГП, особенно среди молодежи. Она отметила, что поддержка Комитета со стороны государств-членов и Секретариата оказалась в
целом ниже, чем предполагалось в момент его создания на 21-й сессии Совета МГП. Она
связала это с нехваткой персонала в Штаб-квартире ЮНЕСКО, отметив при этом значительное увеличение с 2015 г. объема информационного взаимодействия и информационноразъяснительной работы, проводимой Штаб-квартирой. Выразив надежду на обновление и
успешное осуществление стратегии коммуникации и информационно-разъяснительной деятельности, она представила предложения по совершенствованию работы в области коммуникации и информационно-разъяснительной деятельности МГП в соответствии с проектом
резолюции XXII-3, касающимся осуществления предложенной стратегии коммуникации и
информационно-разъяснительной деятельности МГП.
30. Заместитель Председателя от Группы I подчеркнул ключевое значение наглядности
деятельности с точки зрения укрепления долгосрочного воздействия мероприятий МГП и
гидрологического сообщества ЮНЕСКО в целом. По его мнению, необходимо предложить
широкой общественности определение термина «гидрология», которое четко увязывало бы
программу с более известными людям во всем мире проблемами водных ресурсов в целом,
сохранив при этом признанный «брэнд» МГП. Председатель Совета МГП поддержал эту
идею, предложив вместе подумать над возможными вариантами подзаголовка для программы. Заместитель Председателя просил Секретариат МГП провести опрос среди национальных комитетов МГП относительно более эффективных стратегий содействия общественному признанию МГП.
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31. Представитель Российской Федерации поинтересовалась, почему главная страница
веб-сайта ЮНЕСКО не содержит прямой ссылки на сайт МГП и просила создать такую ссылку для обеспечения прямого доступа. Секретариат пояснил, что в настоящий момент корпоративный сайт ЮНЕСКО структурно организован по темам, в связи с чем ссылка на сайт
МГП размещена на странице «Водная безопасность» (https://en.unesco.org/themes/watersecurity). Председатель МГП поддержал просьбу Российской Федерации и просил Секретариат довести просьбу Совета до соответствующей службы.
32. В ходе обсуждения и внесения поправок, предшествовавших принятию резолюции XXII-3 об осуществлении предложенной стратегии коммуникации и информационноразъяснительной деятельности МГП (IHP/Bur-LII/Ref.1), рядом делегаций было высказано
мнение о том, что приоритетное внимание необходимо уделить укреплению информационного взаимодействия в рамках гидрологического сообщества ЮНЕСКО путем налаживания
организованного обмена информацией.
Доклад о праздновании 50-летия программ ЮНЕСКО в области водных ресурсов
33. Совет с удовлетворением принял к сведению доклад Секретариата о мероприятиях,
приуроченных к празднованию 50-летия программ ЮНЕСКО в области водных ресурсов,
включая национальные, как, например, в Мексике, а также региональные, в частности в рамках Группы IV, инициативы.
34. Япония сообщила, что страны, входящие в Группу IV, успешно отметили эту дату в
рамках 22-го заседания Регионального руководящего комитета МГП для Юго-Восточной
Азии и Тихого океана. По этому случаю была опубликована книга, в которой представлена
деятельность МГП в этом регионе, а также отмечена деятельность десяти выдающихся ученых региона в области гидрологии.
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА 21-Й СЕССИИ
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА МГП
35. Секретариат представил краткую информацию о мерах по выполнению резолюций XXI-1-XXI-8, принятых на 21-й сессии Межправительственного совета МГП (документ
IHP/IC-XXII/10). В ходе обсуждения члены Совета уделили основное внимание резолюциям
XXI-3, XXI-7 и XXI-8.
36. Резолюция XXI-3: Предложение об учреждении инициативы «Крупнейшие реки мира» (ИКРМ). По мнению представителя Турции, предстоящее совещание рабочей группы по
ИКРМ (июнь 2016 г.) станет хорошей возможностью для пересмотра масштаба и ожидаемых
результатов этой инициативы. Она предложила также организовать в качестве первого этапа осуществления инициативы апробирование предложенной в ней методологии оценки
водных ресурсов крупнейших рек на уровне нескольких пилотных стран. В своем ответном
выступлении заместитель Председателя от Группы I и руководитель Кафедры ЮНЕСКО по
проблематике ИКРМ г-н Хельмут Хабензак согласился с предложением установить на предстоящем совещании рабочей группы реалистичные целевые показатели. Он также пояснил,
что осуществление инициативы планируется в три этапа, предусматривающих разработку
концептуального документа, пилотное апробирование методологии на примере десяти крупнейших рек и, наконец, расширение числа рек, для которых используется данная методология. Г-н Хаберзак пообещал обсудить замечания, высказанные представителем Турции, в
ходе предстоящего совещания рабочей группы по осуществлению этой инициативы.
37. Резолюция XXI-7: Мониторинг прогресса в достижении целей в области устойчивого
развития, касающихся водных ресурсов, и повестки дня на период после 2015 г. Представитель Венгрии обратил внимание на инициативу под названием «Комплексный мониторинг
выполнения задач ЦУР, связанных с водными ресурсами и санитарией» (инициатива ГЕМИ),
упоминаемую в резолюции, и напомнил, что цель этой инициативы весьма тесно связана с
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мандатом ДОВРМ в области оценки водных ресурсов. В связи с этим его интересовало, будет ли инициатива ГЕМИ дополнением к работе, ведущейся в рамках ДОВРМ, или приведет
к дублированию усилий.
38. Резолюция XXI-8: Обзор и мониторинг программ МГП. Представитель Соединенного
Королевства приветствовал изложенные в резолюции меры и предложил Совету утвердить
описанный в ней подход, провести на его основе анализ прогресса в осуществлении программ МГП и представить выводы этого анализа на 23-й сессии Межправительственного
совета МГП. Кроме того, он предложил создать постоянный механизм отчетности с целью
регулярного получения обновленной информации о прогрессе в осуществлении программ
МГП на каждой последующей сессии Совета МГП, а также информировал Совет о том, что
Соединенное Королевство намерено подготовить соответствующий проект резолюции. Секретариат МГП поблагодарил Соединенное Королевство за высказанные замечания, однако
напомнил Совету о том, что более частое представление отчетности потребует использования дополнительных людских и финансовых ресурсов. Представитель Германии, признавая
дефицит людских ресурсов, напомнил о том, что одной из первоочередных задач Межправительственного совета является мониторинг прогресса в осуществлении программ МГП, в
связи с чем необходим соответствующий механизм, включающий четкие критерии оценки
программ. Он отметил также, что к работе по мониторингу выполнения программ МГП можно
было бы привлечь центры и кафедры ЮНЕСКО по водным ресурсам, а государства-члены
могли бы оказать содействие путем прикомандирования к МГП своих специалистов.
39. Совет с удовлетворением принял к сведению меры по выполнению резолюций, принятых на 21-й сессии Межправительственного совета МГП.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Осуществление восьмой фазы МГП (МГП-VIII)
40. После краткого представления Секретариатом результатов, достигнутых в рамках
МГП-VIII посредством осуществления деятельности в шести тематических областях МГП,
подробная информация о которых содержится в документе IHP/IC-XXII/Inf.3, слово было
предоставлено членам Совета.
41. Представитель Сент-Китса и Невиса подчеркнул, что малые островные развивающиеся государства (МОСРГ) первыми испытывают на себе воздействие изменения климата и
рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются многие из этих государств, таких как загрязнение подземных источников воды в водоносных горизонтах, отсутствие институционального потенциала, научных знаний и соответствующих руководящих документов на
местном уровне, обязательность предоставления государствам-членам доступа к системам
мониторинга засухи. Он выразил МГП признательность за публикацию, подготовленную на
основе проводившегося в МОСРГ исследования проблем, связанных с водой. Затем оратор
проинформировал Совет о подготовке под эгидой ЮНЕСКО запланированного на 2017 г.
совещания высокого уровня на уровне министров с участием специалистов в области гидрологии и других заинтересованных участников из стран Карибского бассейна, а также других государств – членов ЮНЕСКО. Ожидается, что по итогам совещания будет сформулирован набор рекомендаций и принята декларация, посвященная водным проблемам в регионе
Карибского бассейна. Оратор сообщил, что делегация Сент-Китса и Невиса намерена провести отдельные двусторонние консультации с государствами-членами и научно-исследовательскими учреждениями с целью привлечения авторитетных специалистов и соответствующих финансовых средств, необходимых для успешного проведения конференции. В интересах координации усилий Председатель МГП предложил делегации этой страны провести
свои консультации в рамках процесса подготовки восьмого Всемирного форума по водным
ресурсам, который пройдет в Бразилии в 2018 г.
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42. Представитель Кубы рассказала о последствиях изменения климата с точки зрения
доступности воды на Кубе и поблагодарила ЮНЕСКО за работу, осуществляемую Организацией в области мониторинга засух, а также за подготовку атласа засух в регионе ЛАК.
43. Представитель Соединенного Королевства поблагодарил Секретариат за презентацию
деятельности МГП, а также отметил, что в документе IHP/IC-XXII/Inf.3 можно было бы дать
более подробную информацию о планируемой в дальнейшем деятельности. Он обратил
также внимание на пробелы в информации, поступившей от национальных комитетов и центров категории 2, и предложил готовить также обобщающие доклады гидрологического сообщества ЮНЕСКО.
44. Представитель ФАО отметил успехи, достигнутые в рамках МГП-VIII, в частности усилия, направленные на решение проблемы нехватки воды и адаптацию к изменению климата. Напомнив об инициативе ФАО, касающейся проблемы дефицита запасов воды, представитель этой организации призвал к расширению сотрудничества между ФАО и ЮНЕСКОМГП, а также сообщил об особой заинтересованности ФАО в таких мероприятиях МГП, как
Международная инициатива по засухам (МИЗ) и Глобальная сеть информации о водных
ресурсах и развитии в засушливых зонах (Г-ВАДИ). Кроме того, с учетом руководства ФАО
подготовкой к проведению в рамках КС-22 тематического дня, посвященного вопросам продовольственной безопасности, представитель ФАО предложил МГП участвовать в этом мероприятии в качестве партнера.
45. Представитель Российской Федерации выступил с докладом о принятых в его стране
мерах, касающихся недавних экстремальных гидрологических явлений, носивших аномальный характер, включая наводнение в бассейне реки Амур и понижение уровня воды в озере
Байкал. Он сообщил, что в целях изучения гидрологической динамики экстремальных явлений и разработки регламентирующих положений в области прогнозирования таких явлений и
адаптации к ним было проведено несколько научных исследований.
46. Представитель Центра по вопросам законодательства, политики и научных исследований (центр ЮНЕСКО категории 2), расположенного в г. Данди (Великобритания), представил информацию о мероприятиях центра, особо остановившись на темах разработки рамочных документов, выполнения положений национального и международного водного законодательства и реализации ЦУР.
47. Представитель Нигерии поблагодарил ЮНЕСКО за одобренное Организацией предложение о создании Регионального центра по комплексному управлению речными бассейнами (РЦ-КУРБ) в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО и сообщил о том, что
центр разработал учебные модули по тематике освоения ресурсов речных бассейнов.
48. Представитель Намибии затронула проблему дефицита водных ресурсов, с которой
столкнулась ее страна, испытывающая острую нехватку воды и подвергшаяся засухе. Она
положительно отозвалась о программе Г-ВАДИ, благодаря которой Намибия имеет возможность получать в режиме реального времени данные об атмосферных осадках, используемые при составлении ежедневных прогнозов подъема воды, а также позволяющие фермерам вести мониторинг осадков. Оратор предложила также усовершенствовать механизмы
Г-ВАДИ, касающиеся раннего предупреждения о наводнениях и прогнозирования засухи, и
сообщила о предстоящей в августе 2016 г. конференции по проблемам засухи в Африке,
предложив участникам направить резюме своих докладов.
49. Представитель Словении объявил о создании в Люблянском университете кафедры
ЮНЕСКО по гидрологическим стихийным бедствиям и призвал к укреплению сотрудничества в рамках МГП.
50. Представитель Международного центра по сотрудничеству в области водных ресурсов
(центр категории 2 под эгидой ЮНЕСКО), созданного на базе Стокгольмского международ-
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ного института водных ресурсов, информировал Совет о недавних мероприятиях центра,
касавшихся водной дипломатии и прикладных исследований по вопросам международного
сотрудничества в области водных ресурсов. Указанный центр осуществляет деятельность в
бассейнах рек Меконг, Нил и Иордан и заинтересован в укреплении сотрудничества с другими центрами, кафедрами и организациями.
51. Представитель Китая заявил об актуальности предусмотренной в МГП-VIII Темы 4, в
частности ее тематической области 4.4 в контексте возникновения новых городов в развивающихся странах. Он также предположил, что в целях совершенствования механизмов
информационного взаимодействия и распространения информации Секретариату следовало бы поддерживать более тесные связи с национальными комитетами МГП.
52. Представитель Европейского регионального центра по экогидрологии (ЕРЦЭ) представил Совету обновленную информацию о его работе в области экологических рисков и устойчивого развития водосборных бассейнов.
53. Представитель Международного центра по комплексному управлению водными ресурсами (МЦКУВР) выступил с информацией о деятельности центра в рамках МГП и подчеркнул, что основное внимание центр уделяет практическим аспектам деятельности, касающимся, в частности, сбора данных, разработки инструментальных средств, образования и
профессиональной подготовки. МЦКУВР занимается разработкой принципов деятельности,
связанной с изменением климата и адаптацией к нему, и организацией учебных курсов с
участием ряда американских университетов. Здесь же размещен секретариат Г-ВАДИ.
Представитель центра сообщил также о конференции Г-ВАДИ, которую планируется провести в Пекине в этом году.
54. Представитель Международного исследовательского и учебного центра по городскому
дренажу (ИРТКУД), Сербия, представил Совету обновленную информацию о последних мероприятиях центра.
55. Представитель Регионального центра по развитию потенциала и исследованиям в области сбора поверхностного стока (РЦСПС) в Хартуме, Судан, выступил с информацией о
последних мероприятиях центра, включавших организацию семинара Г-ВАДИ и совещания в
Хартуме, а также рассказал о текущей работе по развитию сетевого взаимодействия по проблеме нехватки воды.
56. Представитель национального комитета МГП Ирана рассказал о деятельности центров
категории 2 в своей стране и сообщил о том, что Региональный центр по управлению водными ресурсами в городах (РЦУВГ) занимается проблематикой сезонных рек в Азии и тесно
сотрудничает с программой Г-ВАДИ и Международной инициативой по наводнениям (МИН).
Кроме того центр размещает у себя секретариат Международной инициативы по засухам (МИЗ).
57. Представитель Международного исследовательского и учебного центра по эрозии и
наносам (ИРТКЕС) в Китае представил информацию о деятельности центра и объявил о
том, что ИРТКЕС собирается отметить 32-ю годовщину своей деятельности в качестве центра категории 2. Центр, в котором размещен также секретариат Международной инициативы
по седиментации (МИС), провел в сфере деятельности МГП ряд исследований и учебных
мероприятий по тематике эрозии и седиментации. Кроме того, центр регулярно публикует
результаты своих исследований в «Международном журнале по исследованию наносов».
58. Представитель Республики Корея сообщил об успешном проведении в его стране
седьмого Всемирного форума по водным ресурсам и поблагодарил МГП за активное участие в этом мероприятии. Кроме того, в качестве председателя оргкомитета восьмого Всемирного форума по водным ресурсам он призвал МГП участвовать в подготовке форума.
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59. Представитель Немецкого федерального института геонаук и природных ресурсов
напомнил о том, что на протяжении 15 лет этот институт тесно сотрудничает с МГП в рамках
Всемирной программы гидрогеологического картирования и оценки (ВПГКО), в связи с чем
он поблагодарил ЮНЕСКО за многолетнее сотрудничество. Затем он ознакомил Совет с
текущим проектом сотрудничества по созданию всемирной карты карстовых водоносных
горизонтов.
60. Председатель МГП дал высокую оценку значительному объему работы, проведенной в
рамках МГП-VIII Секретариатом и гидрологическим сообществом ЮНЕСКО, в том числе
центрами категории 2. Он рекомендовал активизировать обмен информацией с Секретариатом по вопросам деятельности центров.
61. Секретариат МГП принял к сведению замечания государств-членов и заверил их в том,
что в будущих рабочих документах Совета большее внимание будет уделено предстоящим
мероприятиям, а также аспектам, касающимся сотрудничества с гидрологическим сообществом ЮНЕСКО, и ознакомлению с поступающей от них информацией.
62. Затем председатель Комитета по проектам резолюций г-жа Хеге Хисдал (Группа I, Западная Европа и Северная Америка) представила методы работы Комитета, отметив, что
изучение проектов резолюций осуществляется в три этапа: (а) консультации с государствами-членами, связанные с прояснением содержания; (b) редакционная правка; (с) приведение содержания в соответствие с правилами и процедурами ЮНЕСКО.
63. Совет утвердил проект резолюции «Осуществление инициативы по управлению ресурсами подземных вод: глобальные рамки действий» (резолюция XXII-4). Представитель Кубы
подчеркнула, что при подготовке будущих сессий было бы полезно указывать в проектах
резолюций пункт повестки дня, к которому они относятся, а также работать одновременно с
английской и французской версией текста. Председатель МГП отметил, что в ходе данной
сессии впервые применялась практика принятия резолюций не в конце сессии, а непосредственно после обсуждения соответствующего вопроса повестки дня. Секретариат пообещал
и впредь придерживаться такого порядка работы.
Региональные аспекты МГП
64. Секретариат МГП с привлечением гидрологов из региональных подразделений
ЮНЕСКО в Венеции, Монтевидео, Джакарте, Абудже и Каире представил информацию о
региональных мероприятиях, проводимых подразделениями на местах. Затем выступили
заместители Председателя от каждого из регионов.
65. Заместитель Председателя от Группы Vb сообщил, что приоритетными направлениями деятельности в его регионе, испытывающем нехватку водных ресурсов, были признаны
управление ресурсами подземных вод и программа Г-ВАДИ. По его словам, в сотрудничестве с Бюро ЮНЕСКО в Каире был осуществлен ряд мероприятий, касающихся предоставления информации о водных ресурсах и развитии для засушливых земель.
66. Заместитель Председателя от Группы I информировал Совет о проведении в его регионе нескольких региональных совещаний. Одна из рекомендаций по итогам недавнего совещания Группы I состояла в сокращении числа тематических областей деятельности МГП и
проведении анализа фактического положения дел во избежание дублирования усилий. Заместитель Председателя заявил также, что МГП следует работать над повышением наглядности своей деятельности и обеспечении ее финансовой поддержки. Затем он информировал Совет о предстоящей встрече представителей Группы I, Бюро ЮНЕСКО по связи в
Брюсселе и Европейской комиссии в целях изучения возможностей финансирования.
67. Заместитель Председателя от Группы II сообщил, что страны этой группы традиционно
активно участвовали в поддержке МГП и предоставили в ее распоряжение значительное
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число наукоемких продуктов. Недавно Словения провела у себя совещание Группы II, на
котором были обсуждены задачи развития сотрудничества между государствами-членами.
При этом было отмечено, что основой такого сотрудничества могла бы стать Стратегия Европейского союза для Дунайского региона.
68. Заместитель Председателя от Группы IV сообщил, что группа подготовила каталог рек
Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона и занимается в настоящий момент составлением нового каталога гидрологических наблюдений, а также организовала совместное совещание МИН-МИЗ.
69. Заместитель Председателя от Группы Va подтвердил наличие в регионе целого ряда
кафедр и центров категории 2 и подчеркнул необходимость укрепления сетевого взаимодействия между этими учреждениями.
70. Председатель МГП обратил внимание на необходимость дальнейшего укрепления
национальных комитетов МГП.
71. Представитель Кубы добавила, что в деятельности МГП должна, в числе прочего, учитываться проблематика социальных преобразований, социальной интеграции молодежи и
доступа населения к водным ресурсам. Кроме того, она призвала к координации усилий с
программой ЮНЕСКО «Управление социальными преобразованиями» (МОСТ).
Деятельность по итогам внешней оценки МГП-VII, включая доклад об обзоре деятельности национальных комитетов МГП
72. Секретариат проинформировал Совет о деятельности по итогам внешней оценки
МГП-VIII и представил доклад об обзоре деятельности национальных комитетов МГП. Что
касается последнего, то Секретарь МГП рассказала о результатах анализа полученных по
итогам опроса ответов, отметив ряд ключевых моментов, в частности, влияние, которое оказывает состав комитета на характер его деятельности, его отношения с национальной комиссией, использование им возможностей, имеющихся в рамках Программы участия, а также на практические аспекты информационного взаимодействия. Совет одобрил результаты
проведенного опроса и доклад Секретариата о деятельности по итогам внешней оценки
МГП-VII. Дискуссия по этому вопросу не проводилась.
Сотрудничество с другими программами ЮНЕСКО
73. Представители Секретариата ЮНЕСКО на конкретных примерах представили сотрудничество МГП с отделом экологических наук и наук о Земле (программа «Человек и биосфера» (МАБ), Международная программа по геонаукам и геопаркам (МПГГ)), с программой
«Управление социальными преобразованиями» (МОСТ) и программами Сектора социальных и гуманитарных наук по биоэтике, а также с Межправительственной океанографической
комиссией (МОК).
74. Представитель Японии напомнил о важности продолжения сотрудничества МГП с другими соответствующими программами ЮНЕСКО, поскольку такое сотрудничество способствует повышению известности этой программы. Одним из примеров такого сотрудничества
является взаимодействие между инициативой МГП в области экогидрологии и программой
«Человек и биосфера». Он также привел пример партнерства между МГП и Международным
консорциумом по оползням (МКО), напомнив о том, что в состав консорциума входит более
50 экспертов из 32 стран, которые занимаются осуществлением программ по борьбе с
оползнями, в частности, в рамках Международной программы борьбы с оползнями (МПО).
Оратор напомнил также о том, что следующее совещание МКО-МПО пройдет 15-18 ноября
2016 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а 29 мая – 2 июня 2017 г. МКО организует в
Любляне (Словения) четвертый Всемирный форум по оползням. В заключение он подтвердил поддержку Японии в отношении Программы ЮНЕСКО по геопаркам.

IHP/IC-XXII/3 – page 13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МГП ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ И МОНИТОРИНГУ ПРОГРЕССА В
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ 6 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КАСАЮЩЕЙСЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И САНИТАРИИ
75. В соответствии с резолюциями МГП XXI-6 и XXI-7, принятыми на 21-й сессии Совета,
Секретариат представил обновленную информацию о мерах, направленных на поощрение
признания ключевой роли водных ресурсов в Повестке дня в области устойчивого развития
на период до 2030 г. В этих резолюциях содержался призыв к МГП оказать государствамчленам содействие в разработке научно обоснованных показателей и параметров, а также
рамочного механизма мониторинга и соответствующих методик, позволяющих отслеживать
состояние водных ресурсов в рамках реализации ЦУР.
76. Секретариат напомнил об усилиях, предпринятых им для продвижения всеобъемлющего подхода в ходе формулирования цели в области устойчивого развития, касающейся
водных ресурсов, а также о своем вкладе в осуществление в рамках механизма «ООНводные ресурсы» инициативы комплексного мониторинга выполнения задач, связанных с
водными ресурсами и санитарией (инициатива ГЕМИ), и возложенной на него в связи с этим
ответственностью за разработку методики мониторинга прогресса в реализации ЦУР 6.5.2,
касающейся сотрудничества в области водных ресурсов.
77. Кроме того, Секретариат напомнил о сквозном характере проблематики водных ресурсов и обусловленной этим важной взаимосвязи между достижением ЦУР 6 и других целей,
таких как ЦУР 1 (ликвидация нищеты), ЦУР 2 (искоренение голода), ЦУР 4 (качественное
образование), ЦУР 5 (гендерное равенство), ЦУР 11 (устойчивые города и общины), ЦУР 13
(борьба с изменением климата) и ЦУР 17 (развитие партнерских связей в интересах достижения целей в области устойчивого развития).
78. Представитель Кении представил проект резолюции, касающийся оказания МГП содействия государствам-членам в наращивании их институционального потенциала, развитии людских ресурсов и создании прочной научной основы для реализации и мониторинга
достижения задач, включенных в ЦУР 6, и других связанных с водными ресурсами целей.
Эту резолюцию поддержали Намибия и Нигерия. Затем состоялась оживленная дискуссия
по вопросу максимально эффективного использования потенциальных возможностей МГП
при осуществлении всех связанных с водными ресурсами аспектов Повестки-2030 (целей и
задач), а также по вопросу процедуры, обеспечивающей доступ к соответствующему механизму финансирования мероприятий МГП, направленных на поддержку государств-членов.
79. Государства-члены договорились о том, что Секретариат МГП подготовит проекта плана участия МГП в реализации ЦУР 6 и других связанных с водными ресурсами целей, который будет разослан членам Президиума для учета их мнения, а также всем членам Совета
для внесения поправок и апробации. После одобрения плана членами Совета этот вопрос
будет вынесен на рассмотрение Исполнительного совета на предмет включения его в повестку дня Генеральной конференции. План будет также включать положения, касающиеся
участия в выполнении Парижского соглашения и других международных соглашений, имеющих отношение к ЮНЕСКО.
ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО ЮНЕСКО
Фактическое положение дел и деятельность гидрологического сообщества ЮНЕСКО
80. Секретариат представил доклад о положении дел в гидрологическом сообществе
ЮНЕСКО, включая кафедры и центры под эгидой ЮНЕСКО.
81. Представитель Соединенного Королевства отметил, что в настоящее время существует 36 центров категории 2 по водным ресурсам под эгидой ЮНЕСКО, и что с учетом создания новых центров, предлагаемых Мексикой и Бразилией, их число возрастет до 38. Он ука-
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зал на то, что отчеты о деятельности были своевременно представлены для рассмотрения
Советом лишь 21 из 36 центров. Затем он обратил внимание Совета на недавнюю публикацию Соединенного Королевства под названием «Эффективные методы оценки потенциала
и результатов деятельности сети центров ЮНЕСКО категории 2». Ссылаясь на распространенное мнение о том, что ЮНЕСКО не несет прямых расходов, связанных с функционированием центров категории 2, оратор отметил, что на самом деле Организации приходится
нести в отношении таких центров помимо прямых управленческих расходов определенные
накладные расходы, обусловленные значительным числом центров. Он предложил Совету
предусмотреть возможность обсуждения вопросов дальнейшего управления центрами категории 2 посредством включения этой проблематики в повестку дня 23-й сессии Совета МГП.
Предложения о создании центров под эгидой ЮНЕСКО
82. Секретариат сообщил о поступивших предложениях, касающихся создания двух центров по водным ресурсам под эгидой ЮНЕСКО, а именно центра по проблемам водной безопасности в Мексике и международного центра по водным ресурсам и трансдисциплинарным исследованиям (МЦВРТИ) в Федеративной Республике Бразилии.
83. Представитель Бразилии сообщил, что его правительство выступает за присвоение
МЦВРТИ статуса центра категории 2 по трансдисциплинарным исследованиям. Он напомнил о том, что МЦВРТИ был создан в 2009 г. и занимается исследованиями и организацией
мероприятий, посвященных роли трансдисциплинарного подхода в обеспечении рационального освоения водных ресурсов. Как было подчеркнуто, трансдисциплинарный подход включает анализ социальных, экономических и культурных аспектов проблематики водных ресурсов и играет важнейшую роль в обеспечении будущего городов и лучшего понимания
вопросов, касающихся населенных пунктов в сельских районах.
84. От имени своей страны представитель Бразилии просил о присвоении МЦВРТИ статуса центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО в целях содействия распространению в рамках
сети центров ЮНЕСКО категории 2 богатых знаний и опыта этого центра, в частности, по
Теме 4 МГП-VIII «людские поселения в будущем». Он отметил, что в основе предложения,
касающегося МЦВРТИ, лежат, в том числе, стратегические соображения, учитывая, что в
2018 г. в Бразилии пройдет восьмой Всемирный форум по водным ресурсам, который впервые организуется в Южном полушарии.
85. Представитель Международного центра по комплексному управлению водными ресурсами (МЦКУВР, США) выразил поддержку своего центра в отношении идеи создания в Мексике центра по проблемам водной безопасности в качестве центра категории 2 под эгидой
ЮНЕСКО. Кроме того, он сообщил о том, что идея создания такого центра поддерживается
также национальным комитетом МГП Соединенных Штатов Америки и будет способствовать
укреплению сотрудничества комитета с МЦКУВР.
86. Представитель Мексики поблагодарил членов Президиума и Секретариат за поддержку и подчеркнул, что предлагаемый центр представляет большую ценность для Мексики и
будет работать в тесном сотрудничестве с уже существующей в этой стране кафедрой
ЮНЕСКО.
87. Представитель Австралии (наблюдатель) и бывший заместитель председателя МГП
(21-я сессия Совета МГП) сообщил, что предложение Бразилии о присвоении МЦВРТИ статуса центра категории 2 поступило в Президиум в межсессионный период. По его словам,
это предложение, возможно, готовилось в спешном порядке, и пока он не нашел в интернете
никакой информации о МЦВРТИ. Председатель рекомендовал пересмотреть и доработать
предложение относительно МЦВРТИ.
88. В целях обеспечения своевременного пересмотра предложения по МЦВРТИ и его последующего утверждения МГП и руководящими органами ЮНЕСКО до начала восьмого
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Всемирного форума по водным ресурсам в 2018 г. Председатель рекомендовал организовать заседание Президиума в режиме видеоконференции для изучения доработанного
предложения.
89. Представитель Бразилии признал, что предложение, касающееся МЦВРТИ было представлено в последний момент и что этот документ можно было бы улучшить, дополнив его
более подробной информацией о функциях и деятельности МЦВРТИ. Он подтвердил также
согласие делегации Бразилии с предложениями Председателя.
90. Представитель Кубы усомнилась в целесообразности передачи ответственности и
полномочий Совета МГП Президиуму МГП и предложила обдумать способ привлечения
членов Совета к принятию решений о создании центров категории 2. Она напомнила о том,
что именно Совет МГП является органом, ответственным за принятие МГП решений, и что
его полномочия не следует ослаблять. Затем она просила найти возможность передачи обновленного предложения относительно МЦВРТИ членам Совета для получения их комментариев.
91. Председатель предложил Секретариату направить членам Совета циркулярное письмо с просьбой сообщить о своем решении в отношении целесообразности утверждения пересмотренного предложения о МЦВРТИ, после чего Секретариат сообщит о результатах
этих консультаций и направит членам Совета и Президиума соответствующую справку.
92. Секретариат МГП подчеркнул, что консультации будут проведены только с членами
Совета МГП.
93. Представитель Бразилии выразил признательность представителю Кубы и Председателю за доброжелательное отношение и высказанные предложения.
94. Представитель Республики Корея обратил внимание на то, что в его стране уже создан
международный центр по проблемам водной безопасности. В связи с этим он рекомендовал
сосредоточить усилия предлагаемого Мексикой центра категории 2 на проблематике водной
безопасности данного конкретного региона, что должно найти отражение в названии центра.
Он также предложил наладить сотрудничество между двумя центрами.
95. Представитель Мексики поблагодарил представителя Республики Корея за его комментарии и подтвердил, что предлагаемый Мексикой центр будет вести работу на региональном уровне, в связи с чем соответствующим образом будет изменено его название.
Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных ресурсов (категория 1)
96. Временно исполняющий обязанности ректора Института ЮНЕСКО-ИГЕ г-н Фриц Хольцварт кратко представил деятельность института, основываясь на информации, которая
содержится в документе IHP/IC-XXII/Inf.5 и используя демонстрационные материалы в формате PowerPoint.
97. Представитель Германии поинтересовался ходом проведения собеседований с кандидатами на должность ректора Института ЮНЕСКО-ИГЕ и переговоров между правительством Нидерландов и ЮНЕСКО о статусе Института ЮНЕСКО-ИГЕ (категория 1 или категория 2). Представителя Австралии тоже интересовала информация о ходе переговоров между Секретариатом ЮНЕСКО и правительством Нидерландов.
98. В отношении участия Института ЮНЕСКО-ИГЕ в осуществлении МГП представители
Нигерии и Судана напомнили о существенных потребностях в области создания потенциала
в странах Африки, а также о дефиците квалифицированных специалистов-гидрологов в этом
регионе, в связи с чем они выразили надежду на то, что Институт ЮНЕСКО-ИГЕ продолжит
оказывать содействие в укреплении такого потенциала. Кроме того, представитель Судана
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предложил создать другие подобные институты, которые могли бы при необходимости реагировать на возникающие потребности.
99. Представитель Польши напомнила о проектах, осуществлявшихся ранее в рамках
программы «SWITCH», и обратилась к Институту ЮНЕСКО-ИГЕ с просьбой активизировать
сотрудничество с другими центрами ЮНЕСКО категории 2, с тем чтобы использовать суммирующий эффект такого взаимодействия.
100. Представитель Сенегала выразил обеспокоенность в связи с недостаточным использованием в Институте ЮНЕСКО-ИГЕ французского языка, что ограничивает участие франкоговорящих специалистов из Африки в программах института. По его словам, в случае если у
Института ЮНЕСКО-ИГЕ отсутствует возможность организации на местах учебных курсов
на французском языке, можно было бы привлечь для этого потенциал Международного института гидростроительства и экологии. Временно исполняющий обязанности ректора Института ЮНЕСКО-ИГЕ сообщил, что в настоящее время в институте обсуждается возможность проведения специализированных курсов на французском языке.
101. Представитель Китая высказался за сохранение Института ЮНЕСКО-ИГЕ под эгидой
ЮНЕСКО и предложил продолжить укрепление его потенциала путем развития сотрудничества с другими центрами ЮНЕСКО категории 2.
102. Представитель Регионального учебного и исследовательского центра по водным ресурсам засушливых и полузасушливых зон (Египет) сообщила о том, что ее диплом был выдан Институтом ЮНЕСКО-ИГЕ и что в настоящее время ее центр разрабатывает учебную
программу на основе программ Института ЮНЕСКО-ИГЕ. Она предложила другим центрам
ЮНЕСКО категории 2 последовать этому примеру.
103. Второй представитель Судана поделился своим весьма положительным опытом обучения в Институте ЮНЕСКО-ИГЕ и подчеркнул важность оказания необходимой поддержки
этому уникальному учреждению, предоставляющему широкие возможности.
104. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) дополнил высказывания предыдущего оратора, подчеркнув, что партнерские отношения ВМО с Институтом
ЮНЕСКО-ИГЕ имеют решающее значение для организации учебных курсов, а также выразил признательность правительству Нидерландов за поддержку института.
105. Представитель Кении задал вопрос о ходе рассмотрения предложения, касающегося
открытия в Африке филиала Института ЮНЕСКО-ИГЕ. Он выразил заинтересованность в
реализации этой идеи, что, по его словам, избавило бы слушателей от необходимости выезда в Нидерланды для обучения в Институте ЮНЕСКО-ИГЕ. Отвечая на этот вопрос,
Председатель сообщил, что данное предложение, к сожалению, не было поддержано руководящими органами ЮНЕСКО.
106. Председатель Совета указал также, что вопрос о сохранении за Институтом ЮНЕСКОИГЕ статуса института категории 1 по-прежнему не снят с повестки дня. Он отметил, что, с
одной стороны, преобразование Института ЮНЕСКО-ИГЕ в центр категории 2, несомненно,
приведет к снижению резонансности проводимых им мероприятий. С другой стороны, сохранение статуса центра категории 1 предполагает более активную вовлеченность института в деятельность гидрологического сообщества ЮНЕСКО. В заключение Председатель
выразил уверенность в том, что при рассмотрении обоих возможных вариантов следовало
бы проявлять определенную гибкость. При этом он заметил, что Совет выступает за продолжение деятельности Института ЮНЕСКО-ИГЕ.
107. В своем ответном выступлении представитель Секретариата МГП пояснил, что консультации по этому вопросу продолжаются и что предпринимаются все возможные усилия
для выхода на приемлемый вариант решения. Он также информировал Совет о том, что
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Секретариат не участвует в отборе кандидатов на должность ректора Института ЮНЕСКОИГЕ.
108. Председатель Совета высказался за то, чтобы Институт ЮНЕСКО-ИГЕ был еще больше интегрирован в ЮНЕСКО с точки зрения перенимания корпоративной культуры функционирования и укрепления сотрудничества со Штаб-квартирой Организации и соответствующими сетевыми структурами ЮНЕСКО.
Назначение должностных лиц совета управляющих Института ЮНЕСКО-ИГЕ
109. Секретариат МГП пояснил, что в совет управляющих Института ЮНЕСКО-ИГЕ назначаются шесть представителей из числа членов Совета (по одному от каждой избирательной
группы), и добавил, что они избираются на четыре года и что процедура назначения построена таким образом, что каждые два года заменяются три члена совета. В ходе текущей сессии Совета предстоит назначить представителей от Группы II (Восточная и Центральная
Европа), Группы III (Латинская Америка и Карибский бассейн, ЛАК) и Группы Va (Африка).
110. После рассмотрения Президиумом МГП выдвинутых государствами-членами кандидатур, предложенных в качестве должностных лиц в совет управляющих института категории 1, а также проведения региональных консультаций в рамках избирательных групп, в которых предстояли назначения, Совет единодушно назначил следующих представителей
МГП в совет управляющих Института ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных ресурсов:
Группа II:

г-н Митья Брилли (Словения)

Группа Va:

г-н Салиху Мустафа (Нигерия).

111. Председатель поздравил двух кандидатов, подчеркнув, что представитель от Группы III (ЛАК) пока не назначен. В связи с этим Председатель просил заместителя Председателя от Группы III организовать в своем регионе консультации и представить в Президиум
соответствующее предложение, как только оно будет единодушно одобрено в рамках группы. Он также отметил, что у Группы III еще есть некоторое время для принятия решения,
поскольку назначенные должностные лица приступят к исполнению своих обязанностей
только через год.
112. Представитель России поддержал назначение г-на Митьи Брилли от Группы II в состав
совета управляющих Института ЮНЕСКО-ИГЕ. Он пояснил, что у Группы было несколько
кандидатов, в частности, от Словакии и Польши. Тем не менее, по его словам, страны региона приняли консенсусное решение о том, что г-н Брилли является наилучшим кандидатом в
силу своей квалификации, опыта и связей.
113. Делегат от Аргентины поинтересовался требованиями в отношении квалификации и
сферы деятельности кандидатов для назначения в совет управляющих. По его словам,
предпочтительно иметь такую информацию до начала рассмотрения региональных кандидатур.
114. В своем ответе Председатель подчеркнул, что с учетом высокого качества исследований, проводимых институтом ЮНЕСКО-ИГЕ, кандидаты должны иметь как минимум докторскую степень. Он пояснил, что члены совета управляющих ЮНЕСКО-ИГЕ являются высококлассными специалистами, в связи с чем ожидается, что потенциальные кандидаты будут
иметь исключительно высокий уровень образования и прекрасный послужной список. По его
словам, кандидат должен также быть автором известных и признанных научных публикаций
в известных журналах и, предпочтительно, иметь опыт преподавания в университете.
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115. Представитель Нигерии выразил удовлетворение в связи с согласием на назначение в
совет управляющих ЮНЕСКО-ИГЕ г-на Салиху Мустафы и представил краткие биографические данные кандидата и информацию о научной деятельности.
Программа оценки водных ресурсов мира
116. Координатор ПОВРМ г-н Штефан Уленброк рассказал о деятельности секретариата
ПОВРМ и представил ключевые моменты доклада этой программы за 2016 г., посвященного
вопросам труда и занятости в области водных ресурсов, а также информацию о наращивании усилий в информационно-пропагандистской деятельности ПОВРМ, которые позволили
провести более 30 региональных мероприятий по указанной проблематике по всему миру, в
том числе несколько мероприятий высокого уровня. Наряду с этим была наглядно продемонстрирована необходимость подготовки обобщающего доклада по проблематике ЦУР 6 в
свете осуществляемой политики и стратегий, направленных, в том числе, на достижение
указанной цели.
117. С комментариями по этому вопросу выступили представители Китая, Италии, Нигерии,
Польши, Германии, Иордании, Российской Федерации и ВМО. Все государства-члены и
учреждения ООН весьма позитивно высказались о деятельности ПОВРМ и о развитии ситуации в этой области в последнее время. Отвечая на вопросы представителей Китая и Российской Федерации, которых интересовали источники данных и достоверность результатов
оценки состояния водных ресурсов в различных странах, г-н Уленброк подчеркнул, что
ПОВРМ использует данные, собранные и представленные в ООН непосредственно компетентными учреждениями самих государств (благодаря чему, например, пополняется база
данных «Аквастат» ФАО).
118. Что касается поднимавшегося представителями Германии и Польши вопроса о подготовке обобщающего доклада по реализации ЦУР 6, то, по словам координатора ПОВРМ,
подготовка такого документа представляет собой сложную задачу, для успешного решения
которой потребуются целенаправленные усилия по-настоящему трансдисциплинарной команды специалистов. Кроме того, он напомнил о критически важном вопросе привлечения
необходимых финансовых ресурсов для осуществления такого проекта и призвал в связи с
этим государства-члены оказать помощь в работе над подготовкой такого доклада.
119. Представитель ВМО подтвердил поддержку, оказываемую его организацией ПОВРМ,
отметив, что в рамках механизма «ООН-Водные ресурсы» ПОВРМ в наибольшей степени
подходит для обобщения информации о ЦУР 6 и уточнения ее взаимосвязи с другими целями в области устойчивого развития. Он обратился к высшему руководству ЮНЕСКО с призывом содействовать реализации устремлений ПОВРМ и предложил государствам-членам
рассмотреть возможность принятия резолюции, закрепляющей за ПОВРМ полномочия по
подготовке докладов, касающихся ЦУР.
120. Представитель Италии выразил общее удовлетворение своей страны деятельностью
ПОВРМ и сообщил о полной поддержке идеи расширения ее деятельности в контексте
ЦУР 6, подчеркнув необходимость укрепления донорской базы секретариата (например,
путем создания многостороннего донорского целевого фонда). Он объявил о планах проведения до конца текущего или в начале следующего года в г. Перудже (по инициативе Кафедры ЮНЕСКО «Водные ресурсы и культура») специального мероприятия с участием кафедр и центров по водным ресурсам.
121. Председатель рекомендовал Совету:
•

предложить участникам межучрежденческого механизма «ООН-Водные ресурсы»
пересмотреть нынешний ежегодный формат Доклада об освоении водных ресурсов мира (ДОВРМ), готовящегося по тематическому принципу, и вернуться к первоначальному универсальному формату, издающемуся на трехгодичной основе;
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•

призвать национальные комитеты МГП активно участвовать в ПОВРМ;

•

предложить центрам категории 2 по водным ресурсам и кафедрам ЮНЕСКО активно участвовать в деятельности ПОВРМ;

•

предложить государствам-членам оказать ПОВРМ содействие путем прикомандирования специалистов и внесения средств на многосторонний донорский целевой счет.

ОТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Сотрудничество с системой ООН по вопросам пресноводных ресурсов
122. Совет с признательностью принял к сведению доклад Секретариата о его участии в
деятельности межучрежденческого механизма «ООН-водные ресурсы».
123. Представитель Глобального экологического фонда (ГЭФ) поблагодарила МГП за сотрудничество. Она отметила наметившееся в последние годы укрепление этого сотрудничества, что стало возможным благодаря лучшему согласованию интересов двух организаций,
особенно в отношении содействия МГП в рамках тематической области ГЭФ «Международные воды», где МГП участвует в деятельности, связанной с управлением трансграничными
подземными водными ресурсами. Кроме того, она подтвердила заинтересованность ГЭФ в
расширении потенциала сотрудничества с МГП в рамках проектов в области управления
подземными водными ресурсами МОСРГ, сохранения экосистем и ресурсов подземных вод,
использования подземных вод для обеспечения продовольственной безопасности, водоснабжения городов, борьбы с наводнениями и засухами (включая наводнения в городах),
глобальной оценки содержания в воде биогенных веществ и комплексного решения проблем
водоснабжения, энергетики и продовольственного обеспечения.
124. Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) поблагодарил МГП за многолетнее сотрудничество и подчеркнул важность
продолжения и наращивания этого взаимодействия. Он призвал к взаимовыгодной координации усилий, которая позволила бы повысить эффективность оказываемой государствамчленам помощи. В качестве примера такого взаимодействия он назвал проект «Управление
ресурсами подземных вод», а также упомянул решающий вклад сети МГП в проведение региональных консультаций по этому проекту. Кроме того, он сказал о заинтересованности
ФАО в дальнейшем совместном осуществлении мероприятий, направленных на комплексное решение проблем водоснабжения, энергетики и продовольственного обеспечения.
125. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) напомнил о том, что
МГП и ВМО связаны долгосрочным соглашением, действие которого было возобновлено в
2013 г., что создает прекрасную основу для продолжения плодотворного сотрудничества
между двумя учреждениями. Он представил новую информацию о сотрудничестве МГП и
ВМО в рамках совместной целевой группы, действующей в Комиссии ВМО по гидрологии (КГ), в целях разработки программы базовой подготовки (ПБП) – профессиональных
стандартов для специалистов-гидрологов. Согласившись с представленными в документе
Секретариата оценками в отношении сотрудничества между двумя организациями, он подчеркнул заинтересованность ВМО в укреплении взаимодействия с МГП, в частности в рамках систем мониторинга водных ресурсов, климатического обслуживания, касающегося
управления водными ресурсами, и деятельности, связанной с гидрологическими стихийными бедствиями.
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Сотрудничество с межправительственными и неправительственными организациями
126. Представитель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выразила ЮНЕСКО признательность за сотрудничество, в частности в области контроля качества воды и грунтовых вод. Она указала на наличие целого ряда возможных направлений
дальнейшего сотрудничества между МГП и ОЭСР, учитывая, что основной сферой деятельности обеих организаций является анализ и разработка регламентирующих положений. Затем она информировала Совет о намерении ОЭСР и ЮНЕСКО провести в рамках КС-22
совместное мероприятие по проблематике контроля качества воды и изменению климата.
127. Генеральный секретарь Международной ассоциации гидрологических наук (МАГН) выразил удовлетворение уровнем сотрудничества с МГП и подчеркнул его весьма активный
характер. В качестве примера он упомянул успешное проведение 15 июня 2016 г. в рамках
22-й сессии Межправительственного совета МГП 12-го коллоквиума имени Дж. Ковача, совместно организованного МГП и МАГН. Кроме того, он напомнил, что материалы 11-го коллоквиума, состоявшегося в 2014 г., были опубликованы МАГН в открытом доступе и что аналогичная публикация будет подготовлена по итогам 12-го коллоквиума. Он напомнил также что
МАГН учредила престижную ежегодную премию за заслуги в области гидрологии, в состав
жюри которой входят представители ВМО и МГП. В связи с этим национальным комитетам
МГП было предложено представить свои кандидатуры. В заключение от имени МАГН было
высказано пожелание продолжать активное сотрудничество с МГП.
128. Председатель выразил удовлетворение состоянием сотрудничества МГП с учреждениями системы ООН, неправительственными и межправительственными организациями.
При этом было отдельно отмечено тесное взаимодействие МГП с Всемирным советом по
водным ресурсам. Он также поинтересовался у представительницы ГЭФ, почему ЮНЕСКО
все еще не входит в число учреждений-исполнителей фонда.
129. Представитель ГЭФ приняла этот вопрос к сведению и пообещала направить соответствующий ответ в адрес Совета и Секретариата после консультаций со своей организацией.
130. Представитель Исламской республики Иран призвал к более активному участию ВМО
в мероприятиях в рамках Международной инициативы по засухам.
Вклад МГП в подготовку Доклада об освоении водных ресурсов мира (ДОВРМ)
131. Секретариат информировал о техническом содействии, которое было оказано МГП при
подготовке Доклада об освоении водных ресурсов мира (ДОВРМ), в том числе об участии в
качестве соавтора в написании некоторых глав в выпусках этого доклада за 2015 г. и 2016 г.
Члены Совета с удовлетворением восприняли информацию об участии МГП в подготовке
ДОВРМ.
132. Представитель Японии рассказал об активной поддержке, которую его страна оказывает ПОВРМ и ДОВРМ, а также о разработанной в Японии новой технологии очистки сточных вод. При этом он подтвердил готовность Японии содействовать подготовке ДОВРМ в
2017 г., тематика которого будет касаться систем очистки и отвода сточных вод.
Участие МГП в проведении Международного десятилетия действий «Вода для жизни»
(2005-2015 гг.)
133. Совет принял к сведению информацию об участии МГП в проведении мероприятий в
рамках Международного десятилетия действий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.).
Роль МГП в реализации основных международных мероприятий и программ
134. Совет с удовлетворением отметил подготовленную Секретариатом информацию о
мероприятиях, проведенных МГП в рамках крупных международных форумов, таких как
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седьмой Всемирный форум по водным ресурсам (2015 г.), 20-я Конференция сторон
РКИКООН (2014 г.), Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий (2015 г.),
КС-21 (2015 г.), Всемирная неделя воды (2015 г.) и 38-я сессия Генеральной конференции
ЮНЕСКО.
135. Затем Совет одобрил резолюцию об участии МГП в подготовке и последующей деятельности по итогам КС-22, представленную Марокко при поддержке Судана, Туниса, Франции, Бенина и Индонезии. Представитель Марокко сообщил участникам совещания о предстоящем проведении в его стране 11-12 июля 2016 г. международной конференции по проблематике водных ресурсов и климата и пригласил заинтересованных специалистов принять участие в этом мероприятии.
136. Отметив политическую значимость предстоящего Будапештского водного саммита,
Председатель призвал членов Совета участвовать в этом мероприятии, запланированном
на ноябрь 2016 г.
137. Заместитель Председателя МГП от Группы Vb предложил Секретариату представить
на следующей сессии Совета в дополнение к докладу об основных международных мероприятиях информацию о крупных мероприятиях регионального характера.
138. Председатель МГП попросил Секретариат обеспечить регулярное обновление вебсайта МГП, а также призвал национальные комитеты программы, которые еще не сделали
этого, создать собственные веб-сайты.
ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
139. Представитель Малайзии информировал Совет об организации его страной 14-18 августа 2016 г. 37-го Всемирного конгресса Международной ассоциации гидроэкологического
инжиниринга и научных исследований, который пройдет в Куала-Лумпуре. В связи с этим
малайзийская делегация пригласила гидрологическое сообщество ЮНЕСКО принять участие в работе конгресса.
140. Представитель Кубы поблагодарил Секретариат МГП за своевременную и качественную подготовку Заключительного доклада Межправительственного совета МГП.
ПРИНЯТИЕ ДОКЛАДА
141. Совет рассмотрел и принял доклад сессии с внесенными в него поправками.
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
142. Сессия завершила свою работу в 13.25 17 июня 2016 г.
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Ms. Se Jin Oh
Senior Manager
Korea Water Resources Corporation (K-water)
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125, 1689beon-gil, Yuseong-daero, Yuseong-gu,
Daejeon, 34045 Republic of Korea
Tel: +82-42-870-7322
Email: rein6575@kwater.or.kr
Ms. Eun Yung Kim
Attaché
Permanent Delegation of Korea to UNESCO
BP 160,
Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine
75 755 Paris CEDEX, France
Tel: +33-1-4410-2400
Email: ey.kim.kr@unesco-delegations.org
Mr. Sang Ho Kim
Professor
Department of Civil Engineering, Sangji University,
Wonju, Korea 26339
Tel: +82 33 730 0476
Email: kimsh@sangji.ac.kr
Mr. Seung Ho Lee
Professor
Graduate School of Internationall Studies, Korea
University, Seoul, Korea 02841
Tel: +82 2 3290 2426
Email: seungholee@korea.ac.kr
Mr. Young Woo Kim
General Director
Korea Water Resources Corporation (K-water)
125, 1689beon-gil, Yuseong-daero,
Yuseong-gu, Daejeon, 34045
Republic of Korea
Tel: +82-42-870-7302
Email: youngwk@kwater.or.kr
Russian Federation
Head of Delegation
Ms. Marina Seliverstova
Head
Federal Agency for Water Resources
8-1, Kedrova str.
Moscow 117292
Tel: +7 499 124 18 33
Email: msassistant@favr.ru
Members
Mr. Vladimir Georgievsky
Director
State Hydrological Institute
Vice-President, IHP National Committee
23, 2 Liniya
St. Petersburg 199053
Tel: +7 812 323 35 17
E-mail: ishiklom@zb3627.spb.edu
Mr. Mikhail Bolgov
Deputy Director

Water Problems Institute of the Russian Academy
of Sciences
Gubkin Street 3
IWP RAN
Moscow 119333
Tel: +7 499 135 04 06
Email: bolgovmv@mail.ru
Ms. Jeanna Balonishnikova
Scientific Secretary
State Hydrological Institute
23, 2 Liniya
St. Petersburg 199053
Tel: +7 812 323 01 14
E-mail: ishiklom@zb3627.spb.edu
Ms. Olga V. Gorelits
Executive Secretary
IHP National Committee
Senior Research Scientist, Zubov State
Oceanographic Institute
6 Kropotkinsky per.
Moscow 119034
Tel: +7 499 246 64 48
Email: gorelits@mail.ru
Ms. Irina Polyanskaya
Interpreter
Federal Agency of Water Resources of the Russian
Federation
8-1, Kedrova str., Moscow, 117292, Russian
Federation
Tel: +7-915-249-39-48
Email: irena.polanskaya@gmail.com
Senegal
Mr. Gaye Cheikh Becaye
Professor
Ministry of Higher Education and Research
Immeuble Fatou Nourou Diop,
Allées Pape Guèye Fall
BP 36005, Dakar, Sénégal
Tel: +221774257136
Email: cheikhbecayegaye@gmail.com
Mr. Ly Ibrahima
Chief of Division
Exact and Natural Sciences
Senegalese National Commission for UNESCO
4, Avenue Jean Jaures
Dakar
Tel: +221 776329277/+221 338225730
Email: lylyibrahima@yahoo.fr
Mr. Mouhamadou Doudou Fall
Hydrogeologist engineer
Ministry of Water and Sanitation
Sacré Cœur Pyrotechnie BP 2372
Dakar
Tel: +221776545364
Email: mouhamadou.fall@dgpre.gouv.sn
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Slovenia
Mr. Mitja Brilly
Chair
IHP National Committee
Professor, University of Ljubljana, Faculty of Civil
Engineering and Geodesy
Jamova 2, 1000 Ljubljana
Tel: +38614253324
Email: mbrilly@fgg.uni-lj.si
Sudan
Mr. Seifeldin Hamad Abdalla
Chair,
IHP National Committee
Chair, Water Resources Technical Organ
Ministry of Water Resources and Electricity
PO Box 878, Nile Avenue
Khartoum, Sudan
Email: seifeldin_eltwaim@yahoo.com
Mr. Abdalla A. Salam Ahmed
Professor
Director General
UNESCO Chair in Water Resources,
35 Street, Khartoum East, Khartoum 11111,
PO box 1244, Sudan
Tel: +249 123 770 304
E-Mail: aaahmed55@yahoo.co.uk /
aaahmed55.aa@gmail.com

Tel: 00 216 25 795290
Email: rejebsfr@yahoo.fr
Turkey
Mr. Hakan Aksu
Doctor,
DG State Hydraulics Works
State Hydraulics Works of Turkey
06100 Yucetepe, Gankaya
Ankara
Tel: +905332504337
Email: hakana@dsi.gov.tr
Mr. Ahmet Murat Ozaltin
Section Manager
Ministry of Forestry and Water Affairs
T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş
Caddesi No: 71
Ankara
Tel: +93122075263
Email: aozaltin@ormansu.gov.tr
Ms. Alara Istemil Aydil
Permanent Delegation of Turkey to UNESCO
Counsellor on Science
1 rue Miollis 75732 Paris Cedex 15
Tel: 01.45.68.27.34
Email: alara.aydil@mfa.gov.tr
United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland

Mr. Ahmed El Tayeb Ahmed El Hassan,
Member of the National IHP Committee
Director,
Regional Centre on Capacity Development and
Research in Water Harvesting
c/o National
Training of the Public Water Corporation
Dams Implementation Unit – Projects Directorate /
Nile Street, Khartoum, Sudan
Tel: +249 9121405215
Email: ahmed_eltayeb2000@yahoo.com
Mr. Gamal Murtada Abdo
Director,
Water Research Center
University of Khartoum
Member of IHP National Committee
Mr. Abdin Mohamed Salih
Advisor of the IHP National Committee
Email: a.salih@unesco.org
Tunisia
Mr. Mohamed Mondher Rejeb
Deputy Director
Hydrological Studies and Research
Water Resources Department
DGRE, 43 Rue Saida Manoubia
Montfleury (1008), Tunisia

Head of Delegation
Mr. Alan Jenkins
Professor
Chairperson, IHP National Committee
Centre for Ecology and Hydrology
Maclean Building
Benson Lane, Crowmarsh Gifford, Wallingford
Oxfordshire, OX10 8BB
Tel.: +44 1491 692440
Email: jinx@ceh.ac.uk
Members
Mr. Harry Dixon
Secretary, IHP National Committee
Centre for Ecology and Hydrology
Maclean Building
Benson Lane, Crowmarsh Gifford, Wallingford
Oxfordshire, OX10 8BB
Tel: +44 1491 692254
Email: harr@ceh.ac.uk
Mr. Bob Ferrier
Centre for Expertise for Waters
The James Hutton Institute
Craigiebuckler
Aberdeen AB158QH
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Scotland
Tel: +44 1224 395 068
Email: Bob.Ferrier@hutton.ac.uk
II.

OBSERVERS (MEMBER STATES NOT
MEMBERS OF THE COUNCIL)

Mr. Philippe Adjomayi
Chef of Service
IHP National Committee of Benin
01 BP 385 Cotonou
Tel: +229 97 60 38 05
Email: arnaud.zannou@gmail.com

Australia
Cameroon
Head of Delegation
Mr. Ian White
Vice-Chair
UNESCO IHP (Asia Pacific)
Australian National University, Fenner School of
Environment and Society
Canberra ACT 2601
Australia
Tel: +61 - 418 262 881
Email: ian.white@anu.edu.au
Members
Mr. Trevor Daniell
Associate Professor
Honorary Research Fellow
Faculty of Engineering, Computer and
Mathematical Sciences University of Adelaide
Tel +61- 8 83135454
Email: trevor.daniell@adelaide.edu.au
Armenia
Mr. Vahe Vahramian
Deputy Permanent Representative of Armenia to
UNESCO
Ms. Olga Davtyan
First Secretary, Embassy of Armenia to France.
Belgium
Mr. Marnik Vanclooster
Chair
IHP National Committee
Croix du Sud 2, BP2
1348 Louvain-la-Neuve
Tel: +32 10 47 10
Email: marnik.vanclooster@uclouvain.be
Benin
Head of Delegation
Mr. Emannuel Agnidé Lawin
Professor, University lecturer
President of IHP National Committee of Benin
01 BP 385 Cotonou
Tel: +229 97 58 18 09
Email: ewaari@yahoo.fr
Members

Mr. Gilbert Lamblin Taguem Fah
Technical Adviser N°2
Ministry of Scientific Research and Innovation
B.P. 1457 Yaoundé
Tel.: +237 222222480
Cell: +237 691643320/67718509
Email: tafagila@yahoo.fr
Chile
Mr. Alex Wetzig
Permanent Deputy
Delegate of Chile to UNESCO
1 Rue Miollis 75015 Paris
Tel: 0145682950
Email: dl.chile@unesco-delegations.org /
a.wetzig.cl@unesco-delegations.org
Colombia
Ms. Sylvia Amaya
Minister Plenipotentiary
Permanent Delegation of Colombia to UNESCO
UNESCO House
Tel: +33 - 1 45 68 28 74
Email: dl.colombia@unesco-delegations.org
Ms. Juliana Isabel Angulo Morales
Counsellor
Permanent Delegation of Colombia to UNESCO
UNESCO House
Tel: +33 - 1 45 68 28 74
Email: ji.angulo.co@unesco-delegations.org
Côte d’Ivoire
Members
Mr. Jourda Jean Patrice
Professor-Representative
Université Félix Houphouet-Boigny
UFR-STRM/ 22 BP 582
Abidjan 22
Tel: +22 507371759
Email: jourda_patrice@yahoo.fr
Czech Republic
Mr. Ondrej Ledvinka
Czech Hydrometeorological Institute
Hydrology Division
Hydrological Database & Water Balance
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Na Sabatce 2050/17
143 06 Prague 412
Tel : +420 24403 2364
Email: ledvinka@chmi.cz

Via della Madonna Alta, Perugia
Italy
Tel: +39 34 80 82 62 00
Email: lucio.ubertini@uniroma1.it

Denmark

Malaysia

Ms. Josefine Vilby
Trainee
Permanent Delegation of Denmark to UNESCO
1 rue Miollis, Paris
Tel: +33 - 1 45 68 29 29
Email: dl.denmark@unesco-delegation.org

Members

Honduras
Mr. Roberto Ramirez
Ambassador
Permanent Delegation of Honduras to UNESCO
1 rue Miollis, 75015, Paris
Tel: +33 - 1 45 68 28 47
Email: dl.honduras@unesco-delegation.org
Mr. Carlos Maradiaga
Deputy Delegate
Permanent Delegation of Honduras to UNESCO
1 rue Miollis, 75015, Paris
Tel: +33 - 1 45 68 28 45
Email: dl.honduras@unesco.delegation.org

Ms. Norlida Mohd Dom
Doctor,
Humid tropics Centre Kuala Lumpur
Department of Irrigation and Drainage
No. 2 Jalan Ledang
Off Jalan Duta 50480
Kuala Lumpur
Tel: +603 2095 8700 / +6012 3209265
Nicaragua
Ms. Sylvia Miranda Paniagua
Counsellor
Permanent Delegation of Nicaragua to UNESCO
1, rue Miollis – 75015 Paris
Tel: +33 - 145682910
Email: dl.nicaragua@unesco-delegations.org
République Démocratique du Congo
Head of Delegation

Iraq

Mr. Mahdi Rashid Mahdi Al-Hamdani
Vice Minister of Water Resources
Ministry of Water Resources
Palestine St., Baghdad, Iraq
Tel: +9647805594867
Email: mahdirashid.advisor@yahoo.com

Mr. Nsengambo Mbulo Hingel Dominique
Head of Exact and Natural Sciences Sector
6 Avenue des Ambassadeurs,
Commune de la Gombe, Kinshasa
Permanent National Commision
to UNESCO
B.P. 14 Kinshasa, Gombe- G.C.
Tel: +243 12 510 0251 / +243 12 510 0252
Email: comnat.rdc@gmail.com

Members

Members

Ms. Dhifaf Al-Khafaji
Chief Engineer
Ministry of Water Resources
Palestine St., Baghdad, Iraq
Tel: +9647801625220
Email: dhmahdi@yahoo.com

Ms. Pweto Mushama Yvonne
Head of Social and Human Sciences Sector
6 Avenue des Ambassadeurs,
Commune de la Gombe, Kinshasa
Permanent National Commision
to UNESCO
B.P. 14 Kinshasa, Gombe- G.C.
Tel: +243 12 510 0251 / +243 12 510 0252
Email: yvonnepweto@gmail.com

Head of Delegation

Mr. Dhafir Abdalla Hussain Jawadaga
Director General
Ministry of Water Resources
Palestine St., Baghdad, Iraq
Tel: +9647801958799
Email: jawfiya2@yahoo.com
Italy
Mr. Lucio Ubertini
Professor
RPI/CNR

République du Congo
Mr. Angoundou Jean-Jacques
st
1 Counsellor
1 Rue Miollis 75732, Bureau 2.68 (MS)
Tel: +33 - 761777420
Email: jjacques32@hotmail.com
Slovakia
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Mr. Pavol Miklanek
Dr., Nat. Com. IHP-UNESCO chairman
Institute of Hydrology SAS
Dubravska cesta í
841 04 Bratislava
Slovakia
Tel: +421232293505
Email: miklanek@uh.savba.sk
Mr. Vladimir Mosny
PhD. – Hydrologist,
Delegate of the Ministry of Education,
Research, Science and Sport
South Africa
Head of Delegation
Ms. Ndileka Kunjulwa Mohapi
Private Bag X313
Pretoria
Tel: +27 12 336 8234
Email: mohapin@dws.gov.za

Members
Ms. Selebaleng Joyce Gaebee
Private Bag X313
Pretoria
Tel: +27123368893
Email: gaebees.dws.gov.za

Spain
Mr. Federico Estrada
Director of the Center for Hydrographic Studies of
the Centre of Studies and Experimentation on
Public Works (CEDEX)
Email: federico.estrada@cedex.es
Mr. Adriano García-Loygorri
Advisor of the General Directorate for Water
Ministry of Agriculture, Food and Environment
(MAGRAMA)
Email: agloygorri@magrama.es
Sweden
Ms. Julia Lodén
Permanent attaché
UNESCO delegation of Sweden
1 rue Miollis, 75015, Paris
Tel: +33 1 45 68 32 50
Email: julia.loden@gov.se
Thailand
Ms. Alin Chintraruk
Doctor,

Plan and Policy Analist
Head of International Relations Unit
Department of Groundwater Resources
26/83 Soi Ngamwongwan 54
Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: +668181908150849
Email: alin_nuk@hotmail.com
Ms. Aranya Fuangswasdi
Doctor,
Deputy Director General of the
Department of Groundwater Resources
26/83 Soi Ngamwongwan 54
Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: +6622993992
Email: aranyaf@yahoo.com
Ms. Somkid Buapeng
Advisor
Department of Groundwater Resources
26/83 Soi Ngamwongwan 54
Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: +6222993992
Email: sbuapeng@hotmail.com
Ms. Kanokwan Yoowong
Plan and Policy Analyst,
Professional Level
Ministry of Natural Resources and Environment,
Department of Water Resources,
Rama VI Rd., Samsennai
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +6622716000 Ext 6610
Email: kanokwan.yw@gmail.com
Ms. Supranee Runghirunviroj
Expert on Water Resources Research and
Development
Ministry of Natural Resources and Environment,
Department of Water Resources,
Rama VI Rd., Samsennai
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +6622716112
Email: kanokwan.yw@gmail.com
Mr. Mongkol Lukmuang
Director,
Bureau of Research Development and Hydrology
Ministry of Natural Resources and Environment,
Department of Water Resources,
Rama VI Rd., Samsennai
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +6622986615
Email: lukmuang@gmail.com
Mr. Suphot Tovichakchaikul
Director General
Water Resources Ministry of Natural Resources
and Environment,
Department of Water Resources,
Rama VI Rd., Samsennai
Phayathai, Bangkok 10400
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Tel: +6622716117
Email: waterforall@me.com
Ms. Alicha Pukpibul
Plan and Policy Analyst,
Senior Professional Level
Ministry of Natural Resources and Environment,
Department of Water Resources,
Rama VI Rd., Samsennai
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +6622716117
Email: kanokwan.yw@gmail.com
Mr. Karoon Premvuti
Senior Hydrologist
Ministry of Natural Resources and Environment,
Department of Water Resources,
Rama VI Rd., Samsennai
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +6622986614
Email: karoon.p@gmail.com
Ms. Wandee Pattanasatianpong
Senior Scientist
Ministry of Natural Resources and Environment,
Department of Water Resources,
Rama VI Rd., Samsennai
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: +662298 6614
Email: wandee_pat@yahoo.com
Mr. Jaray Thongduang
Royal Irrigation Department of Thailand
Hydrology Division, 811 Samsen Road
Dusit, Bangkok, Thailand 10300
Tel: +66847005315
Email: jaray.579@gmail.com
Mr. Thada Sukhapunnaphan
Royal Irrigation Department of Thailand
Hydrology Division, 811 Samsen Road
Dusit, Bangkok, Thailand 10300
Tel: +66847005311
Email: thada999@yahoo.com
Mr. Oranuj Lorphensri
Doctor,
Director of Bureau of Groundwater Exploration and
Potential Assessment
Departament of Groundwater Ressources 28/83
Soi Ngamwongwan 54
Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: +6622993992
Email: oranujl@hotmail.com / oranujl@gmail.com
United States of America

Chair, U.S. National Committee for the UNESCO
IHP
USGS 12201 Sunrise Valley Drive
Reston, Virginia 20191
USA
Tel: +1 703-648-5044
Email: jdbales@usgs.gov
Members
Mr. William S. Logan
Deputy Director,
International Center for Integrated Water
Resources Management
7701 Telegraph Road
Casey Building, 2nd Floor
Alexandria, VA USA 22315-3868
Tel: +1 703-428-6054
Email: will.logan@usace.army.mil
III.

SPECIALIZED AGENCIES AND RELATED
ORGANIZATIONS OF THE UN SYSTEM

Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO)
Mr. Mohamed Bazza
Senior Officer,
Land and water Division,
Agriculture and Consumer
Protection Department
World Meteorological Organization (WMO)
Mr. Johannes Cullmann
Director,
Climate & Water Department
7 bis, Avenue de la Paix
P.O. Box 2300
CH-1211 Geneva, 2, Switzerland
Tel: +41 (0)22 730-8355
Email: jcullmann@wmo.int
IV.

INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

German Federal Institute for
Geosciences and Natural Resources
Mr. Stefan Broda
Doctork,
Head of Unit B2.2.1
Wilhelmstr. 25-30, 13593
Berlin, Germany
Tel.: +49 30 36993 250
Email: stefan.broda@bgr.de

Head of Delegation
Mr. Jerad Bales
Chief Scientist for Water,
U.S. Geological Survey

Islamic Educational, Scientifical
and Cultural Organization (ISESCO)
Mrs. Samia Djacta
Liaison Officer at the Permanent Delegation
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Of ISESCO to UNESCO
Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD)
Ms. Kathleen Dominique
Environmental Economist
2, rue André Pascal, Paris CEDEX 16, France
Tel: +33 - 1 45 24 98 79
Email: Kathleen.Dominique@oecd.org
V.

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

International Association of
Hydrological Sciences (IAHS)
Professor Hubert Savenije
President
Technical University Delft
Civiele Techniek & Geowetensch,
Sectie Waterhuish. & Waterbeh
Stevinweg 1
2628CN Delft
The Netherlands
Email: H.H.G.Savenije@tudelft.nl
Mr. Christophe Cudennec
Secretary-General
Agrocampus Ouest
CS 84215
35042 Rennes Cedex
France
Tel: +33 2 23 48 55 58
Email: cudennec@agrocampus-ouest.fr
Union Internationale des Associations et
Organismes Techniques (UATI)
Mr. Marc Levilion
Secretary General
1 rue Miollis
75015 Paris
Tel: +33 1 47 05 07 98
Email: secretaire@uisf.fr
Mr. Pierre Carré
Advisor
1 rue Miollis
75015 Paris
Tel: +33 1 45 68 48 27
Email: uati@uati.info
Mr. Claude Viénot
Advisor
1 rue Miollis
75015 Paris
Tel: +33 1 45 68 48 27
Email: uati@uati.info
World Federation of Engineering Organizations
(WFEO)

Mr. Youssef Tahani
Executive Director
1 rue Miollis
75015 Paris
Tel. : +33 1 4568 48 46
Email: executivedirector@wfeo.org
Mr. Jacques de Méreuil
Executive Director-to-be
1 rue Miollis
75015 Paris
Tel: +33 1 4568 48 46
Email: executivedirector@wfeo.org
International Association for HydroEnvironment Engineering and Research (IAHR)
Mr. Arthur E. Mynett
Doctor,
Vice president
International Association for Hydro-Environment
Engineering and Research Secretariat,
Paseo Bajo Virgen del Puerto
28005 Madrid
Tel: +31683598598
Email: a.mynett@unesco-ihe.org
Arceau IdF
Mr. Jean-Claude Deutsch
President
16 rue Claude Bernard 75005
Paris, France
Email: jean-claude.deutsch@enpc.fr
Ms. Irina Severin
Director
16 rue Claude Bernard 75005
Paris, France
Tel: +33 06 08 04 79 47
Email: irina.severin@arceau-idf.fr
VI.

UNESCO WATER INSTITUTE (category I)
AND WATER-RELATED CENTRES
(category 2)

Category 1 water-related Institute
UNESCO-IHE Institute for Water Education
Dr. Fritz Holzwarth
Rector ad interim Westvest 7, 2611 AXDelft
PO box 3015
2601 DA Delft
The Netherlands
Tel: +31 1521 51701
Email: f.holzwarth@unesco-ihe.org
Category 2 water-related Centers (under the
auspices of UNESCO)
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International Centre on Qanats and Historic
Hydraulic Structures (ICQHS)
Mr. Ghafori Hossein
Director
Mojtame Edarat, Daneshjoo Blvd
8916188116 Yazd
Iran
Tel: +98 351 8250553
Email: ghafori@icqhs.org
USA Institute for Water Resources (IWR) and
the International Center for Integrated Water
Resources Management (ICIWaRM)
Mr. Robert A. Pietrowsky
Director
7701 Telegraph Road Casey Building, 2nd Floor
Alexandria, VA USA 22315-3868
Tel: 703-428-8015
Email: robert.a.pietrowsky@usace.army.mil
Centre international de recherche et de
formation sur le drainage urbain (IRTCUD)
Mr. Jovan Despotovic
Professor,
Chair of the IHP-UNESCO Nat. Com.,
Act. Director of the ʺCentre international de
recherche et de formation sur le drainage urbainʺ
Bul. of the King Alexander, 73, 11000 Belgrade,
Serbia
Tel: +381 63 32 82 63
Email: ihp.unesco.rs@grf.bg.ac.rs
Centre for Water Law, Policy and Science
Ms. Sarah Hendry
Doctor,
University of Dundee,
Perth Rd. Dundee
DDI 4HN UK
Tel: +441382386473
Email: sim.hendry@dundee.ac.uk

Director of Regional Center for Training and Water
Studies (RCTWS/RTSWRI)
P.O.Box 58, Sixth of October City, Egypt
Tel: +20 38334107
Email: zmohf@rctws.org
International Research and Training Center on
Erosion and Sedimentation (IRTCES)
Mr. Liu Cheng
Deputy Chief
Department of Research and Training
International Research and Training Center on
Erosion and Sedimentation (IRTCES)
Ministry of Water Resources
P.O. Box 366,
20 Chegongzhuang West Rd.,
Beijing 100048
P. R. China
Tel: +86 10 6878 6410
Email: chliu@iwhr.com
Mr. Liu Guangquan
Deputy Director
IRTCES
Ministry of Water Resources
P.O. Box 366,
20 Chegongzhuang West Rd.,
Beijing 100048
P. R. China
Tel.: +86 10 6878 6576
Email: gqliu@iwhr.com
Regional Centre on
Urban Water Management and
International Drought Initiative
Mr. Seyed Ali Chavoshian
Director
1 Shahrsaz Lane, Kargozar St Dastgerdi Ave.
Tehran
Tel: +982122911027
Email: chavoshian@gmail.com
VII.

UNESCO Secretariat

Stockholm International Water Institute (SIWI)
Ms. Marian Patrick
Doctor,
Programme Manager
International Centre for Water Cooperation
Transboundary Water Management
Stockholm International Water Institute
Linnégatan 87A, Box 101 87, Stockholm, Sweden
Tel: +46 720506090
Email: marian.patrick@siwi.org
Regional Center for Training and Water Studies
(RCTWS)
Ms. Zubaida Mohamed Fathallah Mahmoud
Ministry of Water Resources and Irrigation (MWRI)

Secretariat of the International Hydrological
Programme (IHP) of UNESCO
Division of Water Sciences (SC/HYD)
7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
Email: ihp@unesco.org
Ms. Blanca Jiménez-Cisneros
Director, Division of Water Sciences Secretary of
the IHP
Tel.: +33 - 1 45 68 40 02
Email: b.jimenez-cisneros@unesco.org
Ms. Anna Movsisyan
Assistant to Director and the Secretary of IHP
Tel.: +33 1 45 68 40 01
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Email: a.movsisyan@unesco.org
Section on Hydrological Systems and Water
Scarcity (SC/HYD/HSS)
Mr. Abou Amani
Chief
Tel.: +33 - 1 45 68 39 96
Email: a.amani@unesco.org

Project Officer
Tel.: +33 - 1 45 68 39 51
Email: m.lagod@unesco.org
Ms. Sima Taheri
Assistant to Chief
Tel.: +33 - 1 45 68 41 75
Email: s.taheri@unesco.org
Temporary Staff/Consultants

Mr. Anil Mishra
Programme Specialist
Tel.: +33 - 1 45 68 39 47
Email: a.mishra@unesco.org
Mr. Takahiro Konami
Programme Specialist
Tel.: +33 - 1 45 68 40 20
Email: t.konami@unesco.org
Ms. Barbara Kavuma Lwanga
Assistant to Chief
Tel.: +33 - 1 45 68 39 97
Email: b.lwanga@unesco.org

Mr. Tales Carvalho Resende
Consultant
Tel.: +33 - 1 45 68 39 65
Email: t.carvalho-resende@unesco.org
Mr. Suren Gevinian
Consultant
Tel: +33 - 1 45 68 39 61
Email: s.gevinian@unesco.org
Mr. Ismael Madrigal
Consultant
Tel.: +33 - 1 45 68 39 62
Email: i.madrigal@unesco.org

Ms. Renée Gift
Assistant Programme Specialist
Tel. : +33 - 1 45 68 16 32
Email: r.gift@unesco.org

Mr. Vefa Moustafaev
Consultant
Tel.: +33 - 1 45 68 41 54
Email: v.moustafaev@unesco.org

Temporary Staff/Consultants

Mr. Aurélien Dumont
Consultant
Tel: +33 - 1 45 68 39 15
Email: au.dumont@unesco.org

Ms. Barbara Avila
Consultant
Tel.: +33 - 1 45 68 40 26
Email: b.avila@unesco.org
Mr. Yo Nishimura
Programme Assistant
Tel.: +33 - 1 45 68 17 75
Email: y.nishimura@unesco.org

Mr. Bruno Nguyen
Senior Consultant
Tel: +33 - 1 45 68 42 64
Email: b.nguyen@unesco.org
Intern(s)

Section on Groundwater Systems and
Settlements (SC/HYD/GSS)

Ms. Chloe Meyer
Email: c.meyer@unesco.org

Ms. Alice Aureli
Chief
Tel.: +33 - 1 45 68 39 95
Email: a.aureli@unesco.org

Ms. Pauline Faitg
Email: p.faitg@unesco.org

Mr. Alexandros K. Makarigakis
Programme Specialist
Tel.: + 33 - 1 45 68 41 78
Email: a.makarigakis@unesco.org
Mr. Yonghyo Park
Programme Specialist
Tel.: +33 - 1 45 68 09 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПРИНЯТЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ
Резолюция XXII-1
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБНОВЛЕНИЯ УСТАВА И
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ МГП
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
ссылаясь

на резолюцию 38 С/101, касающуюся вопросов управления, процедур и методов работы руководящих органов ЮНЕСКО,

сознавая,

что обновление Устава и Правил процедуры Межправительственного
совета МГП может способствовать повышению эффективности и результативности работы Совета МГП, связанной с обеспечением руководства реализацией программы,

напоминая

о межправительственном характере МГП и ее полномочных органов,

обращая внимание

на необходимость обеспечить соответствие методов руководства
МГП решениям руководящих органов ЮНЕСКО, а также дальнейший
учет рекомендаций по итогам ревизии управления ЮНЕСКО и оценок
деятельности МГП,

подчеркивая

настоятельную необходимость в повышении эффективности работы
Совета с учетом приоритетного на сегодняшний день выделения руководящими органами ЮНЕСКО бюджетных ассигнований на деятельность, связанную с водными ресурсами, и в контексте участия
Организации в реализации ЦУР 6 и других, связанных с водой задач,

просит

Секретариат МГП организовать процесс консультаций со всеми
национальными комитетами МГП и государствами – членами
ЮНЕСКО, исходя из того, что Президиуму надлежит провести оценку
актуальности положений Устава и Правил процедуры Межправительственного совета МГП и представить Совету на его 23-й сессии
предложения в отношении аспектов, требующих актуализации в интересах повышения эффективности работы Совета МГП и его Президиума;

просит также

Президиум МГП провести активные консультации с избирательными
группами, а также со всеми национальными комитетами и координаторами МГП, направленные на формулирование ими своих предложений, что обеспечило бы учет максимально широкого спектра мнений;

просит далее

предусмотреть в рамках этой работы актуализацию и обзор процедур, методов работы и уставных положений, а также разъяснения, в
том что касается толкования Устава и Правил процедуры в отношении, в частности, следующих аспектов: (1) статус членов Президиума
(избираются в личном качестве или в качестве представителей государств-членов); (2) варианты, которые обеспечили бы представленность всех регионов на конкретной сессии Президиума,в случае если
кто-то из членов Президиума не может принять участие в его работе;

просит

Секретариат МГП оказать содействие в подготовке необходимых документов, которые должны быть представлены не позднее, чем за
три месяца до начала 23-й сессии Межправительственного совета
МГП, с тем чтобы предлагаемые поправки к Уставу и Правилам процедуры могли быть обсуждены на этом совещании и по ним были
приняты решения.
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Резолюция XXII-2
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
рассмотрев

доклад Финансового комитета, содержащийся в документе IHP/ICXXII/6,

принимая во внимание решение 199 ЕХ/5.II.F в отношении организованного обсуждения
вопросов финансирования,
обсудив

сферу его ответственности в вопросах руководства и надзора за
осуществлением стратегии и планированием мероприятий
МГП-VIII, а также ключевое значение, которое в этом смысле имеет финансовая информация,

отмечая,

что планирование деятельности МГП ведется на основе матричного плана осуществления МГП, содержавшегося в документе
IHP/Nairobi Meeting/2013/Final Report, и что наглядный характер
этого инструмента планирования и мониторинга имеет важное
значение для обеспечения активного участия государств-членов в
осуществлении программы, а также Повестки-2030 и Плана действий по МОСРГ,

принимая к сведению

структуру матричного плана осуществления МГП,

просит

Секретариат представлять в ходе будущих сессий Совета МГП:
(i)

матричный план осуществления МГП, актуализированный на основе предложений, формулируемых гидрологическим сообществом ЮНЕСКО;

(ii)

комплексный план финансирования, включающий обновленные
сведения о финансировании мероприятий, предусмотренных в
матричном плане;

(iii)

подробный (по аналогии с представленным в таблице 1 документа
IHP/IC-XXII/6) обзор финансирования мероприятий МГП как за
счет средств обычного бюджета, так и из внебюджетных источников, включая анализ финансовых потребностей в рамках тем, не
получивших достаточного финансирования, а также предложения
по привлечению средств для финансирования этих потребностей.
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Резолюция XXII-3
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННОЙ СТРАТЕГИИ КОММУНИКАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
выражая удовлетворение

по поводу усилий, руководящего участия и деятельности Комитета по
информационно-разъяснительной работе и коммуникации, созданного в соответствии с резолюцией IHP-IC/XXI-2,

ссылаясь

на резолюцию IHP-IC/XXI-2, в которой Секретариату предлагалось
разработать и осуществлять в консультации с Комитетом по информационно-разъяснительной работе и коммуникации стратегию коммуникации и информационно-разъяснительной деятельности, соответствующую общей стратегии ЮНЕСКО в области коммуникации,

напоминая,

что Комитет по информационно-разъяснительной работе и коммуникации создан на временной основе и что его деятельность получит
оценку в ходе 23-й сессии Межправительственного совета МГП
(IHP/IC-XXI/6 Annex II),

поддерживая

основные цели МГП в области информационно-разъяснительной работы и коммуникации, предусматривающие:
1. укрепление плодотворного взаимодействия МГП с ее сетевыми
партнерами и другими заинтересованными сторонами в осуществлении флагманских инициатив и проектов МГП;
2. широкое общественное признание сети МГП и ее роли в развитии
наук о воде и научно-политическом взаимодействии, а также в
решении приоритетных задач государств-членов в области
управления водохозяйственной деятельностью;
3. информационное содействие распространению идей и принципов
МГП и пропаганда их значимости для решения существующих и
возникающих глобальных проблем,

постановляет

осуществлять стратегию коммуникации и информационно-разъяснительной деятельности МГП, разработанную совместно Комитетом и
Секретариатом во исполнение решений 53-й сессии Президиума
МГП;

предлагает

Секретариату МГП во взаимодействии с Комитетом по информационно-разъяснительной работе и коммуникации определить целевые
ориентиры реализации стратегии коммуникации и информационноразъяснительной деятельности для их представления на 54-й сессии
Президиума МГП, а также для представления соответствующих докладов на последующих сессиях Президиума и Совета МГП;

просит

Секретариат МГП и далее повышать эффективность осуществления
наиболее значимых с информационно-пропагандистской точки зрения мероприятий, в частности обновление веб-сайта МГП, и с этой
целью:
(i)

распространять среди участников сети МГП, как минимум на ежеквартальной основе, обновленную информацию о мероприятиях,
осуществляемых гидрологическим сообществом ЮНЕСКО;

(ii) разработать совместно с Комитетом пересмотренный и обновленный вариант Круга ведения Комитета и представить его на
23-й сессии Межправительственного совета МГП;
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настоятельно
призывает

просит

национальные комитеты МГП, государства-члены, гидрологическое
сообщество ЮНЕСКО, флагманские программы и инициативы МГП
активно содействовать пропагандистским усилиям МГП путем:
•

проведения информационной работы в соответствии с принципами предложенной стратегии, включая создание и поддержание
функционирования веб-сайтов или отдельных страниц, а также
предоставление актуальной информации для веб-сайтов и проектов МГП, в том числе касающейся позитивного опыта;

•

систематической подготовки и направления в Секретариат информационных материалов для их широкого распространения в
зависимости от обстоятельств (Секретариат МГП подготовит для
этого соответствующие шаблоны и методические рекомендации);

•

активного использования имеющихся платформ для информационных обменов и сотрудничества, таких как онлайновая платформа UNESTEAMS, а также предоставления возможности использования собственных платформ;

Секретариат МГП провести консультации с гидрологическим сообществом ЮНЕСКО в целях повышения наглядности деятельности МГП и
адекватного отражения ее глобальной значимой роли в решении всего комплекса проблем, связанных с водой.

IHP/IC-XXII/3
Annex IV – page 5
Резолюция XXII-4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД:
ГЛОБАЛЬНЫЕ РАМКИ ДЕЙСТВИЙ
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
отмечая,

что треть мирового населения в своей повседневной жизни полностью зависит от ресурсов подземных вод, а 97% мировых запасов
пресной воды находятся в водоносных горизонтах,

выражая
обеспокоенность

в связи с тем, что объемы воды, добываемой из подземных источников, многократно возросли, принося существенные социально-экономические выгоды, но при этом вопросам эксплуатации, сохранения и
защиты подземных вод уделяется недостаточное внимание,

признавая

необходимость повышения политической осведомленности и укрепления политической воли на глобальном уровне в интересах содействия сохранению и защите подземных вод, а также принятия неотложных мер по совершенствованию управления ресурсами подземных вод с учетом роста населения, изменения климата и истощения
имеющихся ресурсов,

учитывая,

что МГП является единственной межправительственной программой,
полностью посвященной изучению водных ресурсов, управлению,
образованию и созданию потенциала в области водных ресурсов с
ориентацией на потребности государств-членов,

памятуя

о вкладе ЮНЕСКО, в особенности МГП, в осуществление Повестки2030,

учитывая также

что одной из целей программы МГП-VIII (Тематическая область 2.1 –
Содействие рациональному использованию ресурсов подземных
вод) является укрепление политики в области управления подземными водами,

принимает к сведению

результаты осуществления инициативы «Управление ресурсами
подземных вод: глобальные рамки действий», направленной на повышение эффективности управления ресурсами подземных вод по
всему миру;

выражает
удовлетворение

результатами этого глобального проекта, осуществляемого совместно Международной гидрологической программой ЮНЕСКО (МГП),
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Международной ассоциацией гидрогеологов
(МАГ) и Всемирным банком при поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ);

призывает

государства-члены рассмотреть рекомендации, сформулированные в
отношении инициативы «Управление ресурсами подземных вод: глобальные рамки действий», и информировать Секретариат МГП о
своей готовности применить эти рекомендации на национальном
уровне в рамках пилотных проектов;

просит

Секретариат МГП оказать поддержку и техническую помощь заинтересованным государствам-членам во внедрении используемых в
рамках инициативы инструментов в целях совершенствования управления ресурсами подземных вод на национальном уровне;
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призывает

соответствующие организации, в частности Всемирный банк, ГЭФ и
других доноров, оказать государствам-членам помощь в осуществлении связанных с инициативой пилотных мероприятий.
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Резолюция XXII-5
УЧРЕЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ВОДНОГО АЛЬЯНСА
МЕГАПОЛИСОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
принимая во
внимание,

что наиболее высокие темпы роста населения в предстоящие десятилетия будут наблюдаться в городах, в особенности в столичных регионах с населением более десяти миллионов жителей (мегаполисах),

принимая далее
во внимание,

что к 2030 г. предположительно более миллиарда человек будут проживать примерно в ста очень крупных городах и что число городских
жителей, по оценкам, составит 60 процентов мирового населения,

ссылаясь,

на резолюцию ГА ООН 64/292, касающуюся права человека на доступ
к воде и услугам санитарии,

принимая во
внимание

прогнозируемое неблагоприятное воздействие изменения климата на
состояние водных ресурсов как с точки зрения запасов воды, так и в
плане ее качества,

напоминая,

что в Повестку дня в области устойчивого развития на период до
2030 г. была включена отдельная цель, касающаяся водных ресурсов
и санитарии (ЦУР 6), которая направлена на «обеспечение наличия и
рационального использования водных ресурсов и санитарии для
всех», а также задачи, имеющие отношение к водным ресурсам, в рамках других целей,

признавая

необходимость создания международной платформы сотрудничества,
которая способствовала бы диалогу по проблематике водоснабжения
городов и городского климата и ставила бы своей целью оказание мегаполисам содействия в деле их адаптации к последствиям изменения
климата и смягчения этих последствий для водных ресурсов,

принимая также
во внимание,

что в ходе Международной конференции «Водные ресурсы, мегаполисы и глобальные изменения» (Париж, декабрь 2015 г.) МГП и ее партнеры, исходя из международного характера ЦУР и Парижского соглашения, приняли декларацию и объявили о создании нового альянса,

напоминая

о существующих в сфере деятельности МГП центрах категории 2 и
кафедрах ЮНЕСКО, занимающихся вопросами городского водоснабжения,

постановляет

учредить рабочую группу МГП в целях содействия формированию
Водного альянса мегаполисов в связи с изменением климата, а также в
целях подготовки предложений в отношении механизмов, которые способствовали бы международной координации усилий, предпринимаемых мегагородами и государствами-членами, соответственно, на
местном и национальном уровнях;

одобряет

круг ведения указанной рабочей группы МГП, содержащийся в справочном документе IHP/Bur-LIII/Ref. 4;

призывает

государства-члены принять активное участие в деятельности вышеупомянутой рабочей группы.
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Резолюция XXII-6
МОНИТОРИНГ И ОБЗОР ПРОГРАММ И КРУПНЫХ ИНИЦИАТИВ МГП
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
напоминая

о резолюции IHP-IC/XXI-8, в которой рабочей группе по осуществлению МГП-VIII было предложено разработать общие принципы реализации дорожных карт, касающихся программной деятельности,

принимая во
внимание

решения Совета, касающиеся синхронизации всех программ и мероприятий МГП с ее соответствующими этапами, а также увязки
предложений в отношении продолжения, переориентации, укрепления, стратегий завершения или прекращения программ и мероприятий с результатами периодических обзоров, проводимых в период
осуществления и по завершении каждого этапа МГП,

учитывая,

что для использования подхода к управлению и бюджетированию с
ориентацией на конечные результаты Межправительственному совету МГП необходимы обоснованная информация и анализ в отношении непосредственной отдачи и долгосрочного воздействия планируемых мероприятий и рекомендуемой в дальнейшем деятельности,

с удовлетворением
отмечает

предпринятые Секретариатом МГП при поддержке Службы внутреннего надзора (IOS) усилия по разработке вышеупомянутых общих
принципов планирования и оценки в отношении программ и крупных
инициатив МГП;

с удовлетворением
отмечает также

содержательные доклады, представляемые Совету МГП на каждой
его сессии национальными комитетами МГП и соответствующими
центрами категории 2;

просит

Секретариат МГП обеспечить представление более полной требуемой информации в унифицированной форме, которую можно было
бы использоваться в целях контроля выполнения программы;

призывает

членов гидрологического сообщества ЮНЕСКО регулярно и своевременно представлять Секретариату и Совету МГП соответствующие доклады;

постановляет

использовать предложенный подход к проведению оценки программ
и крупных инициатив МГП, сформулированный в документе IHP/ICXXII/Ref.4, а также просит Секретариат МГП подготовить и провести
такую оценку и представить свои выводы на 23-й сессии Межправительственного совета МГП;

настоятельно
призывает

государства-члены рекомендовать всем своим экспертам, национальным комитетам МГП, а также соответствующим центрам категории 2 и кафедрам ЮНЕСКО по водным ресурсам активно содействовать Секретариату МГП в его усилиях по сбору требуемой информации;

предлагает

Совету МГП на его 23-й сессии проанализировать результаты оценки и обсудить наиболее эффективные способы расширения успешных программ и инициатив МГП в рамках ее стратегических планов
деятельности, а также возможности по переориентации или, при
необходимости, прекращению деятельности в отношении других
проектов;
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просит

Секретариат МГП на основе результатов вышеупомянутой оценки и
после консультаций с национальными комитетами МГП представить
Совету МГП на его 23-й сессии предложения относительно нового
механизма постоянного сбора и регулярного представления данных
мониторинга, касающихся конкретных результатов, непосредственного воздействия и управленческих аспектов в отношении всех программ и крупных инициатив МГП, а также конкретный перечень критериев, на основе которых Совет МГП мог бы периодически проводить оценку успешности их осуществления и анализ возможных будущих планов действий.
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Резолюция XXII-7
СОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ МГП ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ В НАУЧНО
ОБОСНОВАННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ № 6 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ДРУГИХ, СВЯЗАННЫХ С
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ЦЕЛЕЙ
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
признавая

вклад ЮНЕСКО в осуществление Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г.,

подчеркивая,

что Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
включает отдельную цель, касающуюся водных ресурсов и санитарии
(ЦУР 6), направленную на «обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии для всех», а также задачи, имеющие отношение к водным ресурсам, в рамках других целей,

напоминая

о резолюциях IHP-IC/XXI-6 и IHP-IC/XXI-7, в которых подчеркивается
весомый и значимый вклад гидрологического сообщества ЮНЕСКО в
пропаганду ключевой роли водных ресурсов в Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г.,

принимая во
внимание,

что водные ресурсы, обеспечение водой и услугами санитарии лежат
в основе устойчивого развития и что доступ к безопасной для здоровья и чистой питьевой воде и услугам санитарии в соответствии с резолюцией 64/292 ГА ООН признается в качестве права человека,

с удовлетворением что государства-члены определили водные ресурсы в качестве одного
отмечая,
из приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО,
подчеркивая

важную роль, которая отводится в рамках ЦУР 6 международному
сотрудничеству, развитию потенциала и передаче технологий, и в
связи с этим необходимость наращивания потенциала на национальном уровне в целях осуществления мероприятий, призванных обеспечить успешную реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.,

учитывая

имеющиеся у государств-членов, в особенности у развивающихся и
наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств потребности в области мониторинга и укрепления своего потенциала и передачи технологий в интересах научно обоснованной и
эффективной организации работы по осуществлению и мониторингу
достижения ЦУР 6 и других, связанных с водными ресурсами задач,

памятуя о том,

что МГП является межправительственной программой, посвященной
проведению научных исследований, вопросам управления, образования и создания потенциала в области водных ресурсов с учетом потребностей государств-членов,

принимая во
внимание,

что гидрологическое сообщество ЮНЕСКО представляет собой глобальную сеть по реализации на практике стратегических целей Организации, а также ее потенциальные возможности в деле разработки
научно обоснованных эффективных инструментов реализации и мониторинга достижения ЦУР 6 и других, связанных с водными ресурсами целей,
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просит

Секретариат МГП оказывать государствам-членам содействие в
наращивании их институционального и кадрового потенциала, а также
в создании прочной научной основы для реализации и мониторинга
достижения ЦУР 6 и других, связанных с водными ресурсами целей;

предлагает

Генеральному директору ЮНЕСКО открыть для МГП отдельный специальный счет под названием «Фонд МГП для реализации ЦУР 6», на
который будет перечисляться помощь на цели финансирования по
просьбе государств-членов мероприятий в области развития и укрепления потенциала в поддержку их усилий по реализации ЦУР 6 и других связанных с водными ресурсами целей, а также представить на
39-й сессии Генеральной конференции соответствующее положение о
финансах;

просит

Секретариат МГП подготовить проект положения о финансах указанного специального счета и заручиться поддержкой гидрологического
сообщества ЮНЕСКО в плане активного внесения добровольных
взносов на цели осуществления мероприятий и подготовки отчетности, касающихся ЦУР 6 и других, связанных с водными ресурсами целей;

призывает

государства-члены вносить добровольные взносы на указанный специальный счет;

постановляет

включить вопрос, касающийся этого специального счета, в повестку
дня 23-й сессии Межправительственного совета МГП.
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Резолюция XXII-8
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ КАТЕГОРИИ 2
ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
принимая во
внимание

критическую значимость вопросов, касающихся пресноводных ресурсов, для обеспечения устойчивого развития на глобальном, региональном и национальном уровнях в условиях нарастающих глобальных изменений,

учитывая

исключительно важную роль, которую ЮНЕСКО играет в укреплении
водохозяйственной безопасности в соответствии со стратегическим
планом МГП-VIII посредством: (1) мобилизации международного сотрудничества в целях совершенствования знаний и развития инноваций, направленных на решение сложных проблем, касающихся обеспечения водой; (2) укрепления научно-политического взаимодействия,
направленного на обеспечение надежного водоснабжения на местном,
национальном, региональном и глобальном уровнях; и (3) развития
институционального и человеческого потенциала в интересах водохозяйственной безопасности и устойчивого водопользования,

признавая

значение, которое имеет расширение сети институтов и центров категорий 1 и 2 по водным ресурсам, для укрепления способности
ЮНЕСКО осуществлять свои стратегические задачи,

отмечая с
готовность правительств Федеративной Республики Бразилии и Мекпризнательностью сики обеспечить создание центров категории 2 по водным ресурсам,
что значительно расширит тематический охват существующей сети
центров,
учитывая

полезность услуг, которые эти центры могут оказывать государствамчленам и заинтересованным сторонам во всем мире, а также ценный
вклад, который они будут вносить в осуществление МГП, в частности в
области обеспечения водохозяйственной безопасности и распространения связанных с водными ресурсами трансдисциплинарных знаний,

принимая во
внимание

комментарии Президиума, обеспечившие поддержку предложения
Мексики,

отмечая с
готовность правительства Федеративной Республики Бразилии дорапризнательностью ботать свое предложение о создании на базе Ботанического сада в
Бразилиа международного центра по водным ресурсам и трансдисциплинарным исследованиям (МЦВРТИ), которое будет рассмотрено на
55-й сессии Президиума МГП на предмет его представления по итогам
консультаций со всеми членами Межправительственного совета МГП
на рассмотрение руководящих органов ЮНЕСКО,
рассмотрев должным образом

индивидуальное предложение о создании регионального центра водохозяйственной безопасности на базе Института инженерных наук Мексиканского национального автономного университета (МНАУ-II) и Мексиканского института водных технологий (МИВТ),

просит

Секретариат МГП оказать содействие в подготовке необходимой документации, касающейся создания соответствующих центров, для ее
представления на рассмотрение руководящих органов ЮНЕСКО в соответствии со стратегией МГП в отношении создания центров категории 2 по водным ресурсам под эгидой ЮНЕСКО и всеобъемлющей
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комплексной стратегией в отношении институтов и центров категории 2 (документ 37 С/18 Part I и приложения), одобренной на 37-й сессии Генеральной конференции (резолюция 37 С/93);
предлагает

национальным комитетам МГП заинтересованных стран оказать поддержку в создании и обеспечении функционирования указанных центров;

предлагает также

государствам-членам, гидрологическому сообществу ЮНЕСКО и другим партнерам оказывать активную поддержку предлагаемым центрам
и обеспечить сотрудничество и взаимодействие в рамках общих усилий в интересах всех государств.
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Резолюция XXII-9
УЧАСТИЕ МГП В ПОДГОТОВКЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 22-Й КОНФЕРЕНЦИИ
СТОРОН (КС-22) РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ
ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА (РКИКООН), КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ В МАРРАКЕШЕ, МАРОККО, В
НОЯБРЕ 2016 ГОДА
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
учитывая,

что происходящие глобальные перемены, в том числе изменение климата, представляют собой непосредственную и потенциально необратимую
угрозу для всего человеческого общества и самой планеты, в первую очередь с точки зрения состояния пресноводных экосистем и водохозяйственной безопасности, что обязывает все страны взаимодействовать и
активно участвовать в усилиях, направленных на принятие эффективных
и адекватных международных мер реагирования,

приветствуя

итоги работы 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН), состоявшейся в декабре 2015 г. в Париже, и, в частности, принятие Парижского соглашения как первого универсального и юридически обязывающего документа, касающегося изменения климата,

отмечая

усилия, предпринятые Королевством Марокко в целях организации и подготовки к проведению 22-й сессии Конференции сторон (КС-22)
РКИКООН, которая пройдет в ноябре 2016 г. в Марракеше, Марокко, –
месте проведения КС-7,

принимая во
внимание

критическую значимость вопросов, касающихся водных ресурсов, для
обеспечения устойчивого развития на глобальном, региональном и национальном уровнях,

отмечая

активный вклад ЮНЕСКО в подготовку и проведение КС-21, в том числе
инициативы Организации, содействовавшие мобилизации усилий всех
заинтересованных сторон, и, в частности, гидрологического научного сообщества,

ссылаясь

на резолюции 38 С/21 и 35 С/33, а также на решения 179 EX/15, 180 EX/16
и 181 ЕХ/15, касающиеся стратегии ЮНЕСКО в области изменения климата,

учитывая

существенно важную роль, выполняемую ЮНЕСКО в соответствии со
стратегической рамочной программой восьмого этапа МГП в деле мобилизации международного сотрудничества в целях адаптации к последствиям изменения климата с точки зрения водных ресурсов, а также в
укреплении институционального и кадрового потенциала в интересах
обеспечения водохозяйственной безопасности и устойчивого водопользования с учетом серьезных последствий, которые несут с собой глобальные перемены,

предлагает

национальным водохозяйственным органам, национальным комитетам и
координаторам МГП поощрять свои страны к активному участию в дискуссиях по вопросам подготовки и деятельности по итогам КС-22, активно
пропагандировать водную проблематику, с тем чтобы эти вопросы должным образом принимались во внимание в рамках переговоров по проблемам изменения климата;
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призывает

Генерального директора ЮНЕСКО с учетом многодисциплинарного мандата Организации продолжать усилия, направленные на принятие мер,
связанных с глобальными переменами, в том числе с изменением климата, на основе проводимых государствами-членами аналитических мероприятий, перспективных исследований и прогностических оценок в области водных ресурсов;

призывает

Секретариат МГП подготовить рабочий документ для последующего
представления на 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, содержащий:
(i) стратегию продвижения водной проблематики на соответствующем ее
значимости уровне в рамках КС-22;
(ii) конкретные предложения, касающиеся участия МГП в выполнении решений КС-21 и КС-22, а также в осуществлении в ближнесрочной перспективе программной деятельности самой МГП с учетом потребностей государств-членов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
ГЛОССАРИЙ СОКРАЩЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В НАСТОЯЩЕМ ДОКЛАДЕ
DR

Проект резолюции

БГР

Германский федеральный институт геонаук и природных ресурсов

ВМО

Всемирная метеорологическая организация

Г-ВАДИ

Глобальная сеть информации о водных ресурсах и развитии в засушливых зонах

ГВУВР

Группа высокого уровня по водным ресурсам

ГЭФ

Глобальный экологический фонд

ДОВРМ

Доклад об освоении водных ресурсов мира

ЕРЦЭ

Европейский региональный центр по экогидрологии

ЕС

Европейский союз

ИКРМ

Инициативы «Крупнейшие реки мира»

Инициатива ГЕМИ

Комплексный мониторинг выполнения задач ЦУР, связанных с водными ресурсами и санитарией

ИРТКЕС

Международный исследовательский и учебный центр по эрозии и
наносам

ИРТКУД

Международный исследовательский и учебный центр по городскому
дренажу

КС

Конференция сторон

ЛАК

Латинская Америка и Карибский бассейн

МАБ

Программа «Человек и биосфера»

МАГИ

Международная ассоциация гидроэкологического инжиниринга и
научных исследований

МАГН

Международная ассоциация гидрологических наук

МГП

Международная гидрологическая программа

МГП-VII

Седьмая фаза Международной гидрологической программы (20082013 гг.)

МГП-VIII

Восьмая фаза Международной гидрологической программы (20142021 гг.)

МГП-РРК ЮВАТО

Региональный руководящий комитет МГП для Юго-Восточной Азии и
Тихого океана

МИГЭ

Международный институт гидростроительства и экотехнологий

МИЗ

Международная инициатива по засухам

МИН

Международная инициатива по наводнениям

МИС

Международная инициатива по седиментации

МКО

Международный консорциум по оползням

МОК

Межправительственная океанографическая комиссия

МОСРГ

Малые островные развивающиеся государства
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МОСТ

Программа ЮНЕСКО «Управление социальными преобразованиями»

МПГГ

Международная программа по геонаукам и геопаркам

МПО

Международная программа борьбы с оползнями

МЦВРТИ

Международный центр по водным ресурсам и трансдисциплинарным
исследованиям

МЦКУВР

Международный центр по комплексному управлению водными ресурсами

МЦУРВ

Международный центр по управлению рисками, связанными с водными ресурсами

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПБП

Программа базовой подготовки

ПОВРМ

Программа оценки водных ресурсов мира Организации Объединенных Наций

РКИКООН

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

РЦ-КУРБ

Региональный центр по комплексному управлению речными бассейнами

РЦСПС

Региональный центр по развитию потенциала и исследованиям в
области сбора поверхностного стока

РЦУВГ

Региональный центр по управлению водными ресурсами в городах

СМИВР

Стокгольмский международный институт водных ресурсов

ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

ЦУР

Цель в области устойчивого развития

ЮНЕСКО

Организация Объединенных Наций, по вопросам образования, науки
и культуры

ЮНЕСКО-ИГЕ

Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию в области водных ресурсов

