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Резюме 
 

В настоящем документе представлены краткие итоги 
осуществления 
Межправительственной гидрологической программы, в частности, в 
связи с вопросом подготовки проекта 3-й версии Стратегического 
плана 9-й фазы МГП (МГП-IX, 2022-2029) 
 
Предлагаемые решения: 
Совету предлагается обсудить и одобрить представленный проект 
резолюции. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9-Й ФАЗЫ МГП (МГП-IX, 2022-2029; Пункт 1 
повестки дня) 
 
1. В резолюции XXIII-6 Межправительственный совет Межправительственной 
гидрологической программы (МГП) на своей 23-й сессии (11-15 июня 2018, Париж) 
сконцентрировал внимание на разработке девятой фазы программы МГП-IX 2022-
2029.  
 
2. Во второй половине 2018 г. государства-члены назначили экспертов, 
действующих на добровольной основе, вошедших в состав двух основных органов, 
отвечающих за подготовку проекта документа, — Целевой группы (ЦГ) и Группы 
экспертов государств-членов (ГЭГЧ) — для консультаций с гидрологическим 
сообществом ЮНЕСКО. Для такой работы оба органа – ЦГ и ГЭГЧ – прибегли к 
помощи двух старших консультантов, а также заручились поддержкой Секретариата 
МГП.  
 
3. Секретариат способствовал проведению двух сессий Целевой группы МГП-IX. 
На первой сессии, в январе 2019 г., был разработан проект исходной версии 
документа МГП-IX. В этом документе главным образом отражалось содержание новой 
фазы МГП. Он был представлен в ходе специальной технической сессии членов 
Президиума (январь 2019) и получил их отзывы. В последующем документ был 
передан на ознакомление Группе экспертов государств-членов. Комментарии 
экспертов были по возможности учтены, и за этим последовала развернутая 
консультация с членами гидрологического сообщества ЮНЕСКО.  
 
4. Члены Целевой группы встретились во второй раз в апреле 2019 г. в штаб-
квартире ЮНЕСКО в Париже для обзора полученных сводных комментариев и 
подготовки проекта 1-й версии МГП-IX. Затем в июле 2019 г. данный проект был 
направлен Группе экспертов государств-членов, а в октябре 2019 г. передан для 
всесторонних консультаций со всеми членами гидрологического сообщества 
ЮНЕСКО. Консультативный процесс длился до конца декабря 2019 г. 
 
5. На первой внеочередной сессии совета МГП (28 ноября 2019) был согласован 
пересмотренный график/ход работы по завершению МГП-IX, представленный 
Секретариатом МГП. 
 
6. В результате пандемии COVID-19 третье совещание Целевой группы 
проходило в режиме телеконференции с 2 по 4 марта 2020 г. при участии Группы 
экспертов государств-членов. На нем были рассмотрены предложения, полученные в 
ходе 2-й подробной консультации с гидрологическим сообществом ЮНЕСКО, 
завершившейся 31 декабря 2019 г., а также создан улучшенный проект 1-й версии 
проекта МГП-IX.  
 
7. Улучшенный проект 1-й версии приобрел форму пяти отдельных проектов 
документов, в каждом из которых описывается одно из направлений работы МГП-IX: 
« Наука, исследования и инновации »; « Образование в области водных ресурсов в 
эпоху четвертой промышленной революции »; « Преодоление разницы в данных и 
знаниях »; « Всеобъемлющее управление водными ресурсами в условиях глобальных 
изменений » и « Рациональный подход к использованию водных ресурсов, основанный 
на науке о снижении рисков, адаптации и устойчивости ». 
 
8. Улучшенный проект 1-й версии Стратегии МГП-IX был рассмотрен и одобрен 
членами Президиума МГП путем консультации в электронной форме из-за отсутствия 
возможности проведения очного совещания.  
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9. Секретариат, основываясь на рассмотрении и одобрении Президиума МГП, при 
поддержке двух консультантов, сопровождающих процесс, дополнил пять 
направлений работы необходимыми элементами для создания единого, 
структурированного проекта стратегического плана для МГП-IX. Этот сводный 
документ стал проектом 2-й версии МГП-IX и был представлен государствам-членам 
ЮНЕСКО в ходе информационного совещания, проведенного 29 октября 2020 г.  
 
10. Из-за глобальных ограничений на передвижение в связи с пандемией COVID-19 
24-я сессия Совета МГП была отложена, и Совет согласился встретиться на 
внеочередной сессии для детального обсуждения и представления рекомендаций в 
отношении проекта 2-й версии МГП-IX.  
 

11. 2-я внеочередная сессия Межправительственного совета была проведена с 30 
ноября по 1 декабря 2020. В ходе этой сессии члены Совета приняли решения о 
последующих шагах и графике подготовки Стратегического плана МГП-IX. Крайний 
срок для предоставления государствами-членами комментариев по проекту 2-й версии 
был продлен до 4 января 2021 г. Целевая группа (ЦГ) МГП-IX и Группа экспертов 
государств-членов (ГЭГЧ) при поддержке Секретариата должны были интегрировать в 
проект 2-й версии все комментарии, сделанные государствами-членами и прочими 
партнерами, и подготовить проект 3-й версии Стратегического плана МГП-IX до 31 
января 2021 г. В этот день Секретариат МГП должен был направить проект 3-й версии 
Стратегического плана МГП-IX всем государствам-членам, приглашая их делать 
дополнительные комментарии до 15 февраля 2021 г. Межправительственный совет 
МГП должен созвать внеочередную сессию 22-24 февраля 2021 г. для проведения 
консультаций и рассмотрения проекта 3-й версии Стратегического плана МГП-IX. 

 

12. Принимая меры по выполнению решений Совета, Секретариат способствовал 
проведению пяти совещаний ЦГ и ГЭГЧ в январе 2021 г., в ходе которых были 
обсуждены и консолидированы комментарии, сделанные на 2-м внеочередном 
совещании Совета, а также полученные письменные комментарии. Для включения 
результатов обсуждений в текст была создана небольшая редакционная группа. 
Проект 3-й версии Стратегического плана МГП-IX был представлен 28 января 2021 г. 
на последнем совещании объединенных групп (ЦГ и ГЭГЧ). После их одобрения он 
был отредактирован для улучшения использованного языка, переведен и передан 
государствам-членам и партнерам 31 января 2021 г., как и планировалось, на 
английском языке. Версия документа на французском языке была распространена 3 
февраля 2021 г.  

 

13. Следующий проект резолюции о проекте 3-й версии МГП-IX был подготовлен 
Секретариатом для утверждения Советом. 
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Резолюция XTR-III-1 

ПОДГОТОВКА МГП-IX 

Межправительственный совет Межправительственной гидрологической программы 
(МГП)  
ЮНЕСКО 

осознавая ведущую роль, которую играет Межправительственная 
гидрологическая программа вот уже почти пять десятилетий в 
развитии гидрологии как науки и комплексном рациональном 
использовании водных ресурсов на глобальном уровне, и 
ключевую роль науки для принятия информированных решений 
при поиске ответов на сложные проблемы в области водных 
ресурсов в соответствии с повесткой дня 2030 и другими 
связанными с водными ресурсами международными 
программами,  

отмечая  резолюцию XXIII-6 МС/МГП по подготовке МГП-IX и решение 
Совета на его 1-й внеочередной сессии по пересмотренному 
графику осуществления МГП-IX,  

принимая во внимание  документы МС/МГП IHP/IC-XTR-III/2 и IHP/IC-XTR-III/Inf.1, 

выражает свое удовлетворение, что, в соответствии с резолюцией XXIII-7 
МС/МГП, среднесрочная оценка осуществления программы МГП-
VIII предоставила возможность впервые учесть извлеченные из 
нее уроки при разработке нового стратегического плана МГП-IX; 

принимает с удовлетворением во внимание   проект 3-й версии МГП-IX, 
предоставленный в документе IHP/IC-XTR-III/Ref.1; 

выражает признательность  членам Целевой группы (ЦГ) и Группы экспертов 
государств-членов (ГЭГЧ) за их значительные усилия и 
существенную работу по разработке проекта стратегического 
плана; 

выражает также  свою благодарность Секретариату МГП за поддержку и 
координацию усилий ЦГ и ГЭГЧ в подготовке проекта 
стратегического плана; 

постановляет  утвердить проект 3-й версии Стратегического плана в качестве 
Стратегического плана для девятой фазы МГП, получившей 
название «Наука для мира с безопасными водными ресурсами в 
условиях меняющейся окружающей среды»; 

просит Секретариат МГП обеспечить предоставление утвержденного 
стратегического плана МГП-IX на 41-й сессии Генеральной 
конференции ЮНЕСКО с помощью обычного отчета МГП; 

рекомендует, чтобы Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 41-й сессии 
интегрировала основные элементы Стратегического плана для 
девятой фазы Межправительственной гидрологической 
программы в 41 C/4 и 41 C/5;  

призывает всех членов гидрологического сообщества ЮНЕСКО взять на 
себя ответственность по выполнению МГП-IX и указать элементы, 
которыми они будут руководить согласно соответствующей 
рекомендации, касающейся ответственности за промежуточную 
внешнюю оценку МГП-VIII; 
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просит также  Секретариат МГП и региональные представительства 
подготовить Операционный план по осуществлению МГП-IX в 
консультации с Целевой группой и Группой экспертов государств-
членов, Президиумом МГП; государствами-членами, 
национальными комитетами МГП, центрами 2-й категории, 
председателями и соответствующими партнерами ЮНЕСКО; 

просит далее  Секретариат МГП представить Операционный план по 
осуществлению МГП-IX на 61-й сессии Президиума МГП и 
докладывать о ходе реализации плана на очередных сессиях 
Президиума МГП и Совета. 


