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Выполнение программы

Пункт 3 предварительной повестки дня

Резюме
В настоящем документе представлена краткая информация по следующим пунктам предварительной повестки дня:
3.1

Стратегический план девятой фазы МГП (МГП-IX, 2022-2029 гг.)

3.2

Обновленная информация о мерах, принимаемых руководством в
свете итогов среднесрочной оценки реализации МГП-VIII

3.3

Представление в соответствии с резолюцией XXII-6 проекта руководящих принципов обзора выполнения программ и крупных инициатив МГП

Предлагаемые решения:
Совету предлагается обсудить и одобрить представленный ниже проект резолюции.

IHP/IC/XXIV/3
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЕВЯТОЙ ФАЗЫ МГП (МГП-IX, 2022-2029 гг.)
(пункт 3.1 повестки дня)
1.
Резолюция XXIII-6, принятая Межправительственным советом Межправительственной
гидрологической программы на его 23-й сессии (Париж, 11-15 июня 2018 г.), касалась главным
образом разработки стратегии девятой фазы МГП (МГП-IX) на период 2022-2029 гг.
2.
Во второй половине 2018 г. государства-члены определили круг экспертов, вошедших
для работы на добровольной основе в состав двух основных групп – целевой группы (ЦГ) и
группы экспертов государств-членов (ГЭГЧ), ответственных за разработку проекта соответствующего документа, который затем предполагалось вынести на обсуждение гидрологического сообщества ЮНЕСКО. Содействие обеим группам в их работе оказывали два старших
консультанта, а также Секретариат МГП.
3.
Секретариат обеспечил проведение двух совещаний целевой группы по МГП-IX (ЦГ).
Первое такое совещание состоялось в январе 2019 г. и было посвящено подготовке предварительного проекта стратегического плана МГП-IX. Указанный документ, в котором были отражены основные параметры очередной фазы МГП, был представлен в ходе специального
технического совещания членов Президиума (январь 2019 г.), высказавших по нему свои замечания. Затем документ был передан на рассмотрение группы экспертов государств-членов (ГЭГЧ). Комментарии и замечания ГЭГЧ были в максимально возможной степени учтены
в доработанном тексте проекта, после чего документ был вынесен на широкое обсуждение
членами гидрологического сообщества ЮНЕСКО.
4.
В апреле 2019 г. в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялось второе совещание целевой группы, задача которой состояла в том, чтобы критически проанализировать представленные ей в обобщенном виде замечания и подготовить первую редакцию проекта стратегического плана МГП-IX. В июле 2019 г. указанный проект был представлен экспертам государств-членов, а затем, в октябре 2019 г. был вновь вынесен на широкое обсуждение членами
гидрологического сообщества ЮНЕСКО. Этот работа продолжилась до конца декабря 2019 г.
5.
На своей первой внеочередной сессии (28 ноября 2019 г.) Совет МГП утвердил предложенный Секретариатом МГП пересмотренный график/порядок доработки стратегического
плана МГП-IX.
6.
В связи со вспышкой COVID-19 третье совещание целевой группы прошло 2-4 марта
2020 г. в формате телеконференции с участием членов ГЭГЧ. Его результатом стало включение предложений, представленных по итогам второго всестороннего обсуждения членами
гидрологического сообщества ЮНЕСКО, завершившегося 31 декабря 2019 г.; кроме того,
участниками совещания был доработан первый вариант проекта документа.
7.
Первый вариант был оформлен в виде пяти отдельных проектов документов, касавшихся соответственно каждого из перечисленных ниже основных направлений деятельности
в рамках МГП-IX: Естественные науки: научные исследования и инновации; образование в
области водных ресурсов в эпоху четвертой промышленной революции; устранение пробелов
в научных данных и знаниях; управление водными ресурсами в условиях глобального изменения климата с учетом интересов всех групп населения; управление водными ресурсами с
опорой на научные знания в интересах смягчения негативных последствий, адаптации и
укрепления потенциала противодействия.
8.
Доработанный первый вариант стратегии МГП-IX был обсужден и одобрен членами Президиума МГП путем переписки в электронном формате, поскольку проведение очного заседания не представлялось возможным.
9.
Основываясь на результатах этого обсуждения и с учетом одобрения проекта Президиумом МГП, Секретариат при поддержке двух вышеупомянутых консультантов, участвовавших
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во всех этапах работы, дополнил пять основных направлений деятельности необходимыми
компонентами для получения единого, четко структурированного проекта стратегического
плана МГП-IX. Полученный таким образом единый документ был представлен государствам – членам ЮНЕСКО в качестве второго варианта проекта стратегического плана МГП-IX
в ходе информационного совещания, состоявшегося 29 октября 2020 г.
10. В связи с сохранявшимися повсеместно ограничениями на передвижение, обусловленными пандемией COVID-19, проведение 24-й сессии Совета МГП было отложено. При этом
члены Совета договорились провести внеочередную сессию для детального обсуждения второго варианта проекта стратегического плана МГП-IX и представления своих рекомендаций
на этот счет.
11. Вторая внеочередная сессия Совета МГП проходила с 30 ноября по 1 декабря 2020 г. В
ходе обсуждения члены Совета договорились о последующих шагах и сроках подготовки стратегического плана МГП-IX. Крайний срок представления государствами-членами своих комментариев по второму варианту проекта был продлен до 4 января 2021 г. Целевой группе и
экспертам государств-членов по вопросам разработки стратегического плана МГП-IX было
поручено при поддержке Секретариата отразить во втором проекте все представленные государствами-членами и другими партнерами замечания и подготовить к 31 января 2021 г. третий вариант проекта. На указанную дату была намечена рассылка Секретариатом МГП третьего варианта проекта стратегического плана всем государствам-членам с предложением
представить возможные новые замечания по документу к 15 февраля 2021 г.
12. Во исполнение решений Совета в январе 2021 г. Секретариат организовал пять совещаний ЦГ и ГЭГЧ, в ходе которых были обсуждены и обобщены замечания, прозвучавшие на
второй внеочередной сессии Совета, а также полученные к этому моменту письменные замечания. Для отражения в тексте проекта итогов состоявшихся дискуссий была сформирована
небольшая редакционная группа. Третий вариант проекта стратегического плана МГП-IX был
представлен на последнем совместном совещании ЦГ и ГЭГЧ 28 января 2021 г. После одобрения ими предложенного варианта текст проекта был отредактирован с целью улучшения
формулировок, переведен и направлен государствам-членам и партнерам 31 января 2021 г.,
как и планировалось, на английском языке. Французская версия документа была распространена 3 февраля 2021 г.
13. Для рассмотрения третьего варианта проекта 22-24 февраля 2021 г. Межправительственный совет МГП собрался на свою третью внеочередную сессию и постановил созвать
заседание рабочей группы открытого состава по проекту стратегического плана МГП-IX с участием как государств – членов Совета МГП, так и стран, не являющихся его членами, в целях
содействия сближению позиций по тем разделам документа, где имелись расхождения во
мнениях.
14. По итогам третьей внеочередной сессии Совета МГП целевая группа и эксперты государств-членов провели два заседания, в ходе которых были обсуждены и учтены замечания,
полученные по третьему варианту проекта до 5 марта 2021 г. Это позволило доработать проект стратегического плана МГП-IX и представить его государствам-членам 31 марта и 3 апреля на английском и французском языках для обсуждения в рамках рабочей группы открытого состава.
15. Рабочая группа провела в период с апреля по июнь 2021 г. три заседания, в ходе которых были обсуждены принципиально важные аспекты, требовавшие согласования, после чего
она отредактировала и утвердила пункт за пунктом весь проект стратегического плана
МГП-IX.
16. Секретариат подготовил для утверждения Советом представленный ниже проект резолюции, касающийся стратегического плана МГП-IX.
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Проект резолюции XXIV-1
ПОДГОТОВКА ДЕВЯТОЙ ФАЗЫ МГП
Межправительственный совет Межправительственной гидрологической программы (МГП)
ЮНЕСКО,
напоминая

о своей резолюции IHP-IC/XXIII-6, касающейся подготовки девятой фазы
МГП (МГП-IX), и о решении, принятом Советом на его первой внеочередной сессии в отношении пересмотренного графика осуществления
МГП-IX,

рассмотрев

документы IHP/IC-XXIV/3 и IHP/IC-XXIV/Inf.1,

выражая

удовлетворение тем, что проведение в соответствии с резолюцией IHP-IC/XXIII-7 среднесрочной оценки реализации МГП-VIII позволило впервые задействовать накопленный опыт уже на этапе разработки
нового стратегического плана, МГП-IX,

принимая с удовлетворением к сведению проект стратегического плана МГП-IX, представленный в документе IHP/IC-XXIV/Ref.1,
благодарит

членов целевой группы (ЦГ) и группы экспертов государств-членов (ГЭГЧ) за их значимый и содержательный вклад в разработку проекта стратегического плана, а также членов рабочей группы (РГ) за их
усилия по сближению позиций по указанному документу;

выражает

признательность Секретариату МГП за поддержку и координацию усилий ЦГ, ГЭГЧ и РГ на этапе подготовки проекта стратегического плана;

постановляет

утвердить представленный проект документа в качестве Стратегического плана МГП-IX;

просит

Секретариат МГП обеспечить представление утвержденного Стратегического плана МГП-IX на 41-й сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО в рамках очередного доклада Совета МГП;

рекомендует

Генеральной конференции ЮНЕСКО на своей 41-й сессии включить основные компоненты работы, предусмотренные в Стратегическом плане
девятой фазы Межправительственной гидрологической программы, в
документы 41 С/4 и 41 С/5;

призывает

всех участников гидрологического сообщества ЮНЕСКО взять на себя
обязательства по осуществлению МГП-IX с уточнением компонентов, по
которым они могли бы возглавить работу и оказать финансовую поддержку с соблюдением соответствующей рекомендации о системе подотчетности, сформулированной по итогам внешней среднесрочной
оценки реализации МГП-VIII;

постановляет также назначить членов рабочей группы открытого состава для разработки
планов реализации и финансирования Стратегического плана МГП-IX и
представить информацию о ходе этой работы на 60-й сессии Президиума МГП (сентябрь 2021 г.) и четвертой внеочередной сессии Совета
МГП (ноябрь 2021 г.), а также представить полный текст проектов указанных документов на утверждение 25-й сессии МПС Совета МГП в
2022 г.;
постановляет далее провести в срок до 2025 г. среднесрочный обзор реализации МГП-IX.
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РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЗОРА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ И КРУПНЫХ
ИНИЦИАТИВ МГП (пункт 3.3 повестки дня)
17. Во исполнение резолюции XXII-6 «Мониторинг и обзор реализации программ и крупных
инициатив МГП», принятой на 22-й сессии Межправительственного совета МГП, Секретариат
организовал международный запрос предложений на проведение оценки осуществления
15 флагманских инициатив МГП. В рамках состоявшегося в январе 2019 г. специального технического совещания членов Президиума группа нанятых по итогам запроса предложений
консультантов представила соответствующий доклад об оценке.
18. С учетом содержащихся в докладе выводов и в соответствии с просьбой Президиума
МГП был разработан проект «руководящих принципов реализации приоритетных инициатив
МГП» (IHP/Bur-LVIII/Ref.7), который был представлен на 58-й сессии Президиума в сентябре
2019 г. Основная цель разработки указанного документа заключалась в том, чтобы обеспечить понятность и единообразие структуры инициатив МГП и тем самым повысить их эффективность, узнаваемость и вклад в реализацию целей Программы.
19. Назначенная Президиумом МГП рабочая группа экспертов рассмотрела подготовленный проект и внесла в него соответствующие поправки для приведения его в формат руководящего документа и последующего представления на утверждение 24-й сессии Межправительственного совета МГП.
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Проект резолюции XXIV-2
ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, КАСАЮЩИЙСЯ ВСЕХ ФЛАГМАНСКИХ ПРОГРАММ И
ИНИЦИАТИВ МГП
Межправительственный совет Межправительственной гидрологической программы (МГП)
ЮНЕСКО,
принимая во внимание резолюцию IHP-IC/XXI-8, призванную обеспечить согласованность
всех программ и мероприятий МГП с соответствующими фазами Программы и принятие решений относительно продолжения, корректировки,
укрепления, постепенного завершения или немедленного прекращения
программ и мероприятий, основываясь на результатах проводимых в ходе
реализации и по завершении каждой фазы МГП периодических обзоров,
принимая также во внимание резолюцию IHP-IC/XXIII-12, касающуюся будущих механизмов
управления всеми программами и крупными инициативами МГП,
напоминая

о содержащейся в резолюции IHP-IC/XXII-6 просьбе к Секретариату МГП
подготовить и поручить проведение обзора выполнения программ и крупных инициатив МГП, а также представить соответствующие выводы Совету МГП на его 23-й сессии,

отмечая,

что результаты работы Секретариата, связанной с организацией проведения оценки выполнения инициатив МГП, кратко представленные в документе IHP/IC-XXIII/7, свидетельствовали о том, что планировавшееся в
рамках 23-й и 24-й сессий Совета рассмотрение выводов указанной
оценки на предмет определения оптимальных способов укрепления воздействия флагманских программ и инициатив МГП и их согласованности
со стратегическими планами, а также определения порядка корректировки
или прекращения других программ и инициатив не представлялось возможным, хотя по-прежнему остается критически важным для обеспечения
эффективного и ориентированного на конечные результаты управления в
рамках МГП,

с удовлетворением принимает к сведению результаты обзора и рекомендуемые руководящие принципы будущих механизмов управления инициативами;
просит

членов рабочей группы разработать рамочные принципы планирования,
мониторинга и оценки выполнения флагманских инициатив, согласующиеся со стратегическим планом МГП-IX и соответствующими планами
его реализации и финансирования, с подробным описанием минимальных
требований в отношении утверждения, осуществления и оценки будущих
и обеспечения согласованности уже существующих инициатив, и представить указанные рамочные принципы на обсуждение и утверждение
25-й сессии Совета;

просит также

нынешних устроителей/координаторов всех осуществляемых инициатив в
консультации с Секретариатом и рабочей группой разработать для рассмотрения и утверждения на 25-й сессии Межправительственного совета
МГП логико-структурные таблицы, отражающие конкретный вклад соответствующих инициатив в достижение стратегических целей МГП-IX, ожидаемых конечных и приоритетных промежуточных результатов, включая
четкие показатели отслеживания фактических результатов;
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выражает признательность Секретариату МГП за содействие в проведении обзора, а также
за подготовку необходимых документов и рекомендаций, касающихся
дальнейшей реализации программ и флагманских инициатив МГП;
постановляет

рассмотреть и утвердить на своей 25-й сессии рекомендованные рамочные принципы, представленные специальной рабочей группой, а также
подготовленные в соответствии с резолюцией IHP-IC/XXI-8 предложения
в отношении флагманских программ и инициатив МГП, осуществление которых должно быть продолжено в качестве компонента плана реализации
МГП-IX.
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СРЕДНЕСРОЧНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МГП-VIII И МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ
РУКОВОДСТВОМ В СВЕТЕ ЕЕ ИТОГОВ (пункт 3.2 повестки дня)
20. В ходе 58-й сессии Президиума МГП (Париж, Франция, сентябрь 2019 г.) представитель
службы внутреннего надзора (IOS) ЮНЕСКО информировал членов Президиума об итогах
среднесрочной оценки. Проведение оценки (IHP/Bur-LVIII/Ref.5) продемонстрировало преимущества межправительственного характера МГП и ее способность служить связующим звеном
между наукой и политикой. Членам Президиума были в числе прочего представлены выводы
доклада и одиннадцать содержащихся в нем рекомендаций.
21. Итоги среднесрочной оценки реализации восьмой фазы Международной гидрологической программы (2014-2021 гг.) были представлены Исполнительному совету ЮНЕСКО на его
207-й сессии (документ 207 EX/5.II.B). В приложении к указанному документу были представлены меры, предусмотренные в свете сформулированных по итогам оценки 11 рекомендаций.
Все рекомендации за исключением первой, требующей решения государств-членов и касающейся общего названия МГП-IX, были одобрены, после чего Секретариат приступил к их выполнению.
22. Обновленная
информация
о
принимаемых
руководством
мерах
(документ IHP/IC-XXIV/Ref.5) была представлена в ноябре 2020 г. Консультативному комитету по
надзору в докладе IOS о положении дел с рекомендациями по итогам оценки, ожидающими
выполнения.
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Проект резолюции XXIV-3
СРЕДНЕСРОЧНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ВОСЬМОЙ ФАЗЫ МГП
Межправительственный совет Межправительственной гидрологической программы (МГП)
ЮНЕСКО,
рассмотрев

документы
IHP/IC-XXIII/7,
IHP/IC-XXIII/Inf.3,
IHP/Bur-LVIII/Ref.5,
IHP/IC-XIV/5 и IHP/IC-XIV/Inf.1, касающиеся реализации восьмой фазы
МГП (МГП-VIII, 2014-2021 гг.),

напоминая

о своей резолюции IHP-IC/XXIII-7, касающейся оценки реализации
МГП-VIII в целях обеспечения согласованности всех программ и мероприятий МГП с соответствующими фазами Программы и принятия решений относительно продолжения, корректировки, укрепления, постепенного завершения или немедленного прекращения программ и мероприятий, основываясь на результатах проводимых в ходе реализации и по
завершении каждой фазы МГП периодических обзоров,

принимает с удовлетворением к сведению положительную оценку реализации восьмой
фазы МГП и конкретные результаты по итогам осуществления на сегодняшний день большого числа проектов и мероприятий, направленных
на решение широкого круга связанных с водными ресурсами вопросов и
содействие повышению водной безопасности, а также на достижение согласованных на международном уровне целей, в частности целей в области устойчивого развития и целей, предусмотренных в Сендайской рамочной программе и Новой программе развития городов, а также в других рамочных документах, таких как Парижское соглашение;
высоко оценивает усилия и важный вклад гидрологического сообщества ЮНЕСКО с точки
зрения координации и осуществления проектов и мероприятий в рамках
МГП-VIII;
благодарит

Секретариат МГП за создание условий, позволивших использовать результаты оценки в качестве вклада в подготовку девятой фазы МГП;

принимает также к сведению меры, предусмотренные руководством во исполнение 11 рекомендаций, сформулированных по итогам среднесрочной оценки реализации восьмой фазы Международной гидрологической программы
(2014-2021 гг.), которые были представлены Исполнительному совету
ЮНЕСКО на его 207-й сессии (документ 207 EX/5.II.B);
предлагает

государствам-членам выполнить относящиеся к ним рекомендации по
итогам среднесрочной оценки реализации восьмой фазы Международной гидрологической программы (2014-2021 гг.) и обеспечить активное
участие в требующих их содействия компонентах работы, таких как:
(a)

определение первоочередных задач МГП-IX, решению которых они
будут способствовать путем их популяризации и активного участия
в осуществлении мероприятий, направленных на их реализацию, в
том числе содействие в обеспечении мониторинга результатов таких мероприятий;

(b)

участие во втором коллоквиуме «СПИК – Водные ресурсы» (коллоквиум по вопросам научно-политического взаимодействия в области водных ресурсов);

(c)

финансовая поддержка предложений по внебюджетным проектам,
способствующим реализации целей МГП.

