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МГП и международная повестка дня в области водных ресурсов, 
включая деятельность по Повестке дня в области устойчивого  

развития на период до 2030 г. и другим соответствующим  
международным программам 

 
 

Пункт 6 предварительной повестки дня 

 

 

РЕЗЮМЕ 

В настоящем документе представлен краткий отчет о деятельности 
ЮНЕСКО в рамках МГП в поддержку Международного десятилетия 
действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028 гг.). 

Ожидаемые меры со стороны Совета МГП:  

Совету предлагается обсудить и одобрить представленный ниже 
проект резолюции. 
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Мероприятия МГП в поддержку Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития» (2018-2028 гг.) (пункт 6 повестки дня) 

1. В сентябре 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) единогласно приняла резо-
люцию 70/L.1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.», в которую впервые была включена отдельная цель (ЦУР 6), призванная 
«обеспечить наличие и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для 
всех». 

2. В декабре 2016 г. в целях содействия сосредоточению усилий на водных ресурсах и, в 
частности, на устойчивом развитии и комплексном управлении водными ресурсами для до-
стижения социально-экономических и природоохранных целей и на осуществлении и пропа-
ганде соответствующих программ и проектов, а также на расширении сотрудничества и парт-
нерства на всех уровнях в течение десяти лет ГА ООН единогласно приняла резолюцию Меж-
дународное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028 гг.) (71/222). 
Новое Десятилетие началось во Всемирный день водных ресурсов 22 марта 2018 г. и завер-
шится в этот же день, 22 марта 2028 г.  

3. Затем в резолюции 73/226 (декабрь 2018 г.) ГА ООН постановила организовать конфе-
ренцию по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Международ-
ного десятилетия действий, которая пройдет в Нью-Йорке 22-24 марта 2023 г. Перед конфе-
ренцией в надлежащих случаях необходимо провести региональные и глобальные подгото-
вительные совещания и учесть результаты уже проходящих на региональном и глобальном 
уровнях совещаний по водной тематике. 

4. 21 декабря 2020 г. ГА ООН приняла резолюцию 75/212 «Конференция Организации Объ-
единенных Наций по среднесрочному всеобъемлющему обзору хода достижения целей Меж-
дународного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028 гг.», в кото-
рой содержатся руководящие указания и информация о порядке проведения конференции. 
Кроме того, в резолюции приводится подробное описание процесса подготовки к конферен-
ции и перечислены симпозиум высокого уровня по водным ресурсам в рамках конференции 
Организации Объединенных Наций по океану, которую организует правительство Португа-
лии, конференция высокого уровня по водным ресурсам, проводимая правительством Герма-
нии на основе региональных консультаций, организация Азиатско-Тихоокеанской встречи вы-
сокого уровня по водным ресурсам в апреле 2022 г. при поддержке правительства Японии и 
девятого Всемирного водного форума (ВВФ) в марте 2022 г. при поддержке правительства 
Сенегала. Кроме того, Таджикистан проведет в 2022 г. в Душанбе международную конферен-
цию высокого уровня в поддержку эффективной подготовки к проведению среднесрочного 
всеобъемлющего обзора.  

5. В данной резолюции другим государствам-членам рекомендуется организовать совеща-
ния, призванные внести вклад в проведение среднесрочного всеобъемлющего обзора, а со-
ответствующим органам Организации Объединенных Наций, специализированным учрежде-
ниям, региональным комиссиям и другим организациям системы Организации Объединенных 
Наций – продолжать способствовать проведению обзора и выполнению программы Десяти-
летия, в том числе путем создания необходимого для этого потенциала, в целях содействия 
осуществлению Повестки-2030. 

6. ЮНЕСКО участвует в этой работе путем совместной организации с Германией и Эконо-
мической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) Регионального 
диалога по водным ресурсам Латинской Америки и Карибского бассейна и Научного форума 
в рамках подготовительного процесса к Боннской международной конференции по водным 
ресурсам 2021 г.; сотрудничества с правительством Сенегала и Советом министров африкан-
ских государств по водным ресурсам (АМКОВ) на основании меморандума о взаимопонима-
нии в целях организации предшествующих конференции совещаний и других технических сес-
сий накануне девятого Всемирного водного форума и совместной координации одной из его 
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тем, а также участия в работе международного руководящего комитета Форума; участия в 
работе консультативного комитета и подготовки программных материалов для международ-
ной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для 
устойчивого развития» (2018-2028 гг.), совместно организованной правительством Таджики-
стана и Организацией Объединенных Наций и проведенной 20-22 июня 2018 г. в Душанбе, и 
дальнейшего участия в подготовке международной конференции высокого уровня в 2022 г. в 
Душанбе в поддержку эффективной подготовки к проведению среднесрочного всеобъемлю-
щего обзора; поддержки организации Азиатско-Тихоокеанской встречи высокого уровня по 
водным ресурсам.  

7. Согласно Докладу о достижении целей в области устойчивого развития за 2020 г., 2,2 и 
4,2 млрд. человек во всем мире до сих пор не имеют доступа к очищенной питьевой воде и 
санитарии соответственно, среди которых 785 млн. человек не имеют доступа к питьевой воде 
базовой очистки, а 2 млрд. человек – к базовой санитарии. 

8. Стремясь исправить это положение дел, механизм «ООН – водные ресурсы» приступил 
в июле 2020 г. к осуществлению глобальной рамочной программы ускоренного достижения 
ЦУР 6, направленной на повышение эффективности поддержки стран в целях ускорения ра-
боты и содействие им в реализации задач ЦУР 6. Глобальная рамочная программа ускорен-
ного достижения ЦУР 6, координатором которой является механизм «ООН – водные ре-
сурсы», внесет свой вклад в Десятилетие действий по достижению ЦУР к 2030 г. 

9. «ООН – водные ресурсы» поручил ЮНЕСКО координировать совместно с департамен-
том ООН по социальным и экономическим вопросам (ДЭСВ ООН) осуществление одного из 
компонентов этой рамочной программы, касающегося ускоренного развития потенциала. 

10. Механизм «ООН-водные ресурсы» постановил, что Всемирный доклад о состоянии вод-
ных ресурсов (ВДОВР) в 2022 г. будет посвящен подземным водам, и обратился к ЮНЕСКО 
с просьбой руководить праздничными мероприятиями по случаю Всемирного дня водных ре-
сурсов и подготовкой доклада. Кроме того, «ООН – водные ресурсы» просил ЮНЕСКО орга-
низовать в декабре 2022 г. в ее штаб-квартире в Париже встречу на высшем уровне по под-
земным водам. 

11. В этом контексте ЮНЕСКО руководит работой над шестью главами ВДОВР за 2022 г. и 
участвует в подготовке седьмой, организует вторую Международную конференцию по управ-
лению ресурсами общих водоносных горизонтов в декабре 2021 г. и планирует проведение 
встречи на высшем уровне по подземным водам.  

12. Это хорошая возможность скоординировать подготовку Организацией различных мате-
риалов и мероприятий и подготовить информационные сообщения, которые будут четко от-
ражать потребности государств – членов МГП ЮНЕСКО и их вклад в проведение Междуна-
родного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» и его среднесрочного об-
зора, а также конференции ООН по водным ресурсам в 2023 г. 

 

  



IHP/IC-XXIV/5 – page 3 

 

Резолюция XXIV-5 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖКИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦУР 6 И 
ОСУШЕСТВЛЕНИИ ПОВЕСТКИ-2030 И УЧАСТИЯ В ПРОВЕДЕНИИ СРЕДНЕСРОЧНОГО 

ОБЗОРА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ, КАСАЮЩЕГОСЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, И 
КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ В 2023 Г. 

Представлена Секретариатом  

Поддержана 

Межправительственный совет Межправительственной гидрологической программы 
ЮНЕСКО, 

напоминая  о резолюциях XXII-4 и XXII-7, касающихся реализации инициативы по 
управлению подземными водами и поддержки государств-членов со 
стороны МГП в интересах уверенной, научно обоснованной работы по 
достижению цели 6 в области устойчивого развития и других целей, 
связанных с водными ресурсами, 

напоминая также о резолюциях XXIII-8 и XXIII-9, посвященных поддержке государств-
членов со стороны МГП в подготовке предложения относительно но-
вого показателя ЦУР, касающегося образования в области водных ре-
сурсов и повышения наглядности деятельности МГП, 

памятуя  о том, что МГП является межправительственной программой, направ-
ленной на содействие исследованиям в области водных ресурсов, 
управлению водными ресурсами, образованию и укреплению потен-
циала с учетом потребностей государств-членов, 

выражая обеспокоенность тем, что несмотря на многократное увеличение использования 
подземных вод, приносящее значительные социально-экономические 
выгоды, управлению этими водами, их сохранению и защите уделяется 
мало внимания, 

сознавая, необходимость повышения политической осведомленности и укрепле-
ния политической воли на глобальном уровне в целях содействия со-
хранению и защите подземных вод и принятия срочных мер для улуч-
шения управления подземными водами с учетом роста численности 
населения, изменения климата и истощения ресурсов, 

памятуя также  о резолюциях ГА ООН 71/222, 73/226 и 75/212, касающихся Междуна-
родного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 
(2018-2028 гг.), его среднесрочного всеобъемлющего обзора и конфе-
ренции ООН по проведению среднесрочного всеобъемлющего обзора 
хода достижения целей Десятилетия, 

принимая во внимание глобальную рамочную программу ускорения достижения ЦУР 6 ме-
ханизма «ООН – водные ресурсы», направленную на повышение эф-
фективности поддержки стран в течение следующих десяти лет с це-
лью ускорения работы и оказания им помощи в реализации задач 
ЦУР 6, а также роль координатора, которая была поручена МГП 
ЮНЕСКО совместно с ДЭСВ ООН в отношении ее компонента, каса-
ющегося развития потенциала, 
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подчеркивая,  что гидрологическое сообщество ЮНЕСКО действует в качестве гло-
бальной сети и занимается реализацией стратегических целей Орга-
низации, используя ее потенциал для разработки надежных и научно 
обоснованных инструментов реализации и мониторинга задач ЦУР 6 
и других целей, связанных с водными ресурсами, 

напоминая далее о резолюциях МС МГП XXI-7 и XXII-8, в которых подчеркивается об-
ширный и значительный вклад гидрологического сообщества 
ЮНЕСКО в содействие признанию ключевой роли водных ресурсов в 
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., 

постановляет,  что МГП продолжит участвовать в процессе подготовки всеобъемлю-
щего среднесрочного обзора Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития» (2018-2028 гг.), с тем чтобы внести 
вклад в укрепление международного признания важного значения 
подземных вод и гидрологии в целом, а также критической необходи-
мости ликвидации разрыва между имеющимся и требуемым потенци-
алом, особенно в развивающихся странах, в целях достижения ЦУР 6 
и других ЦУР, в том числе путем подготовки соответствующих публи-
каций и сообщений для представления на конференции ООН по вод-
ным ресурсам в 2023 г. 

 


