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Пункты 8.3 и 8.4 предварительной повестки дня

Резюме
В настоящем документе кратко описывается представляемое на рассмотрение Межправительственного совета МГП предложение правительства Уругвая о создании уже одобренного Президиумом МГП
центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.
Совету предлагается обсудить и одобрить содержащееся в данном
документе предложение с учетом требований, изложенных в пересмотренной всеобъемлющей стратегии для институтов и центров категории 2 под эгидой ЮНЕСКО (документ 37 C/18 Part 1 и приложения), принятой Генеральной конференцией на ее 37-й сессии (резолюция 37 C/93). Утвержденный центр будет представлен на рассмотрение и утверждение руководящих органов ЮНЕСКО.
В документе также содержится краткая информация по инструментарию в области гендерных вопросов и водных ресурсов ПОВРМ.
Ожидаемые меры со стороны Совета МГП:
Совету предлагается принять
•

проект резолюции относительно предлагаемого центра, содержащийся в приложении I, и

•

проект резолюции, содержащийся в документе IHP/Bur-LVI/Ref.3,
и способствовать широкому использованию инструментария
ПОВРМ по данным о водных ресурсах в гендерной разбивке.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
1.
На своей 37-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла резолюцию 37 С/93,
в которой она одобрила пересмотренную стратегию (документ 37 C/18 Part I и приложения)
для институтов и центров категории 2. В этой стратегии (справочный документ на сайте МГП
http://unesdoc.ЮНЕСКО.org/images/0022/002217/221715e.pdf) указывается, что «при наличии
межправительственного или вспомогательного органа ЮНЕСКО такому органу предлагается,
при необходимости, рассмотреть поступившее предложение на предмет определения его соответствия существующим рамочным документам и секторальной стратегии и представить
Генеральному директору рекомендацию о необходимости проведения исследования о целесообразности» (приложение 1, статья ii.c).
2.
При этом Совет может также принять во внимание статью В.2 пересмотренной стратегии, в которой говорится, что «каждое учреждение категории 2 должно вносить вклад в достижение стратегических программных целей ЮНЕСКО и глобальных приоритетов Организации,
а также в работу по секторальным или межсекторальным программным приоритетам и тематике, определенным в документе С/5». Это положение применяется к предлагаемым центрам
по водным ресурсам в плане ожидаемого вклада в осуществление деятельности по тематике
и целевым областям МГП-VIII. Совету необходимо также принять во внимание содержащиеся
в стратегии руководящие принципы создания центров категории 2, в том числе положение,
согласно которому «решение о включении институтов и центров в категорию 2 может быть
принято в отношении как действующего, так и находящегося в процессе создания учреждения» (статья А.1.3).
3.
Исходя из данных соображений, Совет принимает решение, что он (1) одобряет предложение в отношении каждого центра и рекомендует представить руководящим органам
ЮНЕСКО подробное предложение, включая его собственные замечания, если таковые имеются, вместе с результатами исследования о целесообразности для утверждения создания
предлагаемого центра категории 2 либо (2) считает предложение не отвечающим требованиям по форме или по существу, в силу чего такое предложение далее рассматриваться не
должно.
4.
Предложение о создании нового центра или предоставлении статуса центра категории 2
под эгидой ЮНЕСКО было одобрено Президиумом МГП для передачи на рассмотрение Совета МГП. Полное предложение содержится в справочном документе IHP/IC-XXIII/Ref.8.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ МГП

Предлагаемый региональный экспериментальный центр по санитарным технологиям
(РЭЦСТ) в Уругвае
5.
12 Апреля 2018 г. правительство Уругвая через свое постоянное представительство при
ЮНЕСКО направило Генеральному директору и секретарю МГП предложение о создании «регионального экспериментального центра по санитарным технологиям» (РЭЦСТ) в качестве
центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.
6.
Центр будет содействовать разработке проектов в трех стратегических областях, связанных с водоснабжением и санитарией: (i) исследования и выработка знаний, (ii) передача
технологии, подготовка кадров и укрепление потенциала и (iii) координация межучрежденческого потенциала.
7.
4 Мая 2018 г. секретариат организовал специальную письменную консультацию с Президиумом с целью принятия решения о представлении данного предложения Совету МГП на
его 23-й сессии. Большинство членов Президиума МГП постановило представить его на рассмотрение Совета.
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Ожидаемые меры со стороны Совета МГП:
Совету предлагается одобрить предложение правительства Уругвая для представления его руководящим органам ЮНЕСКО и принять проект резолюции о предлагаемом
центре категории 2, содержащийся в приложении I.
Инструментарий в области гендерных вопросов и водных ресурсов Программы оценки
водных ресурсов мира (ПОВРМ)
8.
Разработка политики в области водных ресурсов с учетом гендерных аспектов имеет
важное значение в свете глобальных обязательств по обеспечению гендерного равенства,
закрепленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В соответствии с гендерной стратегией ЮНЕСКО ПОВРМ разработала инструментарий по гендерным
вопросам и водным ресурсам в целях содействия сбору данных с разбивкой по полу для мониторинга достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР) на национальном, региональном и глобальном уровнях. Этот инструментарий включает ряд приоритетных учитывающих гендерные аспекты показателей, в частности, в отношении ЦУР 5 (гендерное равенство)
и ЦУР 6 (водоснабжение и санитария), которые взаимосвязаны со всеми другими целями в
области устойчивого развития. Руководящие принципы сбора данных и вопросники для проведения исследований на местах являются частью набора инструментальных средств.
9.
Обоснованность этого инструментария была признана, в частности, Советом по водным
ресурсам министров африканских стран, 60-й сессией Комиссии по положению женщин и
Международной сетью ресурсов и учебных обменов (IW: LEARN) Глобального экологического
фонда (ГЭФ). Этот инструментарий был включен в Руководящие принципы в области гендерного равенства Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
10. Инструментарий тестируется в Африке, Латинской Америке и Центральной Азии в рамках проекта по управлению ресурсами подземных вод трансграничных водоносных горизонтов (GGRETA). В целях расширения использования инструментария ПОВРМ также проводит
интернет-семинары и очные семинары и специальную подготовку (в 2017 г. для стран Латинской Америки и Карибского бассейна).
11. Сотрудничество по данному инструментарию с МГП и ее государствами-членами позволит активизировать разработку гендерно ориентированных базовых показателей по водным
ресурсам, внесет вклад в разработку политики и принятие решений в водном секторе с учетом
гендерных соображений и укрепит меры по расширению прав и возможностей женщин и обеспечению гендерного равенства в области управления водными ресурсами с помощью научно
обоснованных данных.
12. На своей 55-й сессии Президиум МГП предложил направить инструментарий на одобрение Совета МГП на его 23-й сессии. Президиум рассмотрел проект соответствующей резолюции на своей 56-й сессии.
Ожидаемые меры со стороны Совета МГП:
Совету предлагается принять проект резолюции, содержащийся в документе
IHP/Bur-LVI/Ref.3, и поощрять широкое применение инструментария ПОВРМ по данным
о водных ресурсах с разбивкой по полу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Проект резолюции
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО
(КАТЕГОРИЯ 2)

Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
отмечая

критическую важность вопросов пресноводных ресурсов на глобальном, региональном и национальном уровнях для обеспечения устойчивого развития в условиях усиливающихся глобальных изменений,

учитывая

центральную роль ЮНЕСКО в укреплении водной безопасности в соответствии со стратегическим планом МГП-VIII посредством (1) мобилизации международного сотрудничества в целях совершенствования
знаний и инноваций для решения вопросов безопасности водных ресурсов, (2) укрепления взаимосвязи между наукой и политикой для
обеспечения водной безопасности на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях и (3) развития институционального и
кадрового потенциала для обеспечения безопасности и устойчивости
в области водных ресурсов,

признавая

роль сети институтов и центров категории 2 по водным ресурсам в
укреплении способности МГП осуществлять деятельность по ее стратегическим приоритетам,

отмечая с удовлетворением

готовность правительства Уругвая учредить центр по водным ресурсам
категории 2, что значительно расширит тематический охват существующей сети центров,

признавая также

ценные услуги, которые этот центр будет оказывать государствам-членам и заинтересованным сторонам во всем мире, и ценный вклад, который они внесут в осуществление МГП, в частности, в области водных
ресурсов и санитарии,

принимая к сведе- одобрение соответствующего предложения Президиумом МГП,
нию
после надлежапредложение о создании регионального экспериментального центра
щего рассмотрепо санитарным технологиям (РЭЦСТ) в Уругвае в качестве центра кания данного пред- тегории 2 под эгидой ЮНЕСКО;
ложения одобряет
просит

Секретариат оказать содействие в подготовке необходимой документации, которая будет представлена руководящим органам ЮНЕСКО в
целях создания данного центра в соответствии со стратегией МГП в
отношении центров по водным ресурсам категории 2 под эгидой
ЮНЕСКО и комплексной всеобъемлющей стратегией в отношении институтов и центров категории 2 (документ 37 С/18 Part I и приложения),
одобренной Генеральной конференцией на ее 37-й сессии (резолюция 37 С/93);

предлагает

национальному комитету МГП соответствующей страны поддержать
создание и функционирование центра;

предлагает также

также предлагает государствам-членам, национальным комитетам
МГП и другим партнерам на региональном и международном уровнях,
в особенности гидрологическому сообществу ЮНЕСКО, оказать предлагаемому центру активную поддержку и обеспечить сотрудничество и
взаимодействие в рамках совместной деятельности для всеобщего
блага.

