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Международная гидрологическая программа

22-я сессия Совета МГП
(Париж, 13-17 июня 2016 г.)

Выполнение программы
Пункты 6.1 и 6.3 предварительной повестки дня

В настоящем документе содержится резюме выполнения программы в
отношении основной области «Возможности в новых городах развивающихся стран» (Тема 4), а также деятельности по итогам внешней оценки
МГП-VII, включая доклад об опросе, проведенном среди национальных
комитетов МГП.
Предлагаемое решение: Совету предлагается
•

просить Секретариат создать Целевую группу и Платформу международного сотрудничества под эгидой ЮНЕСКО и представить
доклад о достигнутых результатах 55-й и 56-й сессиям Президиума
и 23-й сессии Совета;

•

обсудить пути дальнейшего совершенствования коммуникации и
сотрудничества с сетью национальных комитетов и сообществом
ЮНЕСКО в области водных ресурсов в свете представленной
Секретариатом информации.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МГП-VIII (Пункт 6.1 повестки дня)
1.
Задачей Темы 4 МГП-VIII: Водные ресурсы и населенные пункты будущего является оказание поддержки городам и сельским населенным пунктам, сталкивающимся с проблемами изменения климата, роста народонаселения, ухудшения систем городской инфраструктуры и другими глобальными вызовами, в области понимания этих вопросов и использования подхода, основывающегося на взаимозависимости различных систем водных ресурсов. Эта тема охватывает пять основных областей: качественно новые подходы и технологии, общесистемные преобразования для обеспечения комплексных подходов к управлению, институциональная и руководящая деятельность в целях получения максимальной отдачи от водных ресурсов и их интеграции, возможности в новых городах развивающихся
стран и комплексное развитие в городских населенных пунктах.
2.
К числу мероприятий, проведенных в рамках основной области 4.4 «Возможности в
новых городах развивающихся стран», относится международная конференция «Водные
ресурсы, мегаполисы и глобальное изменение», организованная ЮНЕСКО-МГП совместно с
Ассоциацией исследователей, операторов и местных органов власти, занимающихся водными ресурсами в регионе Парижа (ARCEAU-IdF). Эта конференция прошла в 2015 г. в Париже в первую неделю работы КС-21 с участием 388 ученых, государственных и частных
компаний, выборных должностных лиц и представителей международных учреждений и
НПО из 20 стран, которые смогли обменяться знаниями по широкому кругу вопросов, касающихся развития мегаполисов (www.eaumega.org).
3.
Итоговым документом конференции стала Декларация (справочный документ
IHP/Bur-LII/I/Ref5), содержащая обязательство создать в течение двух лет Платформу сотрудничества для содействия диалогу по вопросам адаптации водных ресурсов мегаполисов к изменению климата и смягчения его последствий. В частности, эта платформа будет
оказывать мегаполисам поддержку в области обучения на основе обмена опытом и передовой практикой наряду с установкой партнерских отношений с техническими, академическими
и финансовыми учреждениями, а также разработкой и осуществлением их индивидуальных
решений этих проблем. Также предлагается учредить в 2016 г. Целевую группу под эгидой МГП для проведения подготовительной работы на предмет создания этой платформы
(справочный документ IHP/Bur-LIII/Ref4).
4.
Задача Целевой группы состоит в обеспечении необходимых условий для создания
платформы и в установлении связей и взаимодействия с сообществом ЮНЕСКО в области
водных ресурсов, национальными комитетами МГП и другими учреждениями системы ООН,
в особенности со структурами «ООН-водные ресурсы» и «ООН-Хабитат».
5.
Эта Платформа международного сотрудничества составит ядро сети мегаполисов,
заинтересованных в обмене опытом, результатами исследований, передовой практикой и
стратегиями адаптации водных ресурсов и санитарных служб к изменению климата.
Ожидаемые от Совета меры:
Совету предлагается просить Секретариат создать Целевую группу и Платформу
международного сотрудничества под эгидой ЮНЕСКО, а также представить доклад о
достигнутом прогрессе 55-й и 56-й сессиям Президиума и 23-й сессии Совета.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ МГП-VII, ВКЛЮЧАЯ ДОКЛАД ОБ
ОПРОСЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ МГП (Пункт 6.3 повестки дня)
1.
Секретариат продолжал работать над выполнением рекомендаций оценки, в том числе
посредством совершенствования коммуникации, информационно-просветительской деятельности и наглядности мероприятий МГП, а также координации усилий сообщества
ЮНЕСКО в области водных ресурсов (см. IHP/IC-XXII/Inf.1, подпункт 4.9, и IHP/IC-XXII/Inf.5).
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В рамках этой работы Секретариат в 2015 г. провел опрос национальных комитетов МГП, на
который к 15 октября ответили 65 государств-членов. Впоследствии Секретариат разослал
доклад о проведенном опросе членам Президиума.
Ожидаемые от Совета меры:
Совет предлагает обсудить пути дальнейшего совершенствования коммуникации и
сотрудничества с сетью национальных комитетов и сообществом ЮНЕСКО в области
водных ресурсов в свете представленной Секретариатом информации.

