IHP/IC-XXII/2 Prov.
Париж, 19 мая 2016 г.
Оригинал: английский
Международная гидрологическая программа
Двадцать вторая сессия Межправительственного совета
(Париж, 13-17 июня 2016 г.)

Аннотированная предварительная повестка дня

Пункт

Название

1

Открытие сессии

1.1

Доклад Председателя, срок полномочий
которого заканчивается

1.2

Выступление Генерального директора
ЮНЕСКО

1.3

Выступление Председателя
Исполнительного совета ЮНЕСКО

Основание

Документ

Покидающий свой пост Председатель
г-н Дэвид Коренфельд Федерман
(Мексика) откроет 22-ю сессию Совета
МГП. Он сообщит об основных событиях
в рамках МГП в период после 21-й сессии
Совета (июнь 2014 г.). Затем перед
Советом выступит Генеральный директор
ЮНЕСКО которой последует
выступление Председателя
Исполнительного совета ЮНЕСКО.
2

Выборы нового Председателя и
заместителей Председателя
Совету будет предложено избрать нового
Председателя и четырех заместителей
Председателя, предыдущий
Председатель становится членом
Президиума МГП по должности и
представляет свой регион.

3

Статья VII Устава
Совета МГП
Статьи IV и XI
Правил
процедуры
Совета МГП

Утверждение повестки дня и
определение метода работы Совета
Совету будет предложено утвердить
предварительную повестку дня и
аннотированную предварительную
повестку дня в существующем виде или с
поправками, внесенными Советом.
Совету будет также предложено
утвердить предварительное расписание

IHP/IC-XXII/1 Prov.
IHP/IC-XXII/1 Add.
Prov.
IHP/IC-XXII/2 Prov.
IHP/IC-XXII/4 Prov.
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Пункт

Название

Основание

Документ

работы и принять к сведению
предварительный список документов.
Совету будет предложено избрать
членов Редакционного комитета по
резолюциям на период работы сессии.
Совету будет предложено также избрать
членов Финансового комитета МГП,
являющегося постоянным
вспомогательным органом Совета, от
избирательных групп I (Северная
Америка и Западная Европа), IV (Азия и
Тихий океан) и V b (арабские
государства).

Статья V Устава
Совета МГП

Секретарь МГП проинформирует Совет о
применении и использовании на его
нынешней сессии шести официальных
языков ЮНЕСКО для синхронного
перевода и рабочих документов, а также
об использовании только английского и
французского языков для
информационных документов,
предварительного доклада и проектов
резолюций.

Пункт 9.1
Административно
го руководства
ЮНЕСКО

4

Институциональные изменения в
ЮНЕСКО

4.1

Изменения в Секторе естественных наук
и Отделе наук о воде в период со
195-й по 199-ю сессии Исполнительного
совета и после 38-й сессии Генеральной
конференции, включая программу и
бюджет на 2016-2017 гг. (38 C/5)
Секретариат проинформирует Совет об
институциональных изменениях и
решениях вышеупомянутых сессий
руководящих органов ЮНЕСКО,
имеющих особое значение для МГП.

4.2

Статьи V и XI
Правил
процедуры
Совета МГП

33 C/Рез. 91
Статья VII Правил
процедуры
Совета МГП

37 C/4 Проект
37 C/5
Утвержденный
38 C/5
Утвержденный
195 EX/Решения
196 EX/Решения
197 EX/Решения
198 EX/Решения
199 EX/Решения

IHP/IC-XXII/6
IHP/IC-XXII/Inf.1

Ревизия управления МГП
Совет рассмотрит финансовое
управление МГП и представит свои
комментарии.

IHP/IC-XXII/6
IHP/IC-XXII/Inf.1
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Пункт

Название

4.3

Доклад о деятельности по итогам
ревизии Сектора естественных наук
Секретариат представит информацию о
деятельности по итогам ревизии Сектора
естественных наук

4.4

4.6

Документ

36 C/5
Утвержденный
37 C/5
Утвержденный
194 EX/3

IHP/IC-XXI/6
IHP/IC-XXII/Inf.1

Доклад об управлении ЮНЕСКО и
подотчетных ей фондов, программ и
структур (38 C/23)
Секретариат представит доклад об
управлении ЮНЕСКО и подотчетных ей
фондов, программ и структур

4.5

Основание

IHP/IC-XXII/6
IHP/IC-XXII/Inf.1

Доклад о консультации относительно
обновления Устава МГП и Правил
процедуры Совета МГП
Секретариат представит доклад о
консультации относительно обновления
Устава МГП и Правил процедуры Совета
МГП

IHP/IC-XXII/6
IHP/IC-XXII/Inf.1

Доклад о консультации относительно
учреждения Межправительственной
группы по водным ресурсам

IHP/IC-XXII/6
IHP/IC-XXII/Inf.1

Секретариат представит доклад о
консультации относительно учреждения
Межправительственной группы по
водным ресурсам
4.7

Внебюджетные мероприятия,
касающиеся МГП

IHP/IC-XXII/Inf.1

Совет рассмотрит внебюджетные
мероприятия в период с мая 2014 г. по
июнь 2016 г. и представит свои
комментарии, в частности, об их связи с
осуществлением МГП на национальном и
региональном уровнях и с оказанием
поддержки государствам-членам в
проведении деятельности на местах.
Секретариат не планирует делать общей
презентации, если только Совет не
представит соответствующей просьбы.
4.8

Доклад финансового комитета МГП
Комитет представит доклад о
финансовом положении МГП в

IHP/IC-XXII/6
IHP/IC-XXII/Inf.1
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Пункт

Название

Основание

Документ

отношении основного бюджета на
мероприятия и персонал
4.9

Доклад Комитета МГП по коммуникации и
информационной деятельности

IHP/IC-XXII/Inf.1

Комитет представит доклад о своих
мероприятиях и деятельности.
4.10

Доклад о праздновании 50-летней
годовщины программ в области водных
ресурсов

IHP/IC-XXII/Inf.1

Секретариат представит доклад о
праздновании 50-летней годовщины
программ в области водных ресурсов.
5

Доклад о выполнении резолюций и
решений, принятых на
21-й сессии Межправительственного
совета МГП
Совет рассмотрит вопросы
осуществления резолюций и решений,
принятых на 21-й сессии Совета МГП, и
представит свои комментарии.
Секретариат не планирует делать общей
презентации, если только Совет не
представит соответствующей просьбы.

6

Осуществление программы

6.1

Осуществление восьмой фазы МГП
(МГП-VIII)
Секретариат представит информацию об
осуществлении восьмой фазы МГП.

6.2

6.3

IHP/IC-XXI/3

IHP/IC-XXII/9

IHP/Bur-LIII/3
IHP/Bur-LII/3
IHP/Bur-LI/3

IHP/IC-XXII/Inf.2 +
Add.

IHP/Nairobi
Meeting/2013/Final
Report

IHP/IC-XXII/Inf.3

Региональные перспективы МГП
Секретариат представит доклад о
региональных перспективах МГП.

IHP/IC-XXII/Inf.3

Деятельность по результатам внешней
оценки МГП-VII, включая доклад об
обзоре национальных комитетов МГП

IHP/IC-XXII/7
IHP/IC-XXII/Inf.3

Секретариат представит доклад о
внешней оценке МГП-VII, содержащий
доклад об обзоре национальных
комитетов МГП.
6.4

Сотрудничество с другими программами
ЮНЕСКО

IHP/IC-XXII/Inf.3
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Пункт

Название

Основание

Документ

Секретариат представит доклад о
сотрудничестве между МГП и другими
программами ЮНЕСКО.
7

Деятельность МГП по осуществлению
и мониторингу цели 6 в области
устойчивого развития, касающейся
водных ресурсов и санитарии
Секретариат представит доклад о
стратегии МГП по осуществлению и
мониторингу цели 6 в области
устойчивого развития, касающейся
водных ресурсов и санитарии.

8

Подразделения ЮНЕСКО в области
водных ресурсов

8.1

Положение дел и мероприятия
подразделений ЮНЕСКО в области
водных ресурсов

8.2

IHP/IC-XXII/8
IHP/IC-XXII/Inf.5

Секретариат проинформирует Совет МГП
о положении дел и мероприятиях
подразделений ЮНЕСКО в области
водных ресурсов.

IHP/IC-XXII/Inf.4

Предложения о создании центров под
эгидой ЮНЕСКО

IHP/IC-XXII/Inf.4

Секретариат представит предложения о
создании центров под эгидой ЮНЕСКО.
8.3

8.4

8.5

Институт ЮНЕСКО-ИГЕ по образованию
в области водных ресурсов (категория 1)
Секретариат представит информацию о
мероприятиях Института ЮНЕСКО-ИГЕ
по образованию в области водных
ресурсов (категория 1).

IHP/IC-XXII/Inf.4

Назначение должностных лиц совета
управляющих Института ЮНЕСКО-ИГЕ

(IHP/IC-XXII/1 Prov.)

Совет назначит должностных лиц
советов центров категорий 1 и 2.

IHP/IC-XXII/Inf.4

Программа оценки водных ресурсов мира

IHP/IC-XXII/Inf.4

Секретариат представит информацию о
мероприятиях и деятельности в рамках
Программы оценки водных ресурсов
мира.

IHP/IC-XXII/2 Prov. – page 6

Пункт

Название

9

Отношения с Организацией Объединенных Наций, межправительственными и неправительственными
организациями

9.1

Сотрудничество с системой ООН по
вопросам пресноводных ресурсов
Секретариат представит доклад о
сотрудничестве МГП с системой ООН, в
частности, в рамках структуры «ООНводные ресурсы», а также на
двусторонней основе с учреждениями
системы ООН.

9.2

9.5

IHP/IC-XXII/Inf.6

IHP/IC-XXII/Inf.6

Роль МГП в Международном десятилетии
действий «Вода для жизни» (20052015 гг.)
Секретариат проинформирует Совет об
участии ЮНЕСКО-МГП в Международном
десятилетии действий «Вода для жизни»
(2005-2015 гг.)

IHP/IC-XXII/Inf.6

Роль МГП в ключевых международных
мероприятиях и повестках

IHP/IC-XXII/Inf.6

Секретариат представит информацию о
роли МГП в ключевых международных
мероприятиях и повестках.
10

IHP/IC-XXII/Inf.6

Вклад МГП в Доклад о состоянии водных
ресурсов мира (ДСВРМ)
Совет представит комментарии
относительно вклада в последний выпуск
доклада о состоянии водных ресурсов
мира.

9.4

Документ

Сотрудничество с
межправительственными и
неправительственными организациями
Секретариат представит доклад о
проведенных мероприятиях и
достигнутых результатах в рамках
сотрудничества с
межправительственными и
неправительственными организациями.

9.3

Основание

Прочие вопросы
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Пункт

Название

11

Принятие доклада
Секретариат представит проект
заключительного доклада для
рассмотрения и принятия Советом.

12

Закрытие сессии
22-я сессия Совета МГП закроется 17 июня
2016 г.

Основание

Документ

IHP/IC-XXII/3 Prov.

