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РЕЗЮМЕ
В настоящем документе кратко излагаются предложения государствчленов относительно создания центров категории 2 под эгидой
ЮНЕСКО. Эти предложения уже были одобрены Президиумом МГП
для рассмотрения Межправительственным советом МГП.
Совету предлагается обсудить и одобрить два представленных в
данном документе предложения, рассмотрев информацию, содержащуюся в справочных документах IHP/IC-XII/Ref. 1 и IHP/IC-XII/Ref. 2, и
требования, установленные в пересмотренной всеобъемлющей стратегии для институтов и центров категории 2 под эгидой ЮНЕСКО (документ 37 C/18 Part 1 и приложения), утвержденной 37-й сессией Генеральной конференции (резолюция 37 C/93). Вопрос о получивших
одобрение центрах будет далее рассматриваться руководящими органами ЮНЕСКО.
Требуемое решение: Совету предлагается принять проект резолюции
относительно создания предлагаемых центров, содержащийся в приложении I.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
1.
Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 37-й сессии приняла резолюцию
37 С/93, в которой она одобрила пересмотренную стратегию в отношении институтов и центров категории 2 (документ 37 С/18 Part I и приложения). В данной стратегии (справочный
документ на сайте МГП http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002217/221715r.pdf) указывается, что «при наличии профильного межправительственного или вспомогательного органа
ЮНЕСКО такому органу предлагается при необходимости рассмотреть поступившее предложение с целью определения его соответствия существующим рамочным документам и
секторальной стратегии и представить Генеральному директору рекомендацию об обоснованности проведения исследования о целесообразности» (приложение 1, статья ii.c). 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 реализацию
стратегических программных целей ЮНЕСКО и глобальных приоритетов Организации, а
также секторальных или межсекторальных программных приоритетов и тем, определенных
в документе С/5». Это положение применяется к предлагаемым центрам по водным ресурсам с точки зрения ожидаемого от них вклада в осуществление деятельности по тематическим и целевым областям МГП-VIII. Совету также следует принять во внимание содержащиеся в обновленной 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). С учетом этих соображений Совет должен принять
решение о том, что он (1) одобряет предложение о создании 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 решения о создании предлагаемого центра категории 2, либо (2) считает предложение не отвечающим требованиям по форме или по существу, в силу
чего соответствующее предложение дальнейшему рассмотрению не подлежит.
2.
Ниже содержится информация о двух новых центрах, предложения о создании которых
в качестве центров категории 2 под эгидой ЮНЕСКО или наделении таким статусом были
одобрены Президиумом МГП для передачи на рассмотрение Совета. Полностью указанные
предложения размещены на сайте МГП в качестве справочных документов IHP/IC-XII/Ref. 1
и IHP/IC-XII/Ref. 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ МГП
Предложение о создании Центра по безопасности водных ресурсов в Мексике
4.
28 октября 2014 г. правительство Мексики через ее постоянное представительство при
ЮНЕСКО направило Генеральному директору и Секретарю МГП предложение о создании
Центра по безопасности водных ресурсов в качестве центра категории 2 при Инженерном
институте Мексиканского национального автономного университета (II-МНАУ) и Мексиканском институте водных технологий (МИВТ).
5.
Цель предлагаемого центра заключается в укреплении научного сотрудничества на
региональном уровне и совершенствовании водных исследований с упором на безопасности
водных ресурсов в качестве основы для преодоления обычных разрывов между водными
услугами и ресурсами (см. справочный документ IHP/IC-XXII/Ref.1).
6.
Данное предложение подробно обсуждалось на техническом совещании членов Президиума МГП (ноябрь 2014 г.) и было одобрено 52-й сессией Президиума МГП (июнь
2015 г.).
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Предложение о создании Международного центра по водным ресурсам и трансдисциплинарным вопросам в Федеративной Республике Бразилия
7.
12 апреля и 3 мая 2016 г. правительство Федеративной Республики Бразилия через ее
Постоянное представительство при ЮНЕСКО направило Секретарю МГП предложение о
создании Международного центра по водным ресурсам и трансдисциплинарным вопросам
(СИРАТ) в качестве центра категории 2 на базе Ботанического сада в Бразилиа.
8.
СИРАТ работает с 2009 г. в качестве центра по укреплению трансдисциплинарных
знаний в области водных ресурсов. Его деятельность направлена на содействие связанным
с водными ресурсами передовым проектам и научным исследованиям. Помимо этого он
объединяет исследователей из разных штатов Бразилии и других стран мира в целях обобщения зачастую разрозненных знаний (см. справочный документ IHP/IC-XXII/Ref.2).
9.
В соответствии с решением 53-й сессии Президиума МГП (апрель 2016 г.) Секретариат
организовал внесессионную консультацию членов Президиума в целях принятия решения
относительно представления данного предложения на 22-й сессии Совета МГП. 30 мая
2016 г. на основе рекомендаций Президиума Федеративная Республика Бразилия через ее
Постоянное представительство при ЮНЕСКО вновь направила пересмотренный вариант
данного предложения. Большинство членов Президиума МГП согласились представить его
на рассмотрение Совета МГП.
Ожидаемые меры со стороны Совета:
Совету предлагается принять решение одобрить предложения правительств Мексики
и Федеративной Республики Бразилия для их дальнейшего рассмотрения руководящими органами ЮНЕСКО и принять проект резолюции по двум предлагаемым центрам категории 2, содержащийся в приложении I к данному документу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Проект резолюции
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРОВ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ (КАТЕГОРИИ 2)
ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО
Межправительственный совет Международной гидрологической программы ЮНЕСКО,
учитывая

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

принимая во внимание

центральную роль, которую ЮНЕСКО играет 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 человеческого потенциала для
обеспечения безопасности и устойчивости в области водных ресурсов,

признавая

значение, которое имеет расширение сети институтов и центров
категорий 1 и 2 по водным ресурсам для укрепления способности
ЮНЕСКО осуществлять ее стратегические приоритеты,

отмечая с признательностью

готовность правительств Мексики и Федеративной Республики
Бразилия обеспечить создание центров категории 2 по водным ресурсам, что значительно расширит тематический охват существующей сети центров,

признавая

полезность услуг, которые эти центры будут оказывать государствам-членам и заинтересованным сторонам во всем мире, а также
ценный вклад, который они будут вносить в осуществление МГП, в
частности, в области безопасности водных ресурсов и связанных с
водными ресурсами трансдисциплинарных знаний,

отмечая

тот факт, что соответствующие предложения были одобрены Президиумом,

после надлежащего
рассмотрения индивидуальных предложений одобряет

предложения о создании:
•

Центра по безопасности водных ресурсов при Институте
инженерных наук Мексиканского национального автономного университета (МНАУ-II) и Мексиканского института водных технологий (МИВТ);

•

Международного центра по водным ресурсам и трансдисциплинарным вопросам (СИРАТ) на базе Ботанического сада в
Бразилиа (Бразилия),

в качестве центров категории 2 под эгидой ЮНЕСКО;
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просит

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

предлагает

национальным комитетам МГП соответствующих стран оказать
поддержку в создании и обеспечении функционирования этих центров;

предлагает также

государствам-членам, национальным комитетам МГП и другим
партнерам, в особенности существующей сети центров и институтов ЮНЕСКО по водным ресурсам на региональном и международном уровнях, оказать активную поддержку предлагаемым центрам и обеспечить сотрудничество и взаимодействие в совместной
работе ради всеобщего блага.

