ОТЧЕТ
о работе делегации Национального комитета Российской Федерации
по Международной гидрологической программе (МГП) ЮНЕСКО на
21 сессии Межправительственного Совета МГП
(Париж, 18-20 июня 2014 г ).
В период с 18 по 20 июня 2014 года российская делегация приняла
участие в работе 21-й сессии Межправительственного Совета по
Международной гидрологической программе (МГП) ЮНЕСКО.
В состав российской делегации вошли:
1. М.В.Селиверстова – Глава делегации, Руководитель Федерального
агентства водных ресурсов;
2. В.Ю.Георгиевский – Директор Государственного гидрологического
института, д.г.н., заместитель председателя Национального комитета
Российской Федерации по МГП ЮНЕСКО;
3. М.В.Болгов

–

Заместитель

директора

ИВП

РАН,

член

Национального комитета Российской Федерации по МГП ЮНЕСКО;
4. Ж.А.Балонишникова

–

ученый

секретарь

Государственного

гидрологического института, к.г.н., член Национального комитета
Российской Федерации по МГП ЮНЕСКО;
5. О.В.Горелиц – ответственный секретарь Национального комитета
Российской Федерации по МГП ЮНЕСКО, ст.научный сотрудник
Государственного океанографического института им. Н.Н.Зубова;
6. К.В.Шумейко – переводчик делегации, Росводресурсы.
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Совещание региональной группы II и другие выборные
процедуры
Перед

началом

работы

Пленарного

заседания

Межправительственного Совета МГП ЮНЕСКО делегация Российской
Федерации приняла участие в консультациях и выборах представителей в
руководящие органы и комитеты МГП ЮНЕСКО региональной группы II
– Центральная и Восточная Европа. В состав региональной группы II
входят Азербайджан, Польша, Россия и Словения.
В консультациях приняли участие:
- Делегация РФ на МГП ЮНЕСКО (6 человек)
- Делегация Польши (1 человек – д-р.М.Залевски)
- Делегация Словении (1 человек – д-р.М.Брилли)
- Др. Деспотович – Сербия – наблюдатель.
Сербия не избрана в состав Межправительственного совета МГП
ЮНЕСКО на 2014-2016 гг. Азербайджанская делегация не принимала
участие в консультациях региональной группы.
На совещании рассмотрены следующие вопросы:

1. Выборы Заместителя председателя Межправительственного
совета МГП ЮНЕСКО - члена Бюро Межправительственного совета на
период 2014-2016 гг.
В соответствии с правилами процедуры представители

стран

региональной группы II и Секретариата МГП провели обсуждение
кандидатур. После консультаций глава делегации РФ на МГП ЮНЕСКО
М.В.Селиверстова внесла предложение по кандидатуре проф. М. Брилли
(Словения) на пост Заместителя председателя Межправительственного
совета, избранного ранее на пост председателя региональной группы.
Проф. Брилли – председатель НК МГП Словении, ученый - гидролог
(университет Любляны), организатор сессии по программе ФРИЕНД и
ряда других конференций. Проф. Брилли имеет значительный опыт в
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разработке научных основ защиты от наводнений и управления водными
ресурсами в бассейне Дуная. Кандидатура проф. Брилли была единогласно
поддержана членами региональной группы II.
2. Выборы в Комитет по Резолюциям (Редакционный комитет).
Делегация Словении выдвинула для работы в Комитете по
Резолюциям 21-й сессии Межправительственного Совета МГП ЮНЕСКО
кандидатуру

представителя

Российской

Федерации

–

д-ра

Ж.А.

Балонишникову, члена НК РФ по МГП. Ж.А. Балонишникова имеет
большой опыт работы в международных гидрологических организациях в
рамках ВМО, МГП, является членом комитета по публикациям и
коммуникациям. Данное предложение было единогласно поддержано
членами региональной группы II.
На первом заседании комитета по резолюциям Ж.А. Балонишникова
избрана председателем этого комитета.
3. Выборы в Финансовый Комитет .
Делегация Польши выдвинула предложение по кандидатуре О.В.
Горелиц, члена НК РФ по МГП, для работы в финансовом комитете с
мандатом на 4 года.
Кандидатура О.В. Горелиц была внесена для обсуждения на
пленарном заседании Польшей и единогласно поддержана членами
Межправительственного совета.

Пленарное заседание и работа комитетов МГП ЮНЕСКО;
рабочие встречи и консультации.
Глава и члены российской делегации приняли участие в прениях по
всем основным вопросам повестки дня на пленарных заседаниях 21-й
Сессии Межправительственного Совета МГП ЮНЕСКО в соответствии с
утвержденными Указаниями. Члены делегации участвовали в работе
пленарных

заседаний,

рабочих

совещаний

с

представителями

Секретариата МГП и совещаний в составе региональной группы II (страны
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Восточной и Центральной Европы). О.В.Горелиц и Ж.А.Балонишникова
принимали участие в ежедневных заседаниях Финансового комитета МГП
и Комитета МГП по резолюциям.

Выборы Председателя и членов Бюро Межправительственного
Совета (п. 2 повестки дня)
В

соответствии

с

очередностью

на

21-й

Сессии

Межправительственного Совета МГП был избран Председатель от Региона
I (Северная Америка и Западная Европа) – д-р Дэвид Коренфелд,
представитель

Мексики.

Российская

делегация,

в

соответствии

с

Указаниями, выступила в поддержку этого кандидата. Глава делегации РФ
М.В.Селиверстова на пленарном заседании МГП поддержала данную
кандидатуру, отметив, что д-р Коренфелд, председатель Национального
комитета МГП Мексики, известный специалист в области управления
водными ресурсами и гидрологии, имеющий большой управленческий
опыт.
Д-р Коренфелд был единогласно избран на пост Председателя
Межправительственного совета МГП на период 2014-2016 гг. и приступил
к исполнению своих обязанностей.
По Правилам процедуры МГП заместители Председателя – члены
Бюро

Межправительственного

Совета

избираются

от

каждой

региональной группы.
На пленарном заседании Глава делегации РФ М.В.Селиверстова от
имени региональной группы II внесла предложение по выборам в
руководящие органы МГП ЮНЕСКО на период 2014-2016гг. по
кандидатуре д-ра М.Брилли (Словения), которая была единогласно
поддержана членами Межправительственного совета.
Институциональные изменения в ЮНЕСКО (п.4 повестки дня)
На пленарном заседании делегации провели обсуждение основных
направлений деятельности МГП:
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Отчет финансового комитета МГП
О новом комитете МГП по коммуникациям и выборах его членов
О праздновании 40-й годовщины создания МГП
О более широком представительстве национальных комитетов в
работе МГП
Об организации национальных комитетов в тех странах, где их еще
нет (в том числе вопросы "выживания" национальных комитетов в
Африканском регионе)
Об активизации работы интернет-сайтов МГП (сайты секретариата и
национальных комитетов).

Дискуссия по Докладам Секретариата о выполнении резолюций и
решений, принятых на 20-й сессии Межправительственного совета МГП
(2012 г.) (п. 5-8 повестки дня)
В

ходе

дискуссии

состоялось

обсуждение

инициативы

по

Крупнейшим рекам мира (резолюция) в рамках которой рядом стран
отмечена необходимость уточнения понятия "крупных рек".
Глава российской делегации М.В.Селиверстова отметила важность
этой инициативы, обратив внимание на необходимость

более точного

определения предмета и целей исследования ещё до стадии одобрения
инициативы Советом МГП.
Проведено обсуждение следующих вопросов:
Об открытии нового центра по сбору данных (Германия)
О необходимости создания научной платформы для взаимодействия
в области гидрологии, не предполагающей финансирования из средств
МГП ЮНЕСКО (Австрия)
О международной инициативе по наводнениям
Доклад Секретариата по мероприятиям 8-й фазы МГП
Доклады центров ЮНЕСКО категорий 1 и 2.
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При

обсуждении

итогов

7-й

фазы

МГП

глава

делегации

М.В.Селиверстова отметила важность мероприятий, реализованных в
рамках 7-й фазы МГП.
Вместе с тем, глава делегации РФ обратила внимание Совета МГП
на необходимость достижения главных целей МГП ЮНЕСКО - служить
платформой для углубления понимания глобальных водных проблем и
поиска эффектиных путей их решения на национальном и международном
уровнях.
В течение последних двух фаз МГП (6-ой и 7-ой) социальные
проблемы, связанные с водой, вопросы управления водными ресурсами,
социально-экономические и экологические аспекты гидрологии, которые
традиционно рассматриваются и многими другими правительственными и
неправительственными

международными

организациями,

приобрели

наибольший удельный вес в программах МГП, создавая иллюзию того, что
в гидрологии не осталось неизученных явлений и процессов.
В тоже время, в гидрологии имеется множество нерешенных
проблем, таких как растущее число катастрофических наводнений,
изменение гидрологического режима водных объектов, обусловленное
климатическими воздействиями, которые ждут своего исследования и
разрешения, что отвечает главным целям создания МГП ЮНЕСКО.
Российская делегация сообщила, что Отчёт

Национального

Комитета РФ по МГП ЮНЕСКО к 21 сессии Межправительственого
Совета размещён на сайте МГП и информирует об основных результатах.
Обратили внимание Совета МГП на ряд государственных программ,
реализуемых в России, в частности: ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ до 2020 г.», целями которой являются гарантированное
обеспечение

водными

ресурсами;

внедрение

ресурсосберегающих

технологий; сохранение и восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;
защита населения и объектов экономики от наводнений и других
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негативных

воздействий

вод;

развитие

и

модернизация

системы

гидрологического мониторинга.
Также Российская делегация проинформировала Совет о важнейшем
мероприятии, которое было проведено под эгидой НК РФ по МГП в
отчетный период – VII Всероссийском гидрологическом съезде (ноябрь
2013 г.). Основная цель Съезда состояла в обсуждении наиболее
актуальных проблем гидрологической науки и практики, подготовке
рекомендаций по консолидации научно-технического и производственного
потенциала для решения приоритетных задач в области гидрологии и
водохозяйственного комплекса, расширении сотрудничества научных
сообществ

на

национальном

и

международном

уровнях.

VII

Всероссийский гидрологический съезд стал одним из ключевых событий в
Российской

Федерации

в

рамках

мероприятий,

посвященных

Международному году водного сотрудничества (2013), объявленному
Генеральной

Ассамблеей

ООН,

и

направленных

на

расширение

сотрудничества в области водных ресурсов и решение проблем управления
водными ресурсами.
В рамках программы VII Гидрологического съезда было проведено
III Совещание Представителей Национальных комитетов МГП стран СНГ,
на котором обсуждались планы мероприятий стран СНГ в период
реализации МГП-VIII в 2014-2021 гг.
При

обсуждении

вопросов

организации

глобального

гидрологического мониторинга российская делегация отметила важность
поиска интегрируемых современных методов, программ и средств
гидрологического мониторинга. М.В.Болгов отметил необходимость
информационного обмена данными гидрологического мониторинга и их
последующей интерпретации. Выступление М.В.Болгова было поддержано
представителями делегаций Германии, Японии и др.
При обсуждении предложений к резолюциям 21 сессии Российская
делегация поддержала выступление делегации Йемена о необходимости
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представления

проектов

Межправительственного

резолюций

совета

до

их

для

изучения

обсуждения

на

членам
пленарном

заседании.
Российская

делегация

обратила

внимание

на

необходимость

соблюдения Правил процедуры Совета МГП, определивших рабочими
языками МГП ЮНЕСКО английский, французский, испанский и русский
языки (ст. VII Правил) и неправомерность сокращения числа рабочих
языков путём исключения русского и испанского языков как рабочих
языков Совета МГП при подготовке информационных документов,
предварительных докладов, проектов резолюций (п.3 предварительной
повестки).
Делегация РФ подготовила проект резолюции об использовании
установленных Правилами рабочих языков при подготовке документов
Межправительственного совета МГП (Приложение). Проект резолюции
передан в секретариат и в комитет по резолюциям. Секретариат сослался
на истечение срока подачи резолюций и заверил российскую делегацию в
том, что содержание проекта резолюции будет отражено в заключительном
докладе 21 сессии Межправительственного Совета МГП. На итоговом
заседании Совета п. 12 заключительного доклада по предложению
российской Делегации был дополнен текстом следующего содержания:
"Согласно статье VII Правил процедуры МГП ЮНЕСКО с 22 сессии
Межправительственного совета МГП и далее будут использоваться все
рабочие языки МГП, английский, французский, испанский и русский для
всех документов Совета МГП."
На полях Совета 19 июня прошло мероприятие – «Водные ресурсы
после 2015», в котором приняла участие российская делегация. В рамках
этой встречи прошло обсуждение целей устойчивого развития в области
гидрологии и водных ресурсов.
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Работа в комитетах МГП ЮНЕСКО.
Представитель Российской делегации О.В. Горелиц является членом
финансового комитета МГП ЮНЕСКО с 2006 г., на 21-й Сессии
Межправительственного Совета МГП (2014 г.) она была вновь избрана
делегатом от региональной группы II с мандатом на 4 года (до 2018 г.).
По предложению российской делегации председателем финансового
комитета избран представитель Голландии.
На ежедневных заседаниях финансового комитета в рамках 21-й
Сессии Межправительственного Совета обсуждалась итоговая редакция
отчета комитета на пленарном заседании.

Представителем Российской

делегации - членом финансового комитета было предложено сформировать
более развёрнутую транспарентную структуру отчёта об использовании
средств в связи с существенным сокращением финансирования.
Краткий доклад нового председателя финансового комитета –
представителя Голландии – был согласован и представлен Совету на
заседании 19 июня. Обсужден порядок ведения и осуществления надзора
за финансовой политикой МГП.
Представитель Российской делегации Ж.А.Балонишникова на 21-й
Сессии Межправительственного Совета была избрана в состав комитета по
резолюциям, а далее – председателем данного комитета. Комитет
подготовил 8 проектов резолюций, которые после обсуждения и внесения
ряда поправок были приняты Межправительственным Советом МГП
ЮНЕСКО.
Глава делегации
Российской Федерации по МГП ЮНЕСКО

М.В.Селиверстова

Отв.секретарь Национального комитета
Российской Федерации по МГП ЮНЕСКО

О.В.Горелиц
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Приложение

Draft Resolution on the Use of Working Languages at IHP Sessions
The Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme of UNESCO
Reaffirming

Chapter VII of the Rules of Procedure of the Intergovernmental
Council and item 1110 of the UNESCO Administrative Manual

Emphasizing the need to fully observe the usage of English, French, Spanish and
Russian as working languages for the sessions effective functioning
Highlighting

That the statement in Item 3 of the Provisional Annotated Agenda of
the 21st session of the Intergovernmental Council (Paris, 18-20 June
2014) is inconsistent with the rules stipulated and affects the rights of
Spanish-speaking and Russian-speaking representatives

Requests

the application and use of the working languages of the Council English, French, Spanish and Russian for the Council’s information
documents, provisional report and draft resolution.
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