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ПОЛОЖЕНИЕ о Национальном комитете Российской
Федерации по Международной гидрологической
программе ЮНЕСКО

1. Национальный комитет Российской Федерации по Международной гидрологической
программе ЮНЕСКО (далее Национальный комитет РФ по МГП) создан в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерацииот 18 мая 1992 г. № 323.

2. Национальный комитет РФ по МГП осуществляет:

- координацию деятельности министерств, ведомств, организаций, учреждений и
объединений Российской Федерации по реализации Международной гидрологической
программы ЮНЕСКО;

- разработку Национальной программы участия Российской Федерации в
Международной гидрологической программе и контроль ее выполнения по основным
направлениям МГП:
· гидрологические исследования в условиях изменяющейся окружающей природной
среды;

· совершенствование управления водными ресурсами на основе исследований водного
цикла;

· образование, подготовка кадров и информирование общественности в области
гидрологии и водных ресурсов;
- представительство Российской Федерации в Межправительственном совете
ЮНЕСКО по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО;

- представительство Российской Федерации в уставных и программных мероприятиях
ЮНЕСКО.
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3. Национальный комитет РФ по МГП:

- привлекает заинтересованные министерства, ведомства, организации, учреждения и
объединения, а также ведущих ученых и специалистов к разработке и выполнению
Национальной программы участия Российской Федерации в Международной
гидрологической программе;

- готовит предложения, касающиеся позиции Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества, осуществляемого ЮНЕСКО и другими
международными организациями в рамках МГП;

- организует проведение в Российской Федерации семинаров, симпозиумов,
конференций и курсов подготовки специалистов по различным аспектам МГП с
привлечением зарубежных ученых и специалистов;

- проводит экспертную оценку научных исследований и проектов, выполненных в рамках
МГП;

- организует специальные рабочие группы для разработки проекта Национальной
программы участия Российской Федерации в МГП и для рассмотрения конкретных
вопросов, связанных с деятельностью МГП;

- рассматривает и утверждает предложения по участию в различных фазах МГП,
включая участие в международных проектах, проводимых в рамках этой программы;

- готовит предложения по формированию планов участия в международных
мероприятиях, проводимых в рамках МГП;
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- взаимодействует в установленном порядке с международными организациями, а
также с зарубежными организациями, учреждениями и ведущими учеными и
специалистами по вопросам выполнения МГП;
- развивает сотрудничество и партнерство с коммерческими структурами и
организациями гражданского общества по основным направлениям МГП.

4. Национальный комитет РФ по МГП возглавляет председатель, назначаемый
Правительством Российской Федерации. В состав Национального Комитета
включаются представители заинтересованных министерств, ведомств, организаций и
учреждений. Персональный состав утверждается председателем Национального
Комитета (список прилагается).

5. Государственный гидрологический институт Росгидромета выполняет функции
головной организации по вопросам Международной гидрологической программы
ЮНЕСКО.

6. Национальный комитет РФ по МГП проводит заседания не реже двух раз в год.

7. Национальный комитет РФ по МГП имеет собственный бланк и страницу в
Глобальной сети Интернет.

8. Решения Национального комитета РФ по МГП принимаются большинством голосов и
носят рекомендательный характер для заинтересованных учреждений и организаций.
Протоколы заседаний (или выписки из протоколов) доводятся до сведения
заинтересованных учреждений и организаций Ответственным секретарем
Национального комитета РФ по МГП.
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