
ОТ РЕДАКТОРА 
Сегодня мы живем в такое время, когда все меняется с головокружительной скоростью. Учитывая 
реальный социально-политический контекст, вполне нормально, что повседневная международная 
картина вызывает у нас головокружение. Тем не менее, и не смотря на этот факт, мы должны быть готовы 
встретить будущее без страха. В то время как в мире растет напряженность, ставя под угрозу 
поддержание мира в некоторых районах, в нашем повседневном словаре начинает приживаться 
«гидродипломатия». Одновременно нас радуют многие случаи сотрудничества и совместного 
использования благ, которые имеют место даже в наиболее конфликтных регионах.  
 
Укрепление политической воли на каждом уровне в «деле воды» является одним из основополагающих 
принципов Всемирного Водного Совета как средство обеспечения уверенного продвижения в каждом 
аспекте управления и использования водных ресурсов. После 20 лет работы в этом направлении, в 
частности, в рамках различных процессов Всемирного водного форума, мы определенно отмечаем 
положительную динамику в продвижении вопросов, связанных с водой, в международной политической 
повестке дня.      
 
С учетом этого, 13 и 14 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже собрались делегации на уровне 
министров, чтобы инициировать обсуждения на 1-м заседании подготовительного комитета Министерского 
процесса в рамках 8-го Всемирного водного форума.  Как обычно в ходе этого процесса, наша цель 
состоит в подготовке Декларации министров, ориентированной на результат, и создании возможностей 
для взаимодействия с лицами, принимающими политические решения, по актуальным водным 
проблемам.  
 
Одновременно, также необходима политическая мобилизация на региональном уровне. Прямо перед 1-м 
заседанием подготовительного комитета,  в Янгоне (Мьянма) прошел 3-й Азиатско-Тихоокеанский водный 
саммит с участием видных политических деятелей, направленный на повышение политического внимания 
к вопросам, связанным с водой в этом регионе. Саммит был также нацелен на развитие потенциала и 
укрепление сотрудничества, с одновременным привлечением инвестиций на региональном уровне. 
Подобным образом в Каире в конце ноября был проведен Арабский водный форум, чтобы определить 
свои собственные региональные приоритеты.    
 
При этом не будем забывать об исключительной важности политической мобилизации и на уровне 
крупных городов. Местные и региональные органы власти находятся в авангарде усилий по решению 
проблем водоснабжения и санитарии в интересах своих граждан и общин. С 2006 года Всемирный Водный 
Совет работает с местными и региональными органами власти над решением связанных с водой вызовов, 
и мы продолжаем эту работу, запустив процесс «Местные и региональные органы власти» и планируя 
конференцию мэров на 8-м Всемирном водном форуме. В этой связи мэры собираются в городах 
Бразилиа (Бразилия), Ханчжоу (Китай) и Куала-Лумпур (Малайзия) задолго до проведения Всемирного 
водного форума, чтобы  рассмотреть наиболее важные для них вопросы и инструменты их решения.  
 
Вместе с тем, права на водоснабжение и санитарию и сопутствующая политическая ответственность за 
осуществления этих прав всегда являются приоритетными в повестке дня Совета. Принимая во внимание 
относительный недостаток внимания к праву на санитарию с момента опубликования доклада Совета за 
2006 год, сейчас Совет проводит работу по оказанию содействия многосторонней консультативной группе, 
с упором на преодоление преград для осуществления права на санитарию.  Наша конечная цель – 
вовлечь лиц, определяющих политику, в политические дискуссии, для гарантии того, что это право также 
займет высокие позиции в международной повестке дня, как и право на воду.    
 
Наша приверженность укреплению политической воли более чем очевидна, даже если не существует 
универсального подхода. Каждая страна имеет свой уникальный комплекс физических, социальных, 
экономических, политических и природных условий, которые определяют ее путь к водной безопасности и 
устойчивости. Тем не менее, мобилизация политической поддержки для решения водных проблем на 
каждом уровне в каждом регионе мира остается долгом Всемирного Водного Совета и его членов.   

 
 
 



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ  
 
 
ГОРОДА: В ЭПИЦЕНТРЕ РОСТА  
 

 
В рамках подготовительного процесса 5-й Международной конференции местных и региональных органов 
водного хозяйства 22 ноября 2017 года и 8 декабря 2017 года были организованы две встречи. 
Посредством этих всесторонних встреч Всемирный Водный Совет продолжает укреплять взаимодействие 
с местными и региональными органами власти с целью повышения значимости вопросов управления 
водой при развитии городов. Подробнее 
 
 
ВОДА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА  
 

 
 
23-я сессия Конференции сторон (COP 23) РКИКООН успешно завершилась, причем Бонн на протяжении 
двух недель был центром мировой дипломатии по изменению климата. COP23, проводимую под 
председательством Правительства Фиджи, первого тихоокеанского острова, когда-либо взявшего на себя 
эту роль, посетило более 27 тыс. человек с разбросом по двум зонам – Буле и Бонну. Всемирный Водный 
Совет и его партнеры активно участвовал в сессии COP23, чтобы повысить политическое осознание 
вопросов, связанных с водой, в обсуждениях по изменению климата. Подробнее 
 
 
ТЕКУЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА  
 

 
 
Представители молодежи Всемирного Водного Совета разработали проект Попутных мероприятий в 
партнерстве с молодежными сетями и организациями со всего мира, чтобы повысить вклад молодых 
исследователей, специалистов и предпринимателей из сферы водного хозяйства в 8-й Всемирный водный 



форум для усиления и укрепления единого голоса молодежи. Подробнее  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА 
 

 
 
МИНИСТЕРСКИЙ ПОДКОМ 1 Делегации на уровне министров со всего мира собрались 13 – 
14 декабря 2018 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже на первом заседании Подготовительного 
комитета Министерского процесса (ПодКом I). Заседание проводилось под председательством 
Министерства иностранных дел Бразилии при поддержке Всемирного Водного Совета. Главной целью 
заседаний Подготовительного комитета является выработка и обсуждение Заявления министров, которое 
будет представлено на 8-м Всемирном водном форуме в Бразилии. Второе заседание Комитета 
планируется провести в феврале 2018 года в Париже, чтобы продолжить обсуждения, начатые на первом 
заседании.  
 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС Член Всемирного Водного Совета GIWEH – Глобальный институт 
водной среды и здоровья – принял участие в 4-м Арабском водном форуме в качестве представителя 
Гражданского процесса 8-го Всемирного водного форума. В этой связи, д-р Салим представил Форум и, в 
частности, все работы в рамках Гражданского процесса, включая фестиваль фильмов и «деревню 
граждан». Для получения более подробной информации о Гражданском процессе, см. здесь.  
 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ВОДНЫЙ САММИТ Решение вопросов водной 
безопасности находилось в центре обсуждений на 3-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите 11-12 
декабря в Янгоне (Мьянма). С момента своего образования в 2006 году по случаю Четвертого Всемирного 
водного форума, эта сеть призвана наращивать потенциал и укреплять взаимодействие в водном секторе, 
достигать целей ЦРДТ и ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе.    
 
ЗАСЕДАНИЕ ОЭСР-ИРВР 20 и 21 ноября 2017 года Всемирный Водный Совет посетил 10-е 
заседание в рамках Инициативы ОЭСР по руководству водными ресурсами, на котором собралось более 
70 участников, включая практиков, лиц, определяющих политику, и представителей основных 
заинтересованных групп. В сотрудничестве с Национальным водохозяйственным агентством Бразилии 
(ANA) Совет представил ход работ по подготовке к 8-му Всемирному водному форуму. В частности, 
участники ознакомились с предварительной структурой недели Форума, включая количество простых 
сессий, на которых, как ожидается, особое внимание будет уделено теме руководства, в рамках как 
Тематического, так и Регионального процессов. Кроме того, была представлена информация о состоянии 
Политического процесса и его компонентов, а именно, Министерского процесса, Процесса 
парламентариев, Процесса местных и региональных органов власти и Процесса судей и обвинителей. 11-
е заседание ОЭСР-ИРВР будет проведено в сентябре-октябре 2018 года.  
 

КРАТКО  
 
 
Вода и изменение климата  
 
Прошло два года с момента подписания исторического Парижского соглашения. 12 декабря 2017 года, во 
время Саммита «Одна планета», Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Президент 
Группы Всемирного банка Джим Ён Ким и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш подняли вопрос 
критической экологической ситуации на нашей планете, собрав лидеров международного сообщества и 
заинтересованных лиц со всего мира. Основное внимание Саммита было уделено определению 
инновационных решений тех, кто занят в государственном и частном финансовом секторе, в поддержку и 
ускорение наших общих усилий в борьбе с изменением климата. Всемирный Водный Совет посетил 
Саммит в Париже для дальнейшего продвижения вопросов важности рационального управления водой 



для смягчения воздействия климата.  

Организация Всемирного водного форума  
 
Зарегистрируйтесь до 10 января и получите сниженный регистрационный взнос. Нажать здесь.  

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

2-й Сводный отчет об МКВК  
 
2-я Международная конференция по воде и климату (МКВК) была 
проведена Всемирным Водным Советом и Председателем CoP22 в 
лице Государственного секретариата водного хозяйства Королевства 
Марокко  3–4 октября 2017 года в Марселе (Франция)...Подробнее 

 

 

Вода и климат – голубая книга (2017)  
 
«Вода и климат – голубая книга» призвана повысить 
информированность на международном уровне о роли воды как 
ресурса, который наиболее сильно подвергается воздействию 
изменения климата. В ней даны ключевые послания в помощь лицам, 
принимающим решения, чтобы повысить приоритет воды в 
национальной политике… English version  
Version française 

 

 



   
БЛОГИ & ПОСТЫ 

 



 



 



 



 



 



 

Присоединяйтесь к нам  
Ближайшие мероприятия  
 

• Подготовительные мероприятия в рамках тематического процесса 8-го 
Форума Лиссабон, Португалия, 15-17 января 2018 г. 

• 3-й Средиземноморский водный форум Каир, Египет, 23-24 января 2018 г. 

• Заседание в рамках ООН-Вода Рим, Италия, 1-2 февраля 2018 г. 

• Всемирный форум городов – ООН-Хабитат Куала-Лумпур, Малайзия, 7-13 февраля 2018 
г. 

• ПодКом II Париж, Франция, февраль 2018 г. 

 

 


