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ВОДА – НОВАЯ ГРАНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Лоик Фошон 

  

Дорогие друзья воды! 

Этот особый год подходит к концу. Предварительная оценка последствий 
пандемии выглядит ужасающе с бесчисленными смертями, многочисленными 
пациентами, борющимися за выживание, невиданным коллапсом экономик.   И 
тем не менее мы должны смотреть в будущее решительно и с оптимизмом. 
Несмотря на режим изоляции, обмен идеями не прекращался. Люди, 
сообщества и целые нации оказывали помощь друг другу, и крепла 
солидарность.   

Появляются вакцины, которые мало-помалу замедлят распространение вируса. 
Возобновится поток товаров, а затем и людей через границы, что даст новый 
толчок росту и развитию. И опять на повестку дня выйдут вопросы обеспечения 
насущных потребностей человека в воде, чистом воздухе, электроэнергии, 
продовольствии, охране здоровья и образовании.  

За этот год мир понял, что вода и мыло – это первая, простейшая и наиболее 
доступная мера по предотвращению инфицирования.  

В этом смысл существования нашего Всемирного Водного Совета – 
гарантировать наличие воды в достаточном объеме и надлежащего качества. В 
2021 году мы возобновим деятельность, способствующую гарантированию 
доступа к водоснабжению для каждого. Мы призовем политических лидеров к 
обеспечению реализации права на воду на эффективной и справедливой 
основе.  

Вместе с Президентом Сенегала, который, как и мы убежден, что «вода – это 
политика», мы откроем дорогу к Дакару, чтобы представить менее чем за год 
«пакет» обязательств и решений для преодоления насущных проблем 
обездоленного населения.     

Давайте пройдем этот путь вместе в ближайший год. Вода станет новой гранью 
ответственности на службе миру и свободе.  

Вот мои устремления на новый год ради нашей планеты.  

Берегите себя и свои семьи. 

  
  



  
НОВОСТИ ОТ НАШИХ ЧЛЕНОВ  

  

Международная федерация частных операторов водоснабжения 
(AquaFed) вместе с коалицией заинтересованных организаций опубликовала 
21 октября совместное заявление «Вода - это жизнь, санитария - это 
достоинство» в рамках «Right2Sanitation» (право на санитарию), в котором  
сделан призыв к структурам ЕС законодательно закрепить право человека на 
водоснабжение и санитарию. Подписавшие призывают политиков улучшить 
обслуживание 10 миллионов человек, которые все еще не имеют доступа к 
надежной санитарно-гигиенической инфраструктуре в ЕС. Подробнее и 
загрузить заявление. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) выпустила флагманский доклад «Положение дел в области 
продовольствия и сельского хозяйства» (СОФА) за 2020 год. В докладе 
представлены новые оценки распространенности перебоев с водой и ее 
дефицита в сельском хозяйстве, а также данные о численности населения, 
которое затрагивают эти проблемы. Сформулированы рекомендации по 
вопросам определения первоочередных мер политики и мероприятий, 
позволяющих справиться с проблемой нехватки водных ресурсов в сельском 
хозяйстве и обеспечить эффективный, устойчивый и справедливый доступ к 
воде. Подробнее и см. СОФА интерактивно. 

Международная ассоциация гидроэнергетики (IHA) выпустила новый отчет 
«XFLEX HYDRO», в котором рассматриваются вновь возникающие 
возможности в гидроэнергетике для предоставления инновационных 
краткосрочных гибких услуг и системной поддержки, известных как 
вспомогательные услуги, для европейской энергосистемы. Подробнее и 
загрузить отчет. 

Глобальный альянс в поддержку партнерства операторов водоснабжения 
(GWOPA), инициатива ООН-Хабитат, предлагает принять участие в 
формировании своего 4-го Глобального конгресса WOPS, который состоится в 
следующем году. Потребность в компетентных операторах огромна с учетом 
все более неравномерного распределения ресурсов и неравного доступа, 
быстро меняющегося климата и продолжающейся пандемии. Читать подробнее 
и поделитесь своим мнением. 

Международная сеть бассейновых организаций (МСБО) в партнерстве с 
Международным секретариатом по водным ресурсам (ISW-SIE) организует 
10 декабря в четверг (16:00 - 17:45 по центральноевропейскому времени) 
новый вебинар «Участие заинтересованных сторон, гражданского общества и 
молодежи в управлении бассейнами рек, озер и водоносных горизонтов» 
Мероприятие будет посвящено вопросам организации мобилизации 
заинтересованных сторон для совместного управления гидрографическими 
бассейнами. Программа и регистрация. 

http://www.aquafed.org/News/Entry/item/water-is-life--sanitation-is-dignity---joint-statement-on-the-right2sanitation-80.sls
http://www.aquafed.org/News/Entry/item/water-is-life--sanitation-is-dignity---joint-statement-on-the-right2sanitation-80.sls
http://www.fao.org/publications/sofa/en/
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/en/
https://www.hydropower.org/news/new-report-explores-hydros-role-in-delivering-a-renewable-flexible-power-system?utm_source=e-shot&utm_medium=email&utm_campaign=XFLEXHYDRO%27sfirstreport
https://www.hydropower.org/news/new-report-explores-hydros-role-in-delivering-a-renewable-flexible-power-system?utm_source=e-shot&utm_medium=email&utm_campaign=XFLEXHYDRO%27sfirstreport
https://gwopa.org/wop-congress/survey/
https://gwopa.org/wop-congress/survey/
https://www.worldwatercouncil.org/temp/RIOB_webinar_10-12-2020_EN.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT6A4W5-E_kq-KjaE39gKa3epve_Jpbi2oTPyNVlaWkB0ceQ/viewform


Французское агентство развития (AFD) объединило усилия с 
Обсерваторией Сахары и Сахеля (OSS) и запустило региональную 
инициативу «Водный стресс и изменение климата в Северной Африке», 
которая будет поддерживать диалог по вопросам государственной политики в 
этом субрегионе (Алжир, Египет, Ливия, Марокко и Тунис) в течение 18 
месяцев. Подробнее. 

К празднованию Всемирного дня туалета в этом году, который проводится во 
всем мире 19 ноября, исполняющий обязанности вице-президента 
Африканского банка развития по вопросам сельского хозяйства, развития 
человеческого потенциала и социальному развитию написал интересную 
статью о повышении осведомленности о гигиене туалетов. Читать статью. 

Программа «ООН-Водные ресурсы» издала Совместное заявление для 31-й 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи в ответ на пандемию COVID-19. В 
заявлении содержится призыв к незамедлительным действиям по повышению 
устойчивости к внешним воздействиям, при этом отмечается, что 
водоснабжение и санитария остаются критически важными для сдерживания 
пандемии, а также будут иметь ключевое значение для «дальнейшего 
развития». Скачать заявление. 

Французское партнерство по воде, погоде и климату совместно с 
Водохозяйственным управлением Адур-Гаронны и Météo-France 
организуют День науки, посвященный трем последним специальным докладам 
МГЭИК с акцентом на водные ресурсы. Прямая трансляция мероприятия под 
названием «Изменения в водных ресурсах перед лицом изменения климата» 
состоится 4 февраля 2021 года. Не пропустите (читать подробнее (на 
французском языке)). 

29 октября 2020 года Китайский институт водных ресурсов и 
гидроэнергетических исследований (IWHR) и Университет Лазурного берега 
(UCA) совместно запустили Программу по ливневым паводкам (ПЛП) с целью 
выработки решений по сокращению потерь от внезапных наводнений и 
предоставления теоретической и технической поддержки для глобального 
реагирования на ливневые паводки. Смотреть семинар. 

Международная ассоциация гидротехнических исследований (МАГИ) 
является со-организатором саммита МАГИ совместно с IWHR по празднованию 
своей 85-й годовщины 14-16 декабря в Пекине (Китай). Мероприятие 
объединит серию очных и онлайн-конференций по гидроэкологическим 
исследованиям. Присоединиться к мероприятию. 

Министерство транспорта и логистики Марокко объявило о начале 
строительства в Касабланке крупнейшего в Африке завода по опреснению 
морской воды. Бюджет проекта, который предусматривает строительство 
нескольких опреснительных заводов по всей стране для решения проблемы 
нехватки пресной воды, составляет 10 миллиардов дирхамов (1 миллиард 
долларов). Подробнее. 

  

https://www.afrik21.africa/en/north-africa-an-afd-and-oss-initiative-to-reduce-hydric-stress/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/world-toilet-day-2020-midst-global-covid-19-pandemic-increased-toilet-hygiene-awareness-more-important-ever-39104#wambui
https://www.unwater.org/un-water-joint-statement-31st-special-session-of-the-general-assembly-in-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/journee-scientifique-quelles-transitions-pour-leau-face-au-changement-climatique/
https://www.iahr.org/en/lives/details?live_id=24
https://85.iahr.org/en/web/index/
https://www.moroccoworldnews.com/2020/11/325458/morocco-builds-largest-seawater-desalination-plant-in-africa/


О Всемирном Водном Совете 
Всемирный Водный Совет (ВВС) – это международная многосторонняя платформа, 
со-организатор Всемирного водного форума, целью которого является мобилизация 
действий по насущным вопросам, связанным с водой, на всех уровнях, включая самый 
высокий уровень принятия решений, путем организации обсуждений с вовлечением 
различных сторон, с критической оценкой традиционной точки зрения. Основное 
внимание Совет уделяет политическим аспектам водной безопасности, 
устойчивости и адаптации.  Подробнее см. 
на: www.worldwatercouncil.org @wwatercouncil 

  
О Всемирном водном форуме  

Всемирный водный форум – это крупнейшее событие в мире в области водных 
ресурсов. Организуемый каждые три года в сотрудничестве с принимающей страной 
Форум обеспечивает уникальную платформу, дающую возможность водному 
сообществу и лицам, принимающим ключевые решения, налаживать сотрудничество 
и добиваться долгосрочного прогресса по глобальным водным вопросам. Форум 
собирает вместе представителей всех уровней и областей, включая политиков, 
многосторонние организации, научные круги, гражданское сообщество и частный 
сектор. 8-й Всемирный водный форум, на котором собралось более 10 тыс. 
участников, был проведен в 2018 г. в Бразилии под лозунгом «Совместное 
использование воды». Следующий Форум состоится в Дакаре (Сенегал) в марте 
2022 г. и будет посвящен теме - «Вода в интересах мира и развития». 
www.worldwatercouncil.org/world-water-forum 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.worldwatercouncil.org%2F&data=02%7C01%7Cloic.fauchon%40eauxdemarseille.fr%7C74e9477fd79e4936fbe508d7d2780c21%7C5e67e86de08541dea1e65710bcdca415%7C0%7C0%7C637209285356451585&sdata=nVFfUiCb9XU9bH2As%2F1%2BI6tRDRMA3HoYJBNN%2BEya8y4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwwatercouncil&data=02%7C01%7Cloic.fauchon%40eauxdemarseille.fr%7C74e9477fd79e4936fbe508d7d2780c21%7C5e67e86de08541dea1e65710bcdca415%7C0%7C0%7C637209285356461581&sdata=w2%2B3W8TT8Mk02qhDCzhrp2bkeou91L2freyveixwpho%3D&reserved=0
http://www.worldwatercouncil.org/world-water-forum

