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НОВОСТИ ОТ ЧЛЕНОВ ВВС  – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК #9 

  

Мы ценим ваш вклад, поделитесь с нами последней информацией о 
деятельности вашей организации, направив ее по адресу  
wwc@worldwatercouncil.org (тема: новости от членов ВВС) 

  

БУДУЩЕЕ – ЛОКАЛЬНОЕ, УСТОЙЧИВОЕ, СПРАВЕДЛИВОЕ И 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ГРАЖДАНАМ 

Лоик Фошон 

  

Необходимость устойчивого развития больше не подлежит сомнению. Однако 
не всегда просто сформулировать его конкретно. В чем заключается суть 
долгосрочного развития?  

В первую очередь, это вопрос справедливости между людьми, чтобы, исходя 
из формулировки ООН, «учесть интересы всех».  

При этом справедливость должна быть также соблюдена между Человеком и 
Природой, поскольку цели человечества не могут достигаться в ущерб 
окружающей среде.    

Вода, несомненно, необходима для здоровья и пропитания человека, но она 
также нужна для сохранения биоразнообразия и защиты экосистем.  

Вот в чем вызов для нашего мира – быть чуть более справедливым, чуть более 
безопасным, с оптимальным распределением жизненно необходимых услуг.  

Этот устойчивый и справедливый мир будет опираться на местный уровень, на 
речные бассейны, местные общины и городские власти, которые находятся в 
самом эпицентре действий.  

Если люди должны делиться, то и государства также должны делиться и 
передавать процесс принятия решений и ответственность гражданам этого 
мира.  
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НОВОСТИ ОТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА 

  

 

 

После того, как был отложено 72-е заседание Правления, Всемирный Водный 
Совет провел 17 июня информационную встречу онлайн для членов 
Правления. 

Члены Правления в течение нескольких часов обсуждали работу Совета и 
подготовку предстоящих мероприятий. Встреча также позволила представить 
ход работ по подготовке Всемирного водного форума, обсудить вопросы, 
возникшие в водном сообществе в связи с COVID-19, и поделиться мнениями о 
дальнейших действиях.   

Презентации со встречи доступны для членов Совета здесь. 

  
НОВОСТИ ОТ НАШИХ ЧЛЕНОВ 

  

Отдел по земельным и водным ресурсам Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) создал отдельную секцию 
на веб-сайте ФАО по земельным и водным ресурсам - «Ответная реакция ФАО 
по земельным и водным ресурсам на COVID-19» - предоставляющую основную 
информацию и ресурсы, а именно аналитические справки, вебинары и 
соответствующие публикации. Водоснабжение, санитария и гигиена, а также 
водные ресурсы для производства продовольствия необходимы не только для 

https://www.worldwatercouncil.org/mails/newsletter/2020_07_09/Att.1-17June2020-GovernorsMeetingPPT.zip


борьбы с распространением COVID-19, но и для повышения устойчивости 
местного населения. Подробнее. 

Международная ассоциация водных ресурсов (МАВР) и ее партнеры из 
Кореи (мегаполис Тэгу, Корейская ассоциация водных ресурсов, K-water и 
Министерство окружающей среды) отложили Всемирный водный конгресс 
XVII до 13-17 сентября 2021 г. Решение было принято после тщательного 
анализа вспышки COVID-19 и с учетом возможности участия в этом событии 
как можно большего количества человек. Читать официальное объявление. 

После этого решения, МАВР также выпустила аналитическую справку о 
проблемах водного сектора, связанных с COVID-19. Читать Аналитическую 
справку. 

  

Турецкий институт водных ресурсов (SUEN) и Университет Мармара в 
Стамбуле запустили онлайн платформу для организаций по обмену опытом, 
знаниями и объявлениями в связи с  SARS-CoV-2 при очистке сточных вод и 
созданию потенциальных систем раннего оповещения для предупреждения 
вспышки вируса. Присоединиться к инициативе. 

  

«Waterpreneurs» в партнерстве с Международным водным центром 
занимаются организацией выставочной платформы “Innovate 4 
Water” (инновации для воды), которая будет действовать 5-7 августа в 
Брисбене (Австралия). На мероприятии соберутся различные «поставщики» 
решений (предприниматели, инвесторы, практики) со всего сектора 
водоснабжения и санитарии, а также водного хозяйства в целом, чтобы внести 
вклад в достижение ЦУР 6. Эта гибридная платформа будет сочетать в себе 
реальные и виртуальные мероприятия, а также прямую трансляцию для 
широкого участия и сетевого общения. Подробнее и зарегистрироваться. 

 Всемирная комиссия по крупным плотинам (ICOLD) продлила по своему 
88-му годовому заседанию и симпозиуму крайний срок подачи аннотаций и 
полных версий докладов до 31 августа. Материалы могут отправляться через 
веб-сайт. Подробнее. 

 Саммит “Одна планета” будет проведен 11 января 2021 г. в Марселе во 
время Всемирного Конгресса МСОП по охране природы. Данный саммит 
является инициативой, выдвинутой Президентом Франции Эммануэлем 
Макроном, для борьбы с изменением климата и защиты экосистем нашей 
планеты. Подробнее. 

 Американский Университет Бейрута (АУБ) опубликовал документ, в котором 
кратко излагаются его последние достижения, как в Ливане, так и в рамках 
подготовки к 9-му Всемирному водному форуму. В документе также 
освещаются его работы по поддержке местных общин беженцев и 

http://www.fao.org/land-water/overview/covid19/en/
http://www.worldwatercongress.com/
https://iwra.us9.list-manage.com/track/click?u=4aa69bf16ae24a85c3dd8a26a&id=3e08bd4ac5&e=30373d5210
https://iwra.us9.list-manage.com/track/click?u=4aa69bf16ae24a85c3dd8a26a&id=3e08bd4ac5&e=30373d5210
https://join.slack.com/t/wwcovid/shared_invite/zt-ffze8gu9-RZaTg8AqsPQir4AAXNynNw
https://www.innovate4water.net/brisbane-2020
http://www.icold2020.org/
https://www.iucncongress2020.org/one-planet-summit?utm_source=iucn-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=202006-Forest-conservation&utm_content=President-Macron


возрождению сельского хозяйства совместно с международными 
организациями. Загрузить документ. 

 «K-water» выработала свой «План действий на гидротехнических сооружениях 
в чрезвычайных условиях». Данное руководство гарантирует принятие 
экстренных мер в случае, если персонал, работающий на гидротехническом 
сооружении, заразится COVID-19. Загрузить руководство. 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ недавно 
запустили инициативу по мытью рук с целью привлечения внимания к 
тяжелому положению людей, не имеющих доступа к чистой воде и, поэтому, не 
могущих эффективно себя защитить от  COVID-19. Подробнее 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО) и Экономическое Сообщество государств Западной 
Африки (ECOWAS) подписали совместное заявление о согласованном ответе 
на COVID-19 в западноафриканских странах. Две организации выработали 
совместный план действий по смягчению воздействия пандемии. Подробнее 

Организация «Действия против голода» и Французское водное 
партнерство с помощью Глобального партнерства «WASH» участвовали в 
подготовке разъяснительного документа о влиянии финансирования работ по 
устранению дефицита воды на санитарно-эпидемиологическое благополучие в 
Йемене. В документе отмечается чрезвычайная важность финансовой 
поддержки программ «WASH»  для противостояния распространению COVID-
19 и холеры и преодоления гуманитарной катастрофы. Загрузить 
разъяснительный документ. 

Водохозяйственное управление Сены-Нормандии анонсировало план 
восстановления и финансовых инвестиций по сбережению воды и ветландов и 
повышению устойчивости водосборной территории. План стоимостью 140 млн. 
евро предусматривает финансирование приоритетных проектов в рамках 
программы «Вода и климат»: санитария и управление дождевым стоком, 
обеспечение подачи питьевой воды, восстановление ветландов и устойчивое 
сельское хозяйство. Подробнее (на французском языке). 

Национальное агентство по водным ресурсам и энергетике Марокко  
(ONEE) запустило новый проект по улучшению водоснабжения города Герсиф. 
Проект является частью стратегической программы развития, введенной  
ONEE для улучшения и обеспечения питьевого водоснабжения на 
национальном уровне. Подробнее (на французском языке). 

Отдел по земельным и водным ресурсам Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)  продолжает серию 
вебинаров, седьмой выпуск из которых будет посвящен теме:  
«Пандемии/эпидемии, засуха и сельское хозяйства: лучше, чем было»  (10 
июля). На вебинаре будет освещаться непропорциональное воздействие 
COVID-19 на население, страдающее от засухи, и обсуждаться варианты и 
политические рекомендации по всестороннему экологичному 
восстановлению. Подробнее, зарегистрироваться. 
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Группа экспертов и руководителей высокого уровня по водным ресурсам 
и стихийным бедствиям (HELP) опубликовала в мае 2020 г. свои Принципы 
по решению проблемы снижения риска бедствий, связанных с водой, при 
пандемии COVID-19. Данный документ доступен на нескольких 
языках. Загрузить здесь. 

Фонд «DHAN» инициировал работы по оказанию чрезвычайной помощи на 
местном уровне за счет поставок местным общинам продуктов питания и 
медицинских средств. Фонд также поддерживает своих членов через создание 
групп микрофинансирования. Подробнее 

 

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 2021 г. и будет посвящен теме - «Вода в интересах мира 
и развития». www.worldwatercouncil.org/world-water-forum 
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