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Активизация диалога накануне встречи сторон «СОР23»

Поощрение свежих подходов к финансированию водного
сектора

НА МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ СОВЕТОМ,
ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ ВАЖНОСТЬ ВОПРОСОВ
КЛИМАТА И ФИНАНСИРОВАНИЯ

Бенедито Брага,

Отчет к 63-му заседанию Правления

Слева: Справа:2-я Международная конференция по воде и климату, Марсель, 3-4 октября; 2-е заседание круглого стола по финансированию
водного сектора, Тель-Авив, 13 сентября

Всемирный водный совет недавно участвовал в организации двух успешных
мероприятий, направленных на активизацию обсуждений по воде и изменению
климата, а также финансированию водохозяйственной инфраструктуры.

На 2-й Международной конференции по воде и климату, которая прошла 3-4
октября в Марселе под председательством Почетного президента Лоик Фошона
при поддержке страны-председателя «СОР23» Фиджи, а также Вице-президента
Доган Алтинбилека, собралось более 100 представителей политических кругов и
различных организаций. На конференции приняли участие г-жа Шарофат
Афайлал, Замминистра водного хозяйства и окружающей среды Королевства
Марокко, Истиак Ахмад, Секретарь Министерства окружающей среды и лесного
хозяйства Бангладеша, и Синдра Шарма-Кушал, член команды страны-
председателя на встрече сторон РКИК ООН «СОР23» Фиджи.

Подчеркивая важность воды как центрального элемента в развитии всего
человечества и поднимая проблемы изменения климата, конференция
способствовала усилению диалога между сообществом водников и климатологов.
Итоги конференции, на которой особое внимание было уделено сокращению
масштабов голода, повышению устойчивости городов и инициативе «Вода для
Африки», послужат полезным материалом для дальнейших обсуждений во время
встречи сторон «СОР23» в Бонне в ноябре.

Всемирный водный совет, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) и правительство Нидерландов организовали 13 сентября 2-е
заседание круглого стола по финансированию водного сектора. На заседании,
проведенном при поддержке правительства Израиля в г.Тель-Авив, приняли
участие 50 человек, чтобы затронуть вопросы привлечения инвестиций в водный
сектор.

«Правительства
должны осознавать
важность поддержания
водохозяйственной
инфраструктуры
на должном уровне
для смягчения
разрушительного
воздействия изменения
климата на водные
ресурсы».

Президент Всемирного водного совета



УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ НА ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ
ВОДЫ В СТОКГОЛЬМЕ

Всемирная неделя воды в Стокгольме. Президент Бенедито Брага и Председатель Рабочей группы по городам Хашми Кенну на
мероприятии «Увеличение финансовых потоков в сектор санитарии», 28 августа; Хосе Каррера, Банк развития Латинской Америки (CAF) на семинаре по
финансированию водохозяйственной инфраструктуры; Вице-президент Доган Алтинбилек на мероприятии в рамках инициативы «#WaterIsClimate», 29 августа.

По часовой стрелке слева:

Во время Всемирной недели воды в Стокгольме Всемирный водный совет на
многочисленных мероприятиях поделился знаниями и ознакомил участников
со своими достижениями по важным вопросам, включая его знаковые
инициативы. Специальное мероприятие и выставочный стенд, организованный
совместно Секретариатом Форума и Советом, привлекли интерес к
предстоящему 8-му Всемирному водному форуму.

Совет принял участие в мероприятии «Вода и ‘зеленый’ рост: всего лишь
концепция или реальность», организованном 27 августа Корейской
корпорацией водных ресурсов «K-Water». Во время мероприятия были
обсуждены результаты Программы «Вода и «зеленый» рост», принятой во
время 7-го Всемирного водного форума.

28 августа Всемирный водный совет организовал неформальную сессию
«Увеличение финансовых потоков в сектор санитарии». В числе многих
участников присутствовал Министр водоснабжения и санитарии Сенегала
Мансур Файе.

Также 28 августа Всемирный водный совет, ОЭСР и правительство
Нидерландов совместно организовали сессию «Финансирование
водохозяйственной инфраструктуры для устойчивого роста», на которой
участники обменялись мнениями по перспективам привлечения инвесторов, о
рисках привлечения некоторых типов инвесторов и о роли правительств в
распределении рисков инвестиций и доходности от них.

Мероприятие «Вода для смягчения последствий изменения климата: за
пределами очевидного», организованное 29 августа в рамках инициативы
«#WaterIsClimate», было направлено на уточнение взаимосвязей между водой,
энергетикой и смягчением последствий изменения климата. На мероприятии
была подчеркнута важность воды как центрального элемента в достижении
масштабных международных целей по климату.

31 августа Целевая группа Совета по интегрированному управлению водными
ресурсами (ИУВР) организовала сессию «Управление водными ресурсами и
отходами – ключ к устойчивому развитию?» совместно со Стокгольмским
международным институтом водных ресурсов (SIWI), Международной
Ассоциацией по водным ресурсам, водным партнерством ПРООН и SIWI
(«SIWI-UNDP Water Governance Facility») и сетью организаций и частных лиц -
«Water Integrity Network». Президент Брага подчеркнул важность возрождения
концепции ИУВР для достижения Целей устойчивого развития.

«Круглый стол по финансированию водного сектора –
самый лучший пример в своем роде», - Чаба Кёрёси,
представитель Венгрии в Группе высокого уровня по
проблемам воды, на мероприятии «Круглый стол по
финансированию водного сектора», Всемирная неделя
воды в Стокгольме, 28 августа.

МОБИЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕК
ТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
НЕДЕЛЕ ВОДЫ В КОРЕЕ

-

Следуя обязательствам, принятым на
Всемирных водных форумах, в частности
на 7-м Форуме, Всемирный водный совет
выступил одним из организаторов
ежегодного совещания по обзору
«Дорожных карт осуществления», а
также совещания Всемирного водного
партнерства во время Международной
недели воды в сентябре в Корее. На этих
совещаниях был рассмотрен процесс
выполнения решений. Кроме того,
Всемирный водный совет принял
активное участие в заседании круглого
стола руководителей водного хозяйства и
на 10-й встрече Группы высокого уровня
по проблемам воды и стихийным
бедствиям.



ВНИМАНИЕ К 8-МУ ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ
ФОРУМУ В СТОКГОЛЬМЕ

ПАРТНЕРСТВО ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ ПО ВОДЕ

ПЛОДОТВОРНЫЕ СОВЕЩАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ 8-ГО ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА
КРАТКО…

Финансирование водохозяйственной
инфраструктуры

Города в эпицентре роста

Вовлечение ключевых политических
деятелей

Вода и изменение климата

Синергия Всемирных водных
форумов

Интегрированное управление
водными ресурсами

Инициативы, осуществляемые
членами Совета

Объявление о 8-м
Всемирном водном
форуме

Уже запущено пять процессов – тематический, региональный, политический,
фокус-группа по устойчивости и гражданский форум. Были выбраны
координаторы сессий, а в августе Тематическая комиссия объявила о сборе
предложений для пополнения содержания программы Форума.

30 августа на Всемирной неделе воды в Стокгольме
председатели и сопредседатели Комиссий Форума
представили 8-й Форум на презентации
«Присоединяйтесь к нам на пути к Бразилии-2018».
Они поделились последней информацией по каждому
из подготовительных процессов и объяснили, как
заинтересованным сторонам можно принять участие.
Обсуждения способствовали обогащению программы
Форума.

Секретариат воспользовался возможностью,
предложенной Стокгольмской Всемирной неделей
воды, чтобы распространить информацию о Форуме,
найти спонсоров и объявить о приеме заявок на
участие в выставке. Выставочный стенд, посвященный
8-му Форуму на Всемирной неделе воды, явился
отличной платформой для привлечения широкого
интереса к Форуму.

Бразильская конфедерация муниципалитетов (CNM), Всемирный водный
совет, «Местные органы власти за устойчивое развитие» (ICLEI) и
«Объединенные города и органы местного самоуправления» (UCLG)
подписание соглашение о партнерстве по организации 5-й Международной
конференции местных и региональных органов власти, которая пройдет во
время Форума.

На своем 6-м совещании во время Всемирной недели воды в Стокгольме
Международный руководящий комитет 8-го Всемирного водного форума
детально изучил каждый из процессов Форума, чтобы ускорить подготовку к
нему. 2 ноября Комитет снова соберется в Марселе.

Сопредседатель 8-го Всемирного водного форума г-н Пауло Сальес на презентации 8-го Форума,
Всемирная неделя воды, Стокгольм, 30 августа.

Рабочие группы продолжают успешную
реализацию трехлетней стратегии.

Завершается подготовка отчета по первой
фазе исследования по определению
барьеров, стоящих на пути
инвестирования в водохозяйственную
инфраструктуру.

После успешного семинара на Стокгольм-
ской Всемирной неделе воды, работа по
подготовке доклада о состоянии санитарно-
технических условий значительно
продвинулась. Уже завершены шесть из
восьми исследований.

Для вовлечения лиц, определяющих
политику, Совет запустил новый проект
«Права человека на воду и средства
санитарии: преодоление вызовов на пути
реализации». В связи с этим, Совет
участвовал на консультации с гражданским
сообществом, проведенной в Женеве 11
сентября г-ном Лео Хеллером,
Специальным докладчиком ООН по
вопросам прав человека на безопасную
питьевую воду и средства санитарии.

Совет принял участие во 2-м Глобальном
форуме альянсов и коалиций,
организованном 13-14 сентября командой
глобальных действий по борьбе с
изменением климата при РКИК ООН
одновременно с Саммитом в Агадире по
изучению возможностей, предоставляемых
климатом.

«Передовики» в выполнении «Дорожных
карт осуществления» поделились своими
достижениями в 4-м отчете о проделанной
работе.

На 8-м Всемирном водном форуме будут
представлены послания по обновлению
концепции ИУВР с учетом конкретных
групп стейкхолдеров.

В настоящее время под руководством
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации ООН реализуется
инициатива, продвигающая комплексный
подход к учету воды в сельском
хозяйстве.
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СВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СОВЕТ НАЛАЖИВАЕТ ПАРТНЕРСТВО
С АГЕНТСТВОМ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ

СОВЕТ ЗАПУСТИЛ ОБНОВЛЕННЫЙ ВЕБ-САЙТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА НА ВСЕМИРНЫЙ ВОДНЫЙ
ПРИЗ им. КОРОЛЯ ХАССАНА II

ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Брошюра Программы «Увеличени
финансовых потоков в сектор санитарии»

е

Брошюра о Всемирном водном призе
имени короля Хассана II

Международная конференция местных
и региональных органов власти
в рамках 8-го Всемирного водного
форума

«Дорожные карты осуществления»,
Отчет за октябрь 2017 г.

* по состоянию на 11 октября 2017 г.
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После получения предложений от трех агентств и их тщательной оценки,
Всемирный водный совет наладил партнерство с агентством «Marco de
Comunicacion» («MdC»). Это мировое агентство будет оказывать поддержку Совету
в его текущих международных связях, с особым акцентом на СМИ, встрече сторон
«СОР23» и предстоящем 8-м Форуме. «MdC» поддерживает проекты Совета с
момента «СОР22» и демонстрирует хорошие результаты, что в особенности
подтверждается Всемирным днем воды 2017 г.

Для усиления воздействия своих посланий, Всемирный водный совет недавно
запустил свой обновленный веб-сайт. Переделанная для большего удобства в
использовании и улучшения содержания, новая платформа совместима с
многочисленными технологиями и устройствами. Новые функции включают в себя
облегченный обмен содержимым через социальные сети, расширенную поисковую
систему по библиотеке и специальное медиа-пространство.

Совместно учрежденный Королевством Марокко и Всемирным водным советом,
очередной Всемирный водный приз был объявлен в июле с целью повышения
информированности о водных проблемах на глобальном уровне и продвижения
конкретных мер. Прием заявок открыт до 31 декабря.


