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Борьба с пандемией еще раз показала важнейшую роль воды для здоровья, а также 
обеспечения продовольствия. Есть опасения, что на некоторых континентах, особенно в 
Африке, от малярии и голода умрет больше людей, чем от COVID-19.  

По этим причинам водная безопасность остается первым «полисом страхования жизни», 
который человечество обязано обеспечить. Как этого можно достичь?  

Во-первых, рассматривая воду реальным приоритетом в международной повестке дня, 
чего пока не происходит. Во-вторых, отдавая приоритет действиям, решениям и мерам, а 
не намерениям и речам. 

Водная безопасность означает гарантирование доступа к воде в достаточном количестве 
и надлежащего качества, как для людей, так и природы.  

Эта безопасность базируется на трех основных элементах – знаниях, финансах и 
руководстве. Первые два элемента признаны и находятся под контролем, а третьим 
элементом, руководством, зачастую пренебрегают в водной политике.  

Слишком многие страны характеризуются отсутствием децентрализации и слабой 
деконцентрацией полномочий, навыков, людских и финансовых ресурсов.  

Хорошо известно, что эффективное, справедливое и устойчивое управление водными 
ресурсами требует участия граждан. Управление водными ресурсами осуществляется на 
местах с участием женщин и мужчин, которые там живут, и на максимально возможном 
расстоянии от бюрократов.  

Вопрос обеспечения эффективного водного руководства занимает центральное место в 
процессе подготовки к 9-му Форуму в Дакаре. Так помогите нам достичь этого.  

 

 

ВЕБИНАР ИМЕД 

Будущее воды: возможности и риски (Лоик Фошон)  

  

В понедельник 1 февраля Лоик Фошон, Президент Всемирного Водного Совета принял 
участие в вебинаре «Будущее воды: возможности и риски», организованном Институтом 
по международным и европейским делам (ИМЕД) и Агентством охраны окружающей 
среды Ирландии. Г-н Фошон пояснил в своем выступлении, что водная безопасность не 
терпит отлагательств и представляет собой крупный вызов 21 века. Он также подчеркнул, 
что государственная политика должна обеспечивать реализацию права на воду для 
каждого и гарантировать пять основных потребностей неуклонно растущего населения.  

 



ПРЕССА 

 

Интервью Лоик Фошона, Президента Всемирного Водного Совета, Жану-
Франсуа Эйро, главному редактору «Gomet News» (Марсель, Франция)  

 

«Президент Всемирного Водного Совета Лоик Фошон ответил на вопросы Gomet на 
пороге 2021 года, в течении которого, как он надеется, будет «выведен на орбиту» 
Дакарский Всемирный Водный Форум, отложенный до марта 2022 г. Ближайшие месяцы 
будут также отмечены подготовкой и проведением Всемирного конгресса МСОП в 
Марселе. Лоик Фошон намерен добиться того, чтобы водные ресурсы рассматривались в 
числе главных вопросов на планете».  

 

НОВОСТИ ОТ ЧЛЕНОВ  

 

Французское агентство развития (AFD)  

AFD опубликовало отчет о своей деятельности в сфере водоснабжения и санитарии за 
2014-2019 гг. Со среднегодовым вкладом в размере 1 млрд. евро агентство удвоило 
финансирование этого сектора в период с 2014 по 2019 гг. Инициировано 275 проектов, и 
20 млн. чел. получили от них пользу.  

 

Национальная водохозяйственная комиссия Мексики («Conagua»)  

«Conagua», федеральное управление водного хозяйства, объявило о своих последних 
мероприятиях в рамках международного сотрудничества. Таким образом, «Conagua» 
вновь подчеркнуло важность объединения усилий для непрерывного продвижения 
вопросов глобального значения, таких как права человека, а также для противостояния 
вызовам меняющегося сложного мира, в том числе путем обмена передовыми методами, 
опытом. 

 

Отделение ФАО по водно-земельным ресурсам  

Отделение ФАО по водно-земельным ресурсам издало документ для обсуждения под 
названием «Улучшение понимания прав собственности на воду для повышения 
продовольственной безопасности и устойчивого развития». Документ базируется на 
последних исследованиях и анализе, позволяющих определить ключевые элементы прав 
собственности на воду, чтобы понять их роль в обеспечении средств к существованию, 
справедливого управления ресурсом, охраны окружающей среды и устойчивого 
экономического развития.  

 



Программа ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ)  

ООН-ХАБИТАТ запустила новую программу по улучшению санитарно-технического 
обслуживания людей, проживающих в трущобах и незаконных поселениях. Путем 
укрепления национальных систем управления данными и информацией, проект должен 
улучшить местные, национальные и глобальные инструменты и средства, чтобы власти 
могли создать безопасные, комплексные системы санитарно-технического обслуживания.  

 

«Действия по борьбе с голодом» (ACF, Франция)  

ACF и девять других гуманитарных организаций выпустили заявление о приверженности 
борьбе с изменением климата. Заявление, обнародованное в декабре 2020 г., содержит 
пять позиций, которые увязаны с обязательствами, принятыми государствами в 2015 г. на 
конференции «COP21». 

 

Всемирный конгресс МСОП по сохранению видов 2020  

Международный союз по охране природы (МСОП) и Правительство Франции 
договорились провести Всемирный конгресс МСОП по сохранению видов 2020 с 3 по 11 
сентября 2021 г. в Марселе. Конгресс станет ключевым этапом в деле охраны природы и 
для разработки новой глобальной стратегии по биоразнообразию.  

 

Бюро мелиорации США  

В дополнение к техническому содействию и техническому тренингу Бюро мелиорации 
США предлагает международные семинары. Недавно оно объявило о нескольких 
международных мероприятиях, которые будут проведены в 2021 г. 

 

Межамериканская ассоциация по санитарной технике и энвиронике 
(АИДИС)  

АИДИС провела свою Первую очередную Генеральную ассамблею в прошлом году 20 
ноября. Во время виртуального заседания состоялись выборы Исполнительного и 
Технического комитета на период 2020-2022 гг. под руководством вновь избранного 
Президента Эстебана Лиже из Боливии. 

 

Международная гидроэнергетическая ассоциация (IHA) 

IHA присоединилась к коалиции Международного агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA) с призывом к правительствам активизировать действия по 
экологическому восстановлению. Коалиция, объединяющая в своих рядах 100 ведущих 
игроков в сфере ВИЭ, продвигает переход к возобновляемым источникам энергии в 
процессе восстановления экономики от COVID-19.  



 

Международная ассоциация водных ресурсов (IWRA)  

IWRA и Международный центр ЮНЕСКО по вопросам безопасности и устойчивого 
управления в области водных ресурсов (i-WSSM) объявляют о принятии статей для серии 
публикаций по целям в области водной безопасности и устойчивого развития в 2021 г. 
Тема этого года – «Водная безопасность и города – комплексное управление водными 
ресурсами в городах». Статьи принимаются до 12 марта 2021 г. 

 

О Всемирном Водном Форуме 

Всемирный водный форум – это крупнейшее событие в мире в области водных ресурсов. 
Организуемый каждые три года в тесном сотрудничестве с принимающей страной Форум 
обеспечивает уникальную площадку для взаимодействия водного сообщества и ключевых 
решающих лиц и принятия долгосрочных мер по глобальным водным проблемам. Форум 
собирает представителей всех уровней и областей, в т.ч. политиков, многосторонние 
организации, академические круги и частный сектор. 8-й Всемирный водный форум был 
проведен в 2018 г. в Бразилии и собрал более 10 тыс. участников под лозунгом “Совместное 
использование воды”. Следующий форум на тему «Вода во имя мира и развития» пройдет в 
Дакаре (Сенегал) в марте 2022 г.  

Информация: www.worldwatercouncil.org/world-water-forum  
 

О Всемирном Водном Совете 

Всемирный водный совет – это международная многосторонняя платформа, один из 
организаторов Всемирного водного форума. Миссия Совета заключается в мобилизации 
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 способности противостоять 
внешним воздействиям.  

Подробнее: www.worldwatercouncil.org 
 

Мы ценим ваш вклад и будем рады, если вы поделитесь новостями о деятельности 
вашей организации: wwc@worldwatercouncil.org 
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