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МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

СТАРТОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 8-ГО ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА 
В БРАЗИЛИА

В июне во время стартового совещания 8-го Всемирного водного форума, в 
котором приняли участие 800 человек из 55 стран, были намечены мероприятия 
для политического, регионального, тематического, гражданского процессов, 
а также процесса устойчивости на ближайшие два года перед началом Форума. 

В своем выступлении Президент Брага подчеркнул, что совещание 
предоставляет возможность участникам совместно разработать процессы для 
отражения проблемных вопросов, оказания воздействия на лиц, принимающих 
решения, и поддержания прогресса.   

Родриго Роллемберг, губернатор Федерального округа г. Бразилиа и один из 
организаторов Форума, призвал участников организовать Форум таким образом, 
чтобы он послужил стартовой площадкой для признания воды жизненно важным 
вопросом во всем мире. 

Винсент Эндрю Гийо, Президент «ANA» объявил, что с нетерпением ждет 
Форума как «новую эпоху в управлении водными ресурсами Бразилии».   

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Июнь 2016 г.

 Стартовое совещание 8-го Всемирного водного 
форума

Июль 2016 г. 

 Международная неделя воды в Сингапуре

 Международная конференция по воде и климату

Август 2016 г.

 Всемирная неделя воды в Стокгольме

 Презентация книги «Повышение устойчивости к 
изменчивости и изменению климата»

Сентябрь 2016 г.

 Группа высокого уровня по проблемам воды 
призывает к действиям 

Октябрь 2016 г.

 2-й Водный саммит ФТ

 Международная неделя воды в Корее

 «Хабитат III»

Ноябрь 2016 г.

 Встреча сторон «СОР22» РКИК ООН

 Будапештский водный саммит 



Международная конференция по воде и климату, Рабат (Марокко), 11 июля 2016 г. 

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ПРИЗЫВАЮТ К ДЕЙСТВИЯМ 
В ОБЛАСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

В сентябре  по проблемам воды призвала весь мир 
кардинально изменить свою точку зрения в отношении воды. Совет сыграл ключевую 
роль в создании Группы, инициированной Генеральным секретарем ООН Пан Ги 
Муном и Президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом, и в дальнейшем будет 
продолжать активно сотрудничать по ключевым инициативам в преддверии 
очередного заседания Группы во время Будапештского водного саммита, который 
будет проводиться Правительством Венгрии в сотрудничестве с Всемирным водным 
советом.       

Группа высокого уровня

АФРИКАНСКИЕ МИНИСТРЫ ПРИЗЫВАЮТ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ВОДЕ 
И КЛИМАТУ 

Во время Международной конференции по воде и климату 11-12 июля 2016 г. в Рабате 
африканские министры призвали к действиям по воде и в связи с вызовами изменения 
климата, характерными для Африки. Почетный Президент ВВС Лоик Фошон 
представлял Совет на этой конференции и информировал политиков о важности учета 
связанных с водой аспектов в обсуждениях по изменению климата на предстоящей 
встрече сторон «СОР 22» в Марокко в ноябре.  

ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДЕЙСТВИЯМ ПО ВОДЕ 
НА ВСТРЕЧЕ СТОРОН «СОР22»

9 ноября на встрече сторон «СОР22» Совет совместно с правительствами Марокко и 
Франции и Международной сетью бассейновых организаций (МСБО) организовал 
день, посвященный воде в рамках «Глобального плана действий по климату». Первый 
в истории встречи сторон официальный день, посвященный действиям по воде помог 
повысить признание на политическом уровне воды как важной темы в обсуждениях по 
изменению климата.  

В присутствии Верховного генерального комиссара «СОР22» Абделадима Лхафи 
министр окружающей среды Марокко г-жа Хакима Эль-Хаит открыла официальную 
программу и призвала к сотрудничеству между различными секторами. Затем Совет и 
правительства Марокко и Франции представили инициативу «Вода для Африки» для 
мобилизации партнеров в целях улучшения услуг по водоснабжению и санитарии в 
Африке в качестве мер противодействия воздействиям изменения климата. Данная 
инициатива разработана на основе результатов Конференции в Рабате, 
представленных в «Голубой книге», презентация которой также была сделана во 
время встречи сторон «СОР22». 

Совет сыграл ключевую роль в повышении 
значимости воды в повестке дня «СОР22»

Мобилизация действий 
на Международной неделе воды 
в Корее 

Во время Международной недели воды в Корее 
представители Совета провели встречу с 
министром Каном, заместителем министра Ю Сон-
джуном и другими официальными лицами высокого 
уровня.  Совет участвовал в обсуждениях по 
устойчивому развитию и управлению водными 
ресурсами во время круглых столов руководителей 
водохозяйственных организаций и сессий 
Всемирного водного партнерства.  

«Реалии изменения климата и его воздействие 
на водную безопасность требуют от нас всех 
акцентировать внимание на адаптации, 
продвижении устойчивой экономики, 
инновационных решений, партнерств, а также 
улучшении координации и управления 
финансированием и ресурсным обеспечением 
водохозяйственной инфраструктуры». 

Джейкоб Зума, Президент ЮАР. 



ПЕРЕСМОТР ТРАДИЦИОННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА

На семинаре во время Всемирной недели воды, совместно организованном Советом, 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Министерством 
инфраструктуры и окружающей среды Голландии и Группой по водным ресурсам 2030, 
Президент Брага и Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа рассмотрели проблемы 
финансирования водохозяйственной инфраструктуры и водной безопасности. Завершая 
семинар, Вице-президент Совета Доган Алтынбелек подчеркнул важность продолжения работы 
в этом направлении.

Во время 2-го Водного саммита ФТ, организованного Советом и «Financial Times» 12 октября в 
Лондоне, были рассмотрены такие вопросы, как стратегическая важность рационального 
управления водой, инвестиций и инфраструктуры для бизнеса и финансовой сферы. На данном 
мероприятии были предложены финансовые подходы, продукты, услуги и функции, 
необходимые для глобальной водной безопасности.  

ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: КЛЮЧ К АДАПТАЦИИ 
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Специальная инициатива «#ClimateIsWater», координируемая Всемирным водным советом, 
поддержала очевидную, но часто игнорируемую связь между климатом и водой накануне 
встречи сторон «СОР 22». Данная инициатива объединяет членов водного сообщества в работе 
над повышением роли аспектов, связанных с водой, в программе по изменению климата. 

В ПОДДЕРЖКУ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКИМИ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

В качестве основной стратегической инициативы нынешнего мандата Совет стремится 
акцентировать внимание на воде во время обсуждений проблем городов. В частности, в июле на 
сессии «Улучшение водохозяйственной обстановки в городах» во время саммита руководителей 
водохозяйственных организаций в Сингапуре Президент Брага подчеркнул, что властям 
необходимо обеспечить доступ всех городских жителей к чистой воде.  

Затем в октябре Совет принял участие в Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому 
развитию  («Хабитат III») на сессии «Обеспечение элементарных нужд». Здесь Совет призвал 
мэров и представителей местных властей улучшить услуги водоснабжения в городах. Вопросы 
воды включены в «Новую повестку дня развития городов», принятую на Конференции.  

ОЦЕНКА ПРОГРЕССА ПО ДОРОЖНЫМ КАРТАМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ

Ежегодное совещание по оценке дорожных карт реализации решений на первой 
Международной неделе воды в Корее стало ключевым шагом между 7-м и 8-м Всемирными 
водными форумами. Координаторы выполнения обязательств, принятых во время Форума в 
Тэгу-Кёнбук, оценили прогресс, достигнутый по дорожным картам реализации решений. 
Казначей Совета Ги Фрадэн, представлявший Президента Брагу, вновь напомнил о важной роли 
координаторов для поддержания хода выполнения дорожных карт.    

«Вода – это политический вопрос и для ее 
финансирования необходимы решительно 
настроенные политические лидеры». 

Президент Всемирного Водного Совета 
г-н Брага во время дискуссии с Генеральным 
секретарем ОЭСР г Анхелем Гурриа на 
Всемирной неделе воды в Стокгольме в 2016 г.   

Financial Times Live

«У нас есть двадцать лет на предотвращение 
надвигающегося водного кризиса». 

Президент Венгрии Янош Адер, 
2-й Водный саммит ФТ, 12 октября 

Презентация Всемирным Водным Советом 
книги по устойчивости к изменению климата 

Совет совместно с «CONAGUA» и «ANEAS» 
презентовал книгу 

 во время Всемирной недели воды в 
Стокгольме. 

Данная книга, основанная на конкретных 
фактах, приводит решения для разработки 
адаптационных планов с целью повышения 
устойчивости и подготовленности к стихийным 
бедствиям. 

«Повышение устойчивости к 
изменчивости и изменению климата: роль 
инфраструктуры и руководства в условиях 
адаптации»

УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ



ВОДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СРЕДСТВА СВЯЗИ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ЗА 20 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ С ЧЛЕНАМИ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

По случаю многолетних достижений в повышении признания вопросов, связанных с 
водой, на международной арене было организовано два мероприятия.

В июле почетные гости, Президент Брага и Рави Нараянан, председатель Азиатско-
Тихоокеанского Водного Форума, отметили 20-летие деятельности Всемирного 
водного совета и 10-летие АТВФ во время Международной недели воды в Сингапуре. 

В августе на Всемирной неделе воды в Стокгольме Президент Брага, председатель 
ГВП Оюн Санжаасурен и гости отметили 20-летие деятельности Всемирного водного 
совета и Глобального водного партнерства (ГВП). 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

«Второй отчет о ходе 
реализации решений» 
опубликован в октябре для 
Ежегодного совещания по 
оценке дорожных карт 
реализации решений

«Вода и климат. Голубая 
книга», презентация 
состоялась 9 ноября на 
встрече сторон «СОР22» в 
Рабате.  

Более подробную информацию 
см. на веб-сайте:

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Азия

Европа

Америка

Международные 
организации 

Африка

Океания

ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ *

* по состоянию на 24 октября 2016 г. 

Последняя информация 
о членах организации 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОЛЛЕГИЯМ

предприятия 
и инфраструктура профессиональные ассоциации 

и учебные заведения

правительства и 
государственные учреждения  

организации гражданского 
общества  и ассоциации 
водопользователей 

межправительственные 
организации 


