
ВСЕМИРНЫЙ ВОДНЫЙ СОВЕТ
ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 20 ЛЕТ

НОВОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МАРТ – ИЮНЬ 2016 г. 

МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВ МОБИЛИЗУЮТСЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦУР 6

В апреле 2016 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
и Президент Всемирного банка назвали членов новой 

 Группа обеспечит руководство на высоком уровне 
для ускорения достижения 6-й Цели устойчивого развития: обеспечение 
доступа и устойчивого управления водоснабжением и санитарией для каждого.  

Президенты Мексики и Республики Маврикий являются сопредседателями 
Группы и совместно с восемью остальными главами государств будут 
выступать в поддержку инноваций и партнерств, чтобы направить мир на путь 
устойчивого управления водными ресурсами.  

Всемирный водный совет активно вовлечен в работу Группы, приняв участие 
в первых встречах группы 22-23 мая в Роттердаме  и 6-7 июня в Мексике. 
Совет руководит работами по водохозяйственной инфраструктуре 
и инвестициям, водным ресурсам и населенным пунктам. 

Группы высокого уровня 
по проблемам воды.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Апрель 2016 г. 

Май 2016 г. 

Июнь 2016 г. 

Организация объединенных наций и 
Всемирный Банк создают Группу 
высокого уровня по проблемам воды 

Первая встреча Международного 
руководящего комитета 8-го Всемирного 
водного форума
Группа экспертов и лидеров высокого 
уровня по водным ресурсам и стихийным 
бедствиям (HELP)
Первая встреча по подготовке к процессу 
8-го Форума, посвященного 
парламентариям 
Конференция министров водного 
хозяйства Организации исламского 
сотрудничества (ОИС)
Первая встреча главных координаторов 
Группы высокого уровня по проблемам 
воды

Организационное совещание 8-го 
Всемирного водного форума
Вторая встреча главных координаторов 
Группы высокого уровня по проблемам 
воды
Сотрудничество Всемирного водного  
совета и Венгрии по подготовке 
Будапештского водного саммита 



58-е заседание Совета управляющих Всемирного водного совета, Джодхпур, Индия, март 2016 г. 

СОВМЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНЫМ ВОДНЫМ СОВЕТОМ 
И ВЕНГРИЕЙ БУДАПЕШТСКОГО ВОДНОГО САММИТА 

Всемирный водный совет принял приглашение правительства Венгрии о 
совместной организации Будапештского водного саммита с 28 по 30 ноября 
2016 г. На саммите будут сформулированы действия по достижению 
6-й Цели устойчивого развития: обеспечение доступа и устойчивого управления 
водоснабжением и санитарией для каждого.  В рамках Меморандума 
о взаимопонимании, подготовленного совместно с Министерством иностранных 
дел и внешней торговли Венгрии,  Всемирный водный совет примет участие в 
совместной организации саммита и мобилизует глобальную сеть Совета 
для обеспечения признания роли воды в продвижении сотрудничества, 
мира и развития. 

АКЦЕНТ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВО ВРЕМЯ 
НЕДЕЛИ ВОДЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Во время Недели воды Всемирного банка в Вашингтоне 
в апреле Президент Брага привел сильные аргументы в 
пользу инвестирования в инфраструктуру для достижения 
водной безопасности. Во время этого мероприятия Совет 
почтил память учредителя ВВС Джона Бриско, который 
сыграл важнейшую роль в заложении основ стратегии 
для водной безопасности в мире. 

УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ВОДЫ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ

На Конференции министров водных ресурсов Организации 
исламского сотрудничества в Стамбуле 17-19 мая 
Вице-президент  Всемирного водного совета 
Доган Алтинбилек  выступил со вступительной речью перед 
министрами и делегациями из 35 стран. 
Президент Турции посетил открытие конференции. 

8-й Всемирный водный форум пройдет с 18 по 23 марта 
в 2018 году в г.Бразилиа (Бразилия).

НАЧАЛО РАБОТ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ 
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 
В 8-Й ВСЕМИРНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ 

Вовлечение ключевых политических лиц с 
самого начала укрепляет процесс организации 
Всемирного водного форума. 
За два года до проведения 8-го Всемирного 
водного форума на встрече Всемирного 
водного совета 14 мая в Париже была 
обозначена стратегия по вовлечению и 
мотивации парламентариев, начиная с 
организационного совещания и до самого 
события.



ПЕРЕСМОТР ТРАДИЦИОННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КАК МАЛАЯ, ТАК И БОЛЬШАЯ ВОДА ВЕДУТ К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ

Во время 7-й встречи Группы экспертов и лидеров 
высокого уровня по водным ресурсам и стихийным 
бедствиям (HELP) в Роттердаме 11 мая 
Президент Брага отметил важность предупреждения, 
готовности и стратегии для уменьшения рисков 
стихийных бедствий, связанных с водой. 
Всемирный водный совет, как член Группы, 
акцентирует внимание на роли маловодья и 
экстремальной засухи, а также половодья в 
появлении стихийных бедствий. 

Всемирный водный совет активно вовлечен в работу 
Группы, приняв участие в первых встречах 
группы 22-23 мая в Роттердаме и 6-7 июня 
в Мексике. 
Совет руководит работами по водохозяйственной 
инфраструктуре и инвестициям, водным ресурсам 
и населенным пунктам. 

Во время встречи Группы экспертов и 
лидеров высокого уровня по водным 
ресурсам и стихийным бедствиям в 
Роттердаме 11 мая 2016 г. Президент 
Всемирного водного совета г-н Брага 
акцентировал внимание на том, как 
дефицит воды и засуха могут привести 
к бедствиям.   

ПОДНЯТИЕ ВОПРОСА ВОДЫ 
НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВО ВРЕМЯ «СОР22»

Специальная инициатива , координируемая Всемирным водным 
советом накануне встречи сторон «СОР21», позволила включить вопрос воды в 
политическую повестку дня по климату. Накануне проведения встречи сторон «СОР22» 
в Марракеше 7-18 ноября 2016 г., правительство Марокко проводит 11-12 июля 2016 г. 
в Рабате Международную конференцию по воде и климату на тему 
«Водная безопасность для обеспечения климатической справедливости». 
Министерство энергетики, горнодобывающей промышленности, водных ресурсов и 
охраны окружающей среды Королевства Марокко, Министерство окружающей среды, 
энергетики и моря Франции и Всемирный водный совет сотрудничают, чтобы поднять 
вопрос воды на более высокий уровень в повестке дня «СОР22».  
С марта 2016 года Всемирный водный совет как член Руководящего комитета принял 
участие в четырех подготовительных совещаниях. 

«#ClimatelsWater»

УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ 

ПОДГОТОВКА К 8-МУ ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ ФОРУМУ 
ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ 

Родриго Роллемберг, губернатор Федерального округа г. Бразилиа, и Бенедито Брага, 
Президент Всемирного водного совета, начали подготовку к 8-му Всемирному водному 
форуму во время первой встречи Международного руководящего комитета, которая 
прошла в городе Бразилиа 2-3 мая 2016 года. 

Члены Комитета обсудили подготовку к организационному совещанию, которое 
пройдет 27-28 июня в Бразилиа, и к Форуму. Комитет утвердил дату и место 
проведения Форума – с 18 по 23 марта 2018 г. в конференц-центре «Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães» и на Национальном стадионе Бразилиа. 
Члены также утвердили логотип и тему - «Совместное использование воды».

 

Веб-сайт 8-го Всемирного водного форума уже функционирует:

На 58-м заседании в Джодхпуре (Индия) Совет 
управляющих Всемирного водного совета 
назначил членов целевых и рабочих групп для 
осуществления ими контроля реализации

Финансирование водохозяйственной инфра-
структуры

Города в эпицентре роста 

Вода и изменение климата

Синергия Всемирных водных форумов 

Вовлечение ключевых политических игроков 

Налаживание связей 

Отборочный комитет для 9-го Всемирного 
водного форума 

Интегрированное управление водными ре-
сурсами

Рабочая группа молодых делегатов 

Комиссия по руководству 

Текущие инициативы, а также  инициативы 
членов организации   

Рабочие группы по инициативам членов 
организации:

> Разумное (SMART) управление водой

> Мировое наследие водохозяйственных 
систем 

> Устойчивость к изменению климата 

> Водная и продовольственная безопас-
ность 

 
Стратегии на 2016-2018 гг.:

Стратегические целевые группы 
и рабочие группы уже 
приступили к работе 



ВОДА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
СРЕДСТВА СВЯЗИ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ЗА 20 ЛЕТ 
ВМЕСТЕ С ЧЛЕНАМИ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Комплект материалов, посвященных юбилею Всемирного водного совета, 
представленный во время 58-го заседания Совета управляющих в Индии, 
позволит членам ВВС участвовать в популяризации деятельности Совета. 
Празднования будут проходить на протяжении всего 2016 года. 
Следите за событиями на нашей специальной странице. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА 

Совет взял на себя твердые обязательства по своевременному информированию 
членов организации о своей деятельности. В дополнение к отчетам о деятельности, 
предоставляемым Совету управляющих, ВВС недавно начал выпуск ежемесячных 
бюллетеней. От всех членов организации были получены положительные отзывы о 
первом выпуске в начале апреля. 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Брошюра 
Всемирного водного совета 

Всемирный водный совет вместе 
с мировыми экспертами участвует 
в подготовке  документа по 
девяти стратегическим 
рекомендациям для повышения 
роли воды в Новой повестке дня 
развития городов

Более подробную информацию 
см. на веб-сайте:

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 

ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ *

* по состоянию на 1 июня 2016 г. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Азия
Европа

Америка

Международные 
организации 

Африка

Океания


