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Фото. Слева: Почетный президент Всемирного водного совета Лоик Фошон открывает дискуссии в рамках «Дня воды» на «СОР23» в Бонне 
10 ноября 2017 г.; Справа: 1-е заседание Подготовительного комитета Министерского процесса 8-го Всемирного водного форума (ПодКом 1), 
штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже, 13 декабря 2017 г

ГЛОБАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БОРЬБЕ 
С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА В РАМКАХ 
«ДНЯ ВОДЫ» НА ВСТРЕЧЕ СТОРОН «СОР23»

Для повышения понимания лицами, определяющими политику, проблем, связанных 
с водными ресурсами, в рамках обсуждений по изменению климата, Всемирный 
Водный Совет и его партнеры приняли активное участие в мероприятиях «СОР23» 
8-17 ноября 2018 г. в Бонне (Германия). Помимо акцентирования внимания на воде 
в рамках инициативы «WaterIsClimate» и поддержки членов Совета и их 
мероприятий во время «СОР23», Совет выступил со-координатором «Дня воды», 
который отмечался 10 ноября как часть механизма вовлечения негосударственных 
субъектов «Марракешского партнерства по осуществлению глобальных мер по 
борьбе с изменением климата» (MPGCA). 

В 2017 г. основное внимание на сессиях во время проведения «Дня воды» 
уделялось рассмотрению неразрывных связей между водой и глобальной 
адаптацией к изменению климата, программам по смягчению последствий этого 
изменения и финансированию, развитию знаний и потенциала, а также Целям 
устойчивого развития 2 по ликвидации голода и 11 по устойчивым городам и 
сообществам. 

На сессиях выступали докладчики высокого уровня, в том числе Почетный 
президент Лоик Фошон, который возглавлял делегацию Совета. Подчеркивая 
инновационную работу, проводимую Советом и его партнерами, он отметил выпуск 
обзора 2-й Международной конференции по воде и климату, обновленной версии 
«Голубой книги» и продолжение реализации инициативы «Водные ресурсы для 
Африки» вместе с правительством Марокко. 

СОВЕТ АКТИВИЗИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАКАНУНЕ 8-го ФОРУМА 
С ноября 2017 г. Всемирный водный совет неустанно работает над завершением 
приготовлений к 8-му Всемирному водному форуму, открытие которого состоится 
17 марта 2018 г. в г. Бразилиа (Бразилия). Участие Совета предусматривает 
совместное проведение крупных мероприятий, таких, как подготовительные 
политические заседания, подготовку многочисленных сессий высокого уровня, а 
также обычных и специальных тематических сессий и подготовку ряда ключевых 
стратегических публикаций по программам Совета. 

Фото. Финансовая газета «Valor Economico»  

Бенедито Брага, 
Президент Всемирного Водного Совета

НОВОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Во время 8-го Всемирного водного форума будет созываться группа высокого 
уровня в рамках круглого стола по финансированию водохозяйственной 
инфраструктуры, организованного Всемирным Водным Советом, 
Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) и 
Голландией. В ней будут представлены правительства, организации, 
выделяющие финансы на цели развития, частные инвесторы и ННО. Основная 
цель – это распространение ключевых посланий Группы высокого уровня по 
воде с акцентом на оценке и финансировании водного сектора и планировании 
дальнейших действий. 

Совет завершил первую фазу своей аналитической работы по финансированию 
водохозяйственной инфраструктуры и опубликовал отчет «Десять действий по 
финансированию водохозяйственной инфраструктуры». В данном отчете 
определены препятствия, стоящие на пути финансирования водоснабжения из 
нетрадиционных источников и возможности для продвижения вперед. Уже 
инициирована вторая фаза программы: в проектных документах по «Типологии 
водохозяйственных инфраструктурных проектов» и «Типологии 
инвесторов водохозяйственной инфраструктуры» дается более детальное 
исследование обоих вопросов, определенных еще в первую фазу. Эти 
документы послужат материалом для обсуждений во время Форума. 

ГОРОДА: В ЦЕНТРЕ РОСТА

ВОДА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Внося вклад в глобальные усилия по достижению Цели устойчивого развития 6 по водоснабжению и санитарии, Рабочая группа 
Совета по городам подготовила отчет об «Увеличении финансовых потоков в городскую санитарно-техническую 
систему» вместе с аналитической справкой и набором из 8 тематических исследований. Рассматривая вопросы 
финансирования городских систем водоотведения, отчет знакомит с тем, как будет выглядеть городская санитарно-техническая 
система в 2030 году, и как ее можно финансировать. Он будет распространен на специальной сессии высокого уровня во время 
8-го Всемирного водного форума. 

Рабочая группа по городам также выпустила руководство «Начни с воды: учет вопросов, связанных с водой, в местных 
программах действий в интересах глобального изменения», в котором сделала попытка обеспечить стратегии и поддержку 
городам, чтобы они смогли внести конкретный вклад в реализацию глобальных программ действий. Составленное в форме 
8 рекомендаций и включающее примеры со всего мира, первое подобного рода руководство будет представлено во время 
Международной конференции местных и региональных властей 20-21 марта. 

В преддверии 8-го Всемирного водного форума Совет готовится к 
Заседанию высокого уровня по увязке вопросов климата и воды, на 
котором соберутся представители правительств, водных и климатических 
сообществ и обсудят работу по созданию интегрированной платформы по 
решению климатических и водных проблем на глобальном, национальном 
и проектном уровнях. В ходе обсуждений будет принято совместное 
послание, которое можно будет перенести в процессы переговоров в 
рамках РКИК ООН. 

Фото: Разон Розмари 

Сеть «ClimateIsWater» растет 

В результате очень продуктивной 
работы в 2017 году сеть 
«ClimateIsWater» пополнилась 
двадцатью новыми членами и 
теперь насчитывает 67 членов 
в целом.



УСИЛЕНИЕ ДВУСТОРОННЕГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОДЧЕРКИВАЯ ПЕРВОСТЕПЕННУЮ 
ВАЖНОСТЬ ВОДЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛЮЧЕ-
ВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ

СИНЕРГИЯ ВСЕМИРНЫХ 
ВОДНЫХ ФОРУМОВ

В ходе непрерывных усилий по усилению двустороннего сотрудничества как 
«внутри, так и за пределами воды» в ноябре 2017 г. президент Всемирного 
Водного Совета Бенедито Брага посетил Аргентину и Португалию для встречи с 
рядом высокопоставленных лиц, принимающих решения. В том числе он 
провел встречу с Жоао Педро Матос Фернандесом, министром охраны 
окружающей среды Португалии; Нельсоном Геадой, президентом 
Управляющего совета и Генеральной Ассамблеи Португальской Ассоциации по 
водоснабжению и водоотведению (APDA); Руи Годинхо, президентом 
Организационного комитета Национального собрания предприятий 
водоснабжения и санитарии (ENEG2017); и Кензо Хироки, координатором 
Группы экспертов и лидеров высокого уровня по проблемам воды и стихийных 
бедствий. 

Фото. Президент Бенедито Брага выступает на Конгрессе по воде и развитию 
Международной Ассоциации водных ресурсов (МАВР), Буэнос-Айрес, Аргентина, 
16 ноября 2017 г. 

В январе Почетный президент Лоик 
Фошон выступил с речью на 
церемонии открытия ежегодной 
конференции Мексиканской 
национальной ассоциации компаний 
по водоснабжению и санитарии 
(ANEAS). Он подчеркнул 
первостепенную важность воды в 
качестве ключевого элемента 
урегулирования глобальных 
кризисов и призвал водное 
сообщество к активным действиям 
через участие в 8-м Всемирном 
водном форуме. Г-н Фошон также 
выступил на Конгрессе 
Африканской ассоциации водных 
ресурсов, который проходил в 
феврале 2018 г. в городе Бамако. 
На Конгрессе он встретился с 
Президентом Мали Ибрагимом 
Бубакар Кейтой. 

3

Фото. Почетный президент Лоик Фошон 
выступает с речью на открытии 19-го 
Конгресса Африканской ассоциации 
водных ресурсов, Бамако (Мали), 
12 февраля 2018 г. 

Всемирный Водный Совет, Корейский 
Водный Форум и Министерство 
земельных ресурсов, транспорта и 
инфраструктуры Республики Корея 
(МЗРТИ) подготовили финальный 
отчет по «Дорожным картам 
осуществления», в котором дана 
оценка прогресса, сделанного водным 
сообществом в отношении проблемных 
вопросов, установленных во время 7-го 
Всемирного водного форума. Этот 
отчет будет представлен на 
специальной сессии «От седьмого к 
восьмому Всемирному водному 
форуму: три года «Дорожных карт 
осуществления», на которой 
«лидеры» Обязательства по 
выполнению решений, принятых во 
время Форума в Тэгу-Кёнджу, и 
Целевые группы поделятся своими 
успехами в области «Дорожных карт 
осуществления» и полученным опытом 
за три года (2015-2018 гг.). Доклад 
должен внести свою лепту в 
предстоящий Политический форум 
высокого уровня и обзор достижения 
Цели устойчивого развития 6 по 
водоснабжению и санитарии. 

В феврале Всемирный Водный Совет 
принял участие в ежегодном заседании 
программы «ООН-Вода» в Риме, чтобы 
представить свежую информацию о 
ходе подготовки к 8-му Форуму. Совет 
вносит неоценимый вклад в подготовку 
Конференции парламентариев, 
которая будет проведена 20 марта в 
рамках Форума с участием 
парламентариев всего мира. 

Начата работа над докладом «Право 
человека на водоснабжение и 
санитарию». Совет также готовится к 
участию в Политическом форуме 
высокого уровня в Нью-Йорке в июле 
месяце. 



ГЛОБАЛЬНАЯ ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (ИУВР)

ИНИЦИАТИВЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА 

МОЛОДЕЖНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ  
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ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИКАЦИИ

Опираясь на успешный опыт последних десятилетий, Целевая группа по ИУВР уточнила новые ключевые политические 
послания, чтобы активизировать внедрение ИУВР. Эти послания мобилизуют политическую поддержку, требуемую для 
действий по достижению ЦУР 6 (водоснабжение и санитария) и других связанных целей. Аналитическая записка о 
перспективных вызовах поддержит обсуждения на Встрече высокого уровня по активизации внедрения ИУВР в 
интересах выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая состоится 
20 марта.

В рамках совместной программы по водной безопасности Совет и Министерство Китая по водным ресурсам издали книгу 
«Глобальная водная безопасность: извлеченные уроки и долгосрочное воздействие». В книге и сопутствующей 
аналитической справке на основе уроков, извлеченных из 10 конкретных случаев, предложены инновационные стратегии 
для вовлечения всех водопользователей в целях достижения и поддержания водной безопасности. Презентация книги 
состоится на специальной сессии во время 8-го Всемирного водного форума. 

Корейская корпорация водных ресурсов «K-Water» и Международная ассоциация водных ресурсов (МАВР) будут 
представлять работу инициативы «Умное» управление водными ресурсами» на 8-м Всемирном водном форуме. Кроме 
того, во время мероприятия в Павильоне Совета в день открытия Форума, в рамках Всемирной программы наследия 
водохозяйственных систем, возглавляемой Международной комиссией по ирригацию и дренажу (МКИД) и ее партнерами, 
будут отмечены три сооружения, которые следует рассматривать в качестве бесценных примеров водного наследия. И 
наконец, после серии консультаций и вебинаров Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ее 
партнеры представят во время сессии 8-го Форума «Учет воды в сельском хозяйстве» официальный документ, 
подкрепленный рядом конкретных исследований. 

Помимо активного содействия Молодежному форуму, который пройдет 17-18 марта, молодежные делегации Совета 
разработали программу дополнительных мероприятий в партнерстве с сетями и организациями, возглавляемыми 
молодежью. Программа будет способствовать согласованному вкладу молодежи в 8-й Форум и предоставит молодежи 
возможность повысить свою роль и позиции. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

8-Й ВСЕМИРНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ УЖЕ НА ПОДХОДЕ!

МОБИЛИЗАЦИЯ МИНИСТЕРСТВ 

ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

За последние несколько месяцев при подготовке к 8-му Всемирному водному 
форуму удалось достичь больших результатов. В феврале была утверждена 
окончательная программа, и по состоянию на 1 февраля она включает в себя 
174 простые сессии, 53 специальные тематические сессии и 18 встреч высокого 
уровня. Все платформы для регистрации были запущены в конце 2017 г. или 
начале 2018 г. По всем каналам усилилась информационная деятельность. 

13-14 декабря в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже правительство Бразилии 
собрало министерские делегации. На первом заседании Подготовительного 
комитета Министерского процесса в рамках 8-го Всемирного водного форума 
(ПодКом 1) были инициированы обсуждения. Они продолжились на втором 
заседании ПодКом 2 и будут завершены на Министерской конференции во время 
8-го Всемирного водного форума. Данный процесс позволил подготовить 
содержательную Министерскую Декларацию и предоставил возможность лицам, 
определяющим политику, обменяться мнениями по важным вопросам, связанным 
с водными ресурсами. 
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Международная конференция местных и региональных властей должна собрать вместе сотни местных выборных 
лиц со всего мира. С момента последнего заседания Правления Совет неустанно работал со своими партнерами над 
подготовкой к данному мероприятию.

22 ноября в г. Бразилиа было организовано предварительное совещание, а затем 8 декабря в Ханчжоу (Китай) 
провели второе подготовительное совещание. Еще две рабочие сессии были проведены 8-9 февраля во время 9-го 
Всемирного форума городов в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Фото. Встреча партнеров местных и региональных властей во время 9-го Всемирного форума городов, Куала-Лумпур, 9 февраля 2018 г.   
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ПОСЛЕДНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ

7-9 февраля 2018 г. Тематическая комиссия созвала в Лиссабоне 
подготовительное совещание с участием Тематических координирующих 
групп и Комиссии по региональному процессу. Во время совещания 
обсуждались все вопросы, касающиеся планирования тематических сессий и 
Форума, в том числе процесса подготовки заключений и результатов по 
тематическому процессу, а также координации с другими процессами. 

Во время 3-го Средиземноморского водного форума, организованного 
22-24 января 2018 г. в Каире (Египет), Совет помог официально оформить 
участие стран Средиземноморья в 8-м Всемирном водном форуме и 
сформулировать обращение к международному водному сообществу. 

Сопредседатель тематического процесса Торкил Йонч-Клаузен представил 
Совет на 3-м Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, организованном 
11-12 декабря в Мьянме совместно с Азиатско-Тихоокеанским водным 
форумом (АТВФ), одним из региональных координаторов Азиатско-
Тихоокеанского процесса 8-го Форума. 

В декабре 2017 г. член Совета Глобальный институт по вопросам воды, 
окружающей среды и здоровья (ГИВОСЗ) принимал участие в 4-м Водном 
форуме арабских стран в качестве представителя Гражданского процесса. 
ГИВОСЗ представил информацию по 8-му Всемирному водному форуму и 
мероприятиям, связанным с Гражданским процессом, в том числе по 
Фестивалю фильмов и Общественной деревне. 

Всемирный водный совет совместно с Национальным агентством водного 
хозяйства Бразилии (ANA) участвовали в 10-м заседании Инициативы ОЭСР 
по руководству водными ресурсами, которое проводилось 20-21 ноября 
2017 г. в Вене и представили ход работ по подготовке к 8-му Всемирному 
водному форуму. Заседание позволило ознакомить участников с 
предварительной структурой недели Форума с особым акцентом на 
тематических сессиях по руководству. 

НАЧАЛАСЬ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
К 9-му ФОРУМУ

После переговоров с Сенегалом была 
создана рабочая группа Совета для 
четкого определения подготовительного 
процесса к следующему Форуму, 
учитывая желание изменить подход. 
Цель заключается в обеспечении 
четкого понимания точек зрения обеих 
сторон, усилении взаимодействия и 
дальнейшем оформлении 9-го 
Всемирного водного форума. 

3-е совещание-переговоры с 
представителями Сенегальского 
комитета 9-го Всемирного водного 
форума и команды Всемирного водного 
совета прошло 4-5 декабря 2017 г. в 
Секретариате Совета в Марселе.  

Фото. Заседание Комиссии по тематическому процессу, Лиссабон, 7-9 февраля 2018 г. 
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СРЕДСТВА СВЯЗИ

Фото. Президент Брага дает интервью журналистам во время Национального заседания 
компаний по водоснабжению (ENEG), Португалия, 21-23 ноября 2017 г. 

Всемирный Водный Совет активизирует свою деятельность на глобальном 
уровне с прессой для стимулирования интереса к деятельности Совета и 
привлечения внимания прессы к Всемирному водному форуму. В январе Совет 
организовал дебаты за круглым столом с прессой и представителями 
Европейской комиссии в Брюсселе и принял группу бразильских журналистов в 
своей штаб-квартире в Марселе. На двух вебинарах обсуждали важность 
повышения осведомленности о проблемах с водными ресурсами в Азии и 
США. 

С момента 63-го заседания Правления Совет опубликовал 8 пресс-релизов по 
различным темам, таким, как партнерство местных и региональных органов 
власти (МРОВ), а также по глобальным событиям – «СОР23» и Азиатско-
Тихоокеанскому водному саммиту (декабрь). С февраля Совет каждую неделю 
публикует пресс-релизы для освещения мероприятий, связанных с подготовкой 
к Форуму, и новые публикации. Благодаря этому, а также множеству интервью с 
представителями Совета было опубликовано 586 статей в таких крупных 
средствах массовой информации, как Хаффингтон Пост, Радио и Телевисьон 
Эспаньола, Ле Монд и Таймс оф Индия. 

СОВЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КИОТСКОГО 
ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ПРИЗА 

ОПРЕДЕЛЕН ЛАУРЕАТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ПРИЗА 
им. КОРОЛЯ ХАССАНА II

Организованный совместно с Японским водным форумом, Киотский всемирный водный приз присуждается наилучшим 
водным инициативам, предпринимаемым общественными организациями в развивающихся странах. В этом году приз в 
размере 18 тыс. долл. был присужден организации «Charite Chretienne pour Personnes en Detresse» из Того. Награждение 
состоится во время специальной церемонии при закрытии 8-го Всемирного водного форума. 

Жюри 6-го престижного Всемирного водного приза им. короля Хассана II собралось в январе в Рабате (Марокко) для 
выбора лауреата (лауреатов). Победители будут оглашены во время 8-го Всемирного водного форума. Приз присуждается 
за выдающиеся достижения в управлении и освоении водных ресурсов. 

СТАТИСТИКА СМИ 

8 пресс-релизов, в том числе видео 
и инфографика 

586 онлайн статей, включая в:
   Томсон Рейтерс
   Агентство Франс Пресс (АФП) 
   Дойче Велле ТВ    
   Хаффингтон Пост  
   РТВЭ (Радио Телевисьон Эспаньола)
   Ле Монд
   Ньюс 24
   Таймс оф Индия

22 интервью с представителями 
Всемирного Водного Совета на радио, 
телевидении и печатных изданиях по 
всему миру 

4 новостных сюжета и интервью с 
Бенедито Брагой 

2 новостных сюжета на радио с 
президентом Брагой

Множество авторских колонок президента 
Браги 

2 медиа вебинара с вовлечением стран 
Азии и Великобритании/США при участии 
Кануприя Хариш и Карин Крчнак

1 медиа-семинар с европейскими 
журналистами в Брюсселе с Ги Фрадэнем 

1 встреча Ахми Кенну с бразильскими 
журналистами в Марселе 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ФОРУМУ

Для стимулирования интереса и привлечения потенциальных членов во время 
Форума и за его рамками, Совет подготовил новую брошюру и видео. В них 
представлены долгосрочные достижения и целенаправленная работа по 
повышению приоритета воды в международной повестке дня. Брошюра и видео 
будут демонстрироваться в павильоне Совета площадью 114 квадратных 
метров (стенд No E04A) на выставке Форума. В павильоне также будут 
проводиться мероприятия целевых групп для пропаганды деятельности Совета, 
а также встречи партнеров и прессы. 

Видео Всемирного Водного Совета

Программа Всемирного Водного Совета, 
брошюра о членстве и дизайн павильона 
для 8-го Всемирного водного форума 

правительства и государ-
ственные учреждения

предприятия и инфра-
структура 

организации гражданского 
общества и ассоциации 
водопользователей 

профессиональные 
ассоциации и учебные 
заведения 


