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В последнее время наблюдается тенденция роста сплоченности вокруг глобальных структур и 
международных программ действий. Хотя это и благоприятно для повышения 
информированности и создания необходимого импульса для крупномасштабных 
преобразований, мы не должны забывать, что реальное развитие происходит на местном, 
национальном и региональном уровнях. Именно на этих уровнях взаимное обучение и 
партнерства способствуют прогрессу на местах.     

 Вот почему я особенно рад отметить ряд последних региональных мероприятий, которые 
способствовали нахождению и осуществлению решений проблем в водном секторе на 
национальном и региональном уровне. В частности, мое участие в обсуждениях о современном 
управлении водой и технических инновациях по случаю 60-летней годовщины Института водных 
и гидроэнергетических исследований (IWHR) в Китае явилось прекрасной возможностью для 
обмена. Во время 1-й Недели воды в Каире Почетный Президент Лоик Фошон вновь подчеркнул 
необходимость взаимопонимания и сотрудничества между Средиземноморскими странами. 
Сенегал и Всемирный водный совет также продолжают совместную подготовку к 9-му 
Всемирному водному форуму, в том числе на базе мероприятия, которое должно быть проведено 
во время Африканской недели воды.  

Это только три особенно значимых мероприятия для Всемирного водного совета, хотя за этот 
период времени другие мероприятия, проводимые по всему миру, также явились важными 
площадками для налаживания сотрудничества и продвижения вперед: WEFTEC, Азиатский 
водный форум, Неделя регионов и городов ЕС, Стамбульский водный конгресс, Австралийская 
национальная неделя воды, 1-я конференция молодых водников стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, 20-й Бразильский конгресс по подземным водам и т.д.  

Каждое из этих мероприятий обращается к специфике регионов. Каждое из них вносит каплю 
воды в могучую реку, которая приведет к глобальной водной безопасности. Если на самом деле в 
каждом атоме отражается целое, то мы можем сказать, что в каждом из этих региональных 
событий есть отражение глобальных вызовов, которые мы стремимся сообща преодолеть.  

Я с нетерпением ожидаю встречи всех наших членов в Марселе, чтобы продолжить эти 
обсуждения на Генеральной ассамблее Всемирного водного совета 30 ноября и 1 декабря.  
 

 
  



 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

Президент Брага председательствует на встрече руководителей водного 
хозяйства в Пекине    

 
17 октября 2018 г. в Пекине (Китай) Президент Брага выступил председателем на встрече в 
формате круглого стола руководителей международных водохозяйственных организаций. Эта 
встреча была организована по случаю 60-летней годовщины члена ВВС – Института водных и 
гидроэнергетических исследований (IWHR) в Китае … Подробнее  

Первая Неделя воды в Каире  

На церемонии открытия первой Недели воды в Каире Почетный Президент Всемирного водного 
совета Лоик Фошон выступил перед 20 министрами и более 40 делегациями, наряду с Его 
Превосходительством Премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, Министром водного 
хозяйства и ирригации Египта г-ном Мохамедом Абдель-Аты и Заместителем Генерального 
Секретаря ООН …   Подробнее  

8-я Генеральная Ассамблея приближается!  
 

 
8-я Генеральная Ассамблея приближается быстрыми темпами, и мы бы хотели использовать эту 
возможность, чтобы поделиться с вами ходом подготовки к этому крупному мероприятию в жизни 
Всемирного водного совета. С 29 сентября выдвижение кандидатов прекращается, и окончательный список 
кандидатов в Правление Совета можно будет посмотреть здесь.  
 
Чтобы у каждого из наших членов была возможность участвовать в подготовке нашей следующей стратегии 
и в выборе следующего состава Правления, вы можете зарегистрироваться на нашем специальном веб-
сайте. Помните, что крайний срок регистрации или делегирования вашего права голоса – 12 ноября.  
 
Дополнительно будет организована специальная площадка, чтобы члены Совета могли представить свои 
работы или деятельность своих организаций. С нетерпением ожидаем вас в Марселе! По всем вопросам 
или кодам доступа просим обращаться в наш Секретариат.  



ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА 
 

 

 
7-я Африканская неделя воды – еще один шаг на пути к очередному 
Всемирному водному форуму  
 
Во время 7-й Африканской недели воды (АНВ) в Габоне 30 ноября с 17:30 по 19:00 Всемирным 
водным советом будет совместно организована специальная сессия «На пути к 9-му Всемирному 
водному Форуму – Дакар 2021». На данном мероприятии, под председательством Ахмета Баба 
Ли, Генерального секретаря Министерства водоснабжения и санитарии Сенегала, будут 
представлены направления и тематические приоритеты 9-го Всемирного водного форума. Это 
также предоставит возможность обсудить с водным сообществом Африки пути продвижения 
вперед.  
 
Всемирный водный совет в тот же день поддерживает также и другое мероприятие по 
Повышению участия молодежи в руководстве водой через исследования и инновации, 
инициируемые и выполняемые под руководством молодежи.  
 
Организуемая Советом министров водного хозяйства Африки (AMCOW) в сотрудничестве с 
Комиссией Африканского союза и другими партнерами по развитию 7-я АНВ является 
политическим обязательством на самом высоком уровне, с более 1 тыс. участников, 
представляющих правительства, региональные организации, международных партнеров, 
частный сектор, научное сообщество, гражданский сектор и СМИ со всего мира и, в частности, с 
Африки. Если Вы находитесь в Либервиле, не забудьте посетить стенд 9-го Форума, чтобы 
получить необходимую информацию.  
 

 
Всемирный водный форум в Вашей стране в 2024 году 
 
Всемирный водный совет только что объявил о начале приема предварительных заявок от всех 
стран на организацию 10-го Всемирного водного форума, который будет проходить в марте 2024 
г. Такое крупное мероприятие требует заблаговременного планирования и подготовки, и, 
поэтому, предварительные заявки должны быть поданы до 23 ноября 2018 года. Подробнее  



 

КОРОТКО 
 

 
Финансирование водохозяйственной инфраструктуры  
 
Алекс Моне представлял Всемирный водный совет на конференции ОЭСР и GIZ (Германское 
общество сотрудничества), посвященной роли комбинированного финансирования для 
восполнения недостатка средств в водном секторе. Конференция, которая проводилась 4-5 
октября в Германии, дала возможность представить доклад ВВС о Гибридности и смешанном 
финансировании. В  этом докладе рассматриваются новые гибридные модели финансирования 
инфраструктуры, которые все чаще используются частным сектором. Также рассматриваются 
пути эффективного применения смешанных финансовых средств в водном секторе.  
 
Алекс Моне также участвовал от имени Всемирного водного совета в Глобальном конгрессе 
технологий 26 октября в Лондоне. На сессии по «Внедрению новых подходов к финансированию 
водохозяйственной инфраструктуры» была представлена последняя работа Совета по 
финансированию, в том числе его последний доклад «Гибридность и смешанное 
финансирование».  

 
Вода и изменение климата  
 
Марракешское партнёрство для глобальных действий по сохранению климата    
Всемирный водный совет участвовал в семинаре по Марракешскому партнерству для 
глобальных действий по сохранению климата (МПГДСК), который проходил 9-10 октября в Бонне 
(Германия). На семинаре  заинтересованные стороны подготовили свои тематические материалы 
для обсуждений по действиям, направленным на сохранение климата. Эти обсуждения пройдут 
во время конференции сторон рамочной конвенции по изменению климата «CoP24». 7 декабря 
Всемирный водный совет в сотрудничестве с другими ключевыми партнерами из водного сектора 
проведет мероприятие по действиям в сфере водных ресурсов. Начало МПГДСК  было положено 
на конференции «COP22» как средства мобилизации независимых стейкхолдеров для 
достижения целей Парижского соглашения.  В рамках МПГДСК в декабре в Катовице (Польша) 
будет проведено заседание по дальнейшему развитию сотрудничества по тематическим 
действиям и обсуждению путей усиления воздействия на конференции «COP24».  
 
Доклад о состоянии водных ресурсов мира 2020  
Всемирный водный совет с более чем 40 представителями агентств ООН и партнеров программы 
«ООН-Вода» собрались 20-21 сентября в офисе Секретариата Программы ЮНЕСКО по оценке 
водных ресурсов мира, чтобы обсудить содержание и структуру Доклада о состоянии водных 
ресурсов 2020, посвященного теме «Вода и изменение климата».  В докладе будет сделана 
попытка увязать вопросы воды и изменения климата с более широким контекстом устойчивого 
развития. Целью семинара было достижение общего понимания по структуре и охвату этого 
доклада и по порядку его составления. Всемирный водный совет, в частности, будет участвовать 
в подготовке глав по финансированию и качеству воды.   
 
Вода и зеленый рост  
 
Всемирный водный совет в лице Вице-президента Совета г-на Догана Алтынбилека участвовал в 
Саммите «Партнерство для зеленого роста и глобальных целей (P4G)», который проводился 
19-20 октября в Копенгагене. Среди прочего, Совет воспользовался этой возможностью, чтобы 



напомнить о результатах своей многоэтапной работы, выполненной совместно с Корейским 
правительством по воде и зеленому росту. Данное мероприятие высокого уровня было 
направлено на развитие и презентацию партнерств с крупномасштабным воздействием, в 
частности, на роль городов и на решения в связи с вызовами будущего. С учетом этого, одна из 
сессий была полностью посвящена водным проблемам и ЦУР 6.    

РАБОТА СО ВСЕМИРНЫМ ВОДНЫМ СОВЕТОМ 
 

 
Вакансия: Координатор по коммуникациям 
 
Всемирный водный совет ищет опытного специалиста для проведения и координирования работ 
по коммуникациям, связям с прессой и общественностью. Координатор по коммуникациям 
должен будет, путем эффективных, согласованных и сбалансированных усилий  в сфере 
коммуникации (традиционных, цифровых и прочих), работать на достижение стратегических 
целей Совета в тесном взаимодействии с командой Совета. Для этого потребуется сплоченная 
коллективная работа и инициативный подход. Подробнее  

Присоединяйтесь к нам 
 

Ближайшие события 

• 8-й Форум «Современная гидроэнергетика» Лусака, Замбия, 6-7 ноября 2018 г. 
• Встреча по инициативе ОЭСР по руководству водными ресурсами Сарагоса, 

Испания,12-13 ноября 2018 г. 
• 3-я встреча за круглым столом по финансированию в водном секторе Париж, 

Франция, 12 ноября 2018 г. 
• Форум по экологическому финансированию и инвестициям - ОЭСР Париж, Франция, 

13-14 ноября 2018 г. 
• 12-я встреча экспертов и руководителей высокого уровня в рамках Комитета по 

воде и стихийным бедствиям Токио, Япония, 26-28 ноября 2018 г. 
• Генеральная ассамблея Всемирного водного совета Марсель, Франция, 30 ноября –1 

декабря 2018 г. 



 

МИКРОБЛОГИ & ПОСТЫ 
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