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УСИЛЕНИЕ АКЦЕНТА НА ВОДЕ 
В ПОВЕСТКЕ ДНЯ НА COP25

Вице-президент ВВС Асма Эль-Касми в окружении Почетного президента Бенедито Брага и члена Комитета управляющих Жан Лапегу на встрече 
в формате круглого стола по ЦУР 6 – Построение устойчивого будущего на основе водных ресурсов, COP25, Мадрид, 9 декабря 2019 г.

Решение водных вопросов занимает центральную роль в адаптации к 
изменению климата и снижении негативного воздействия связанных с 
водой бедствий и экстремальных водных явлений. В прошлом декабре 
в Мадриде Всемирный водный совет принимал активное участие в 
Конференции ООН по изменению климата, чтобы обозначить 
важнейшую роль воды в достижении и осуществлении целей по 
климату в рамках Парижского соглашения.  

Совместно с ключевыми партнерами Совет организовал несколько 
мероприятий, в т.ч. мероприятие, посвященное действиям в водном 
секторе «Просто добавь воды: решения для ОНУВ на 2020 г. и далее», 
проведенное под эгидой Марракешского партнерства по глобальным 
климатическим действиям.

На данных мероприятиях были рассмотрены вопросы активизации 
климатически устойчивых  решений по управлению водой, 
продемонстрированы реальные примеры того, как вода может 
способствовать достижению поставленных климатических целей, и 
определены устойчивые решения по управлению водой в поддержку 
выполнения Повестки дня 2030. 

Совместно с членами инициативы #ClimateIsWater, Совет провел 
информационную кампанию по признанию воды решающим фактором 
в климатических переговорах.

Серине Мбае Тиам,
Министр водоснабжения и санитарии Сенегала,
30 сентября 2019 г.

“9-й Всемирный водный 
форум будет 
сосредоточен на ответах 
водным вызовам”



ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЗИИ

ВОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ВОДЫ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

 

ИНИЦИАТИВА ПО РУКОВОДСТВУ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Члены Комитета управляющих ВВС Саша Ку-Ошима 
(выше) и Мбаруку Виаквели на симпозиуме по 
использованию нетрадиционных источников воды в 
Мадриде. 

14-15 ноября в Мадриде Всемирный 
водный совет принял участие в 
Международном симпозиуме по 
использованию нетрадиционных 
источников воды для достижения 
продовольственной безопасности, 
организованном совместно с 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией 
ООН, правительством Испании и WASAG. 
Почетный член Комитета управляющих 
Хачми Кенну выступил с заключительным 
словом от имени Совета. 

9-10 января Совет и член бюро Руи 
Годиньо приняли участие в совещании 
ОЭСР в рамках инициативы по 
руководству водными ресурсами в 
Париже. На совещании собралось 
80 членов и партнеров. 

26-27 ноября Всемирный водный совет принял участие в 5-м 
заседании Круглого стола по финансированию водохозяйственной 
инфраструктуры в Маниле (Филиппины), которое проводил 
Азиатский банк развития. На этой встрече, посвященной Азии, 
собралось около 100 человек.

Член Комитета управляющих ВВС Цючи Ши из Министерства 
водных ресурсов Китая выступил с вступительным словом от имени 
Совета: «Сейчас, как никогда, важно продолжать реализовывать 
конкретные и оперативные рекомендации на всех уровнях, 
мобилизовать больше капитала для инвестиций в устойчивую 
водохозяйственную инфраструктуру, а также рационально 
управлять имеющимися средствами». Она вновь подтвердила 
готовность Совета продолжать работы по выработке 
соответствующих решений по финансированию.

Круглый стол по финансированию водохозяйственной 
инфраструктуры является совместной инициативой ОЭСР, 
Нидерландов, Всемирного водного совета и Всемирного банка.

21 октября в Каире Лоик Фошон повторил, что Всемирный водный совет будет 
способствовать «диалогу, только диалогу и еще раз диалогу» при обсуждениях 
справедливого и равного использования общих ресурсов между соседними 
государствами. Месяцем позже в Чатман Хауз в Лондоне он привел убедительные 
доводы в пользу «воды как средства достижения мира».

Во время Каирской недели воды в октябре Лоик Фошон имел 
двусторонние встречи с Президентом Египта Аль-Сиси и публично 
подтвердил готовность Совета поддерживать водную дипломатию 
между соседними государствами бассейна реки Нил. Во время 
церемонии открытия в присутствии премьер-министра Египта 
Мостафы Мадбули и министра водных ресурсов и ирригации Египта 
Мохамеда Абдель Ати г-н Фошон объявил о создании 
Международной обсерватории по нетрадиционным источникам 
воды и энергии. Он подчеркнул, что альтернативные ресурсы, такие 
как опресненная вода, а также повторно используемые сточные 
воды, являются эффективными и возобновляемыми решениями, 
которые необходимо применять по всему миру в свете 
демографического давления.

18 ноября Королевский институт международных отношений в 
Лондоне пригласил Лоика Фошона вместе с высокопоставленными 
руководителями, экспертами и ведущими специалистами отрасли 
поделиться своим мнением о геополитике в области воды и водной 
дипломатии. 



ПЕРВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПРИЗЫВ К УЧАСТИЮ

РОЛЬ ФОРУМА КАК КАТАЛИЗАТОРА ДЕЙСТВИЙ

УСИЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С СЕКРЕТАРИАТОМ ФОРУМА

СТАРТ ИНИЦИАТИВЫ «ДАКАР 2021»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

 

 
 
 

 
 

 

 

Contribute your knowledge to the 9th World Water Forum! 

Call launched for participation in Action Groups and Consultative Groups 

 

The World Water Forum represents one moment every three years where the 
international community can bring together a diversity of shared knowledge, raise 
awareness for water issues among political, social and economic decision makers 
based on shared knowledge, align activities toward a common agenda, and create 
collective action to reach those shared goals, notably but not limited to the SDGs. 

The content development will be articulated around four priorities: Water Security; 
Rural Development; Cooperation; and Means and Tools, each of which will be 
coordinated by a Pilot Group . Action groups will be established at a more focused  
objective level under each of these priority areas, as follows. Potential linkages to SDG 
targets are indicated in parentheses to create coherence, synergies and facilitate 
possible direct contributions towards the achievement of Agenda 2030, based on 
established indicators. 

 

1. Water Security and Sanitation 

1.A - Implement the Right to Water and Sanitation and provide access to safe water 

and sanitation in emergency situations (6.1, 6.2,1.4, 11.1) 

1.B - Improve water quality and waste management (6.3, 11.6, 12.4, 12.5)  

1.C - Reduce water-related illness and deaths (3.9, 3.3, 3.2) 

1.D - Protect and restore ecosystems and forests, including coastal and marine 

impacts, and combat desertification (6.6, 14.1, 14.2, 15.1, 15.3) 

1.E. - Halt the loss of aquatic biodiversity and invasive species in water ecosystems 

(15.5, 15.8, 15.9) 

1.F - Strengthen resilience and adaptive capacity to climate change and natural 

disasters (13.1, 11.5, 1.5, 11.B, 13.3) 

КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАСУХИ

Декабрь ознаменовался двумя 
важными шагами в организации 
Форума, начиная с выпуска 

. Позже был опубликован 

.

Вокруг каждой из четырех приоритетных 
областей, которые координируются 
определенной Пилотной группой, будут 
созданы Группы действий по 
конкретным направлениям. Группы 

Первого 
объявления
призыв к участию в Группах действий и 
Консультативных группах

действий будут также опираться на более широкую 
Консультативную группу, которая может реагировать и 
комментировать различные предложения, выражать 
заинтересованность в активном участии в различных 
работах, участвовать в опросах и т.д. Этот призыв был 
широко распространен среди сетей Совета, чтобы 
стимулировать участие по всему миру. Крайний срок подачи 
заявок - 28 февраля 2020 г.

В декабре во время параллельного мероприятия COP25 
«Действия по адаптации: как нам управлять водой для 
обеспечения устойчивости к изменению климата», министр 
окружающей среды и устойчивого развития Сенегала Абду 
Карим Сал официально пригласил присутствующих на Форум. 

Кроме того, представители Форума участвовали во многих 
международных мероприятиях, чтобы продвигать Форум как 
катализатор действий в области водных ресурсов на местном 
и глобальном уровнях. Были организованы специальные 
сессии для представления хода работ по подготовке Форума 
участникам Каирской недели воды, СОР25, симпозиума по 
использованию нетрадиционных источников воды в Мадриде 
и встречи ОЭСР-Польша в Дакаре по водной безопасности. 

Начиная с октября, члены и 
специалисты головного офиса Совета 
дважды ездили в Сенегал для работы с 
командой Форума, активизируя 
взаимодействие с секретариатом 
Форума. В январе сопредседатель МРК 
Патрик Лавард и советник ВВС Ги 
Фраден встретились с важными 
заинтересованными политическими 
сторонами, включая Ассоциацию 
мэров Сенегала, 18 членов 
Национального собрания, ключевые 
ННО и вице-мэра Дакара. 

4 февраля состоялось заседание 
Международного руководящего 
комитета Форума, на котором 
обсуждались достигнутые успехи и 
предстоящие приоритетные действия. 

Представители Совета на встрече с парламентариями 
Национальной ассамблеи Сенегала, 17 января 2020 г.

16 января была официально запущена 
одна из инноваций Форума - инициатива 
«Дакар 2021». Данная инициатива будет 
демонстрировать конкретные действия 
на местах для ускорения прогресса, а 
именно общественные проекты, 
направленные на обеспечение доступа к 
питьевому водоснабжению воде и 
достойным санитарным условиям. 

«Защищая ресурс, мы постепенно уменьшим 
воздействие бедствий, возникающих из-за дефицита
воды» - такова позиция, выработанная Всемирным 
водным советом в ходе 14-го заседания Группы 
экспертов и лидеров высокого уровня по водным 
ресурсам и бедствиям (ХЕЛП), состоявшегося в 
ноябре 2019 г. в Париже. 

В присутствии бывшего Президента Республики 
Словения Данило Тюрка и председателя ХЕЛП Хан 
Сын Су президент Лоик Фошон выступил с речью о 
важности учета долгосрочных последствий дефицита 
воды как бедствий. 14-е заседание Группы экспертов и лидеров высокого уровня 

по водным ресурсам и бедствиям



СВЯЗИ И СМИ

КАМПАНИЯ ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ТУАЛЕТА

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ДОСТИЖЕНИЕ 
МЕСТНОГО 
ПРИЗНАНИЯ

MEMBERS UPDATE*

Phone: +33 (0)4 91 99 41 00
Fax: +33 (0)4 91 99 41 01
wwc@worldwatercouncil.org
@wwatercouncil

Espace Gaymard
2-4 Place d’Arvieux
13002 Marseille
France www.worldwatercouncil.org

ЧЛЕНЫ-ОРГАНИЗАЦИИ

ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ*

358 
Распределение по коллегиям

Межправительственные организации

Правительства и государственные 
учреждения

Коммерческие предприятия

Организации гражданского общества 
и ассоциации водопользователей

Профессиональные организации 
и учебные заведения

4%

22%
 

22%

22% 
 

31%

12%

14%

47%

Территориальное распределение

18%

8%

1%

Африка

Американский 
континент

Азия

Европа

Международные

Океания

* по состоянию на 14 января 2020 г.

7933 подписчиков (+411)

5843 подписчиков (+233)

2362 подписчика (+265)

193 подписчика (+11)

 42 тыс. посещений
(10 октября -14 января)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЕБ-САЙТ

Basé à Marseille, le Conseil mondial de l’eau est une organisation internationale, 
dont la mission est de mobiliser les acteurs de tous les niveaux dans la résolution 
des problèmes critiques liés à l’eau. Créé en 1996, le Conseil mondial de l’eau 
rassemble près de 400 organisations membres, situées dans près de 60 pays, et 
organise tous les trois ans le Forum mondial de l’eau.

Conseil mondial de l’eau
Espace Gaymard
2-4 Place d’Arvieux
13002 Marseille
worldwatercouncil.org

LE CONSEIL MONDIAL DE L’EAU
VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS

L’eau nous 

VŒUX POUR 2020.

entoure,
l’eau nous rassemble,

l’eau nous stimule.

19 ноября во всем мире отмечался Всемирный 
день туалета. В этот день Совет сделал 
решительные заявления с призывом проявить 
политическую волю в решении кризиса и 
обеспечении доступа каждого к средствам 
санитарии. Послание Совета «Всемирный день 
туалета - это не шутка» было отражено в 
средствах массовой информации по всему миру. 

В декабре Совет 
опубликовал рекламу в 
местной марсельской 
газете «La Provence», 
отмечая начало сезона 
праздников. 

Первое объявление о 9-м 
Всемирном водном форуме
В Первом объявлении представлена 
дорожная карта по 9-му Всемирному 
водному форуму, включающая его 
четыре приоритета: водная 
безопасность и санитария, вода для 
развития сельских районов, 
сотрудничество, средства и 
инструменты.

#КлиматЭтоВода: что 
сказать участникам 
переговоров по климату о 
воде
Брошюра содержит послания 
о роли воды в переговорах по 
климату и была широко 
распространена во время 
конференции COP25.

Опубликовано Всемирным водным советом 
в январе 2020 г.

Все права защищены


