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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ  
До завершения активной деятельности, которая ведется в 2016 году, следует задуматься над тем, какие еще 
конкретные шаги мы должны предпринять до конца уходящего года.  

Несомненно, нам есть чем гордиться. В прошлом году была принята Цель устойчивого развития по воде и 
привлечено больше внимания к воде в вопросах изменения климата. А теперь вопросу воды также уделено 
внимание в согласованном проекте  Новой повестки дня по развитию городов, которая будет принята 
участниками Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию Хабитат-III в следующем 
месяце в Эквадоре, где Всемирный водный совет примет активное участие. Все эти достижения являются 
положительной кульминацией многолетних усилий по поднятию вопроса воды на более высокий 
политический уровень.   

Однако это только начало. Теперь мы должны уделить наше внимание тому, как эти планы будут конкретно 
реализовываться на местах. Эти вопросы занимают центральное место в нашей работе по финансированию, 
изменению климата и реализации мероприятий, каждая из которых была продемонстрирована несколько 
недель назад на Всемирной неделе воды в Стокгольме. Эти темы опять же будут в центре обсуждения чуть 
позже в этом месяце на Водном саммите ФТ в Лондоне и Международной неделе воды в Корее. Более того, 
руководители Группы высокого уровня по проблемам воды включили эти вопросы в свой план работ, 
принятый на Генеральной Ассамблее ООН.     

Следует отметить, что мы все играем ключевую роль в реализации принятых на себя обязательств. Далее 
предлагаем вам ознакомиться с самыми последними новостями по работе Всемирного водного совета и 
присоединиться к нам в важных мероприятиях по совершенствованию управления услугами по 
водоснабжению и санитарии в мире.   

 

МОБИЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ  
Лидеры всего мира призывают к действиям по воде  
 
На прошлой неделе Группа высокого уровня по проблемам воды опубликовала призыв к действиям по 
коренному пересмотру отношения к воде во всем мире. В заявлении мировые лидеры призываются к 
незамедлительным действиям по четырем вопросам, включая исследование инновационных механизмов 
финансирования инфраструктуры водоснабжения и санитарии и признание лидерами роли воды в программе 
по климату.  
 
Коротко о главном  
В этом месяце Всемирный водный совет в сотрудничестве со своими партнерами, ОЭСР и 
Латиноамериканским банком развития CAF, будет активно продвигать вопросы, связанные с 
водоснабжением и санитарией в рамках программы по городскому жилью. На Конференции ООН по 
жилью и устойчивому городскому развитию Хабитат-III, которая пройдет в столице Эквадора 
городе Кито, Совет продемонстрирует, как меры по обеспечению и очистке воды могут обеспечить 
наши города будущего и предотвратить гуманитарную катастрофу. Если вы заинтересованы, 
можете посетить сессию «Обеспечение городов будущего зависит от воды», запланированную на 20 
октября 2016 г. в 12:30- 1:30 в Доме культуры Эквадора имени Бенхамина Карриона, зал R7.       
  
Коротко о главном  
21 сентября в Нью-Йорке на втором заседании Группы высокого уровня по проблемам воды 
Всемирный водный совет поделился своими финансовыми знаниями. На этом заседании, которое 
проводилось совместно Всемирным банком и ООН, участники инициировали проведение оценки своей 
деятельности и призвали к выработке рекомендаций по финансированию услуг и инфраструктуры 
водоснабжения и санитарии.    
Коротко о главном  
23 сентября в Марселе Всемирный водный совет принял делегацию Министерства водных ресурсов 
Китая для обмена опытом и обсуждения перспектив сотрудничества.   



ПЕРЕСМОТР ТРАДИЦИОННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
Финансирование воды для устойчивого роста  
 
 «Вода является политическим вопросом, и для ее финансирования требуются решительно настроенные 
политические руководители», - заявил Президент Всемирного водного совета Бенедито Брага на заседании 
«Финансирование водохозяйственной инфраструктуры для устойчивого роста», организованном 30 августа 
на Всемирной неделе воды в Стокгольме.  

Всемирный водный совет на Всемирной неделе воды 2016  
 
Всемирный водный совет наладил конструктивное взаимодействие с участниками на недавней Всемирной 
неделе воды в Стокгольме по теме «Вода для устойчивого роста». Так, Совет совместно с ОЭСР, 
Министерством инфраструктуры и окружающей среды Голландии, Группой по водным ресурсам 2030 и 
Стокгольмским международным институтом воды (SIWI), участвовал в проведении однодневного семинара 
«Финансирование воды для устойчивого роста».    
Всемирный водный совет в Стокгольме представил книгу об 
устойчивости к изменению климата  
 
Всемирный водный совет в сотрудничестве с Национальной водной комиссией Мексики (CONAGUA) и 
Мексиканской национальной ассоциацией компаний по водоснабжению и санитарии (ANEAS) успешно 
представил продукт своей почти двухлетней работы. Научная книга «Повышение устойчивости к 
изменчивости и изменению климата: роль инфраструктуры и руководство в условиях адаптации» была 
представлена на сессии, организованной во время Всемирной недели воды в Стокгольме.    

Коротко о главном  
Член Правления Совета Ахми Кенну на последней Конференции по повторному использованию и 
обороту воды, организованной Международной Ассоциацией по опреснению воды, представил позицию 
Совета в отношении повторного использования и оборота воды. На первом пленарном заседании 25 
сентября г-н Кенну подчеркнул важность этих процессов в реализации комплексных решений по 
водной безопасности.   
УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ  
Призыв к действиям на  Международной неделе воды в Корее  
 
Первая Международная недели воды в Корее пройдет с 19 по 22 октября 2016г. Эта неделя воды, главным 
образом, будет посвящена теме «Реализации действий на пути устойчивого развития: партнерство для 
повышения водной безопасности».  

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
Водный Саммит ФТ 2016 
12 октября в Лондоне Всемирный водный совет и 
«Financial Times» проводят второй ежегодный 
Водный Саммит ФТ. На Саммите Совет поделиться 
своими знаниями о финансовых продуктах и 
услугах, необходимых для достижения глобальной 
водной безопасности. Более подробную 
информацию можно узнать в Секретариате.  

  

 
 
 


