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НОВОСТИ ОТ ЧЛЕНОВ ВВС – ВЫПУСК #11 
Мы ценим ваш вклад, поделитесь с нами последней информацией о деятельности вашей 
организации, направив ее по адресу wwc@worldwatercouncil.org (тема: новости от членов 
ВВС) 

Вода – гарантия нашей жизни 
Лоик Фошон 

Катастрофические наводнения в Африке, циклоны в Юго-Восточной Азии и 
Мексиканском заливе, повторяющиеся климатические катаклизмы усугубляют 
последствия пандемии, которая все еще продолжается. 

Это также нарушает политические приоритеты. Насколько безотлагательны приоритеты 
из области здравоохранения, продовольствия, энергетики, образования? Где и как найти 
ресурсы, чтобы справиться с различного рода дефицитом? 

Эксперты и члены водного сообщества знают, что первоочередное внимание вопросам 
водоснабжения и санитарии спасает жизни одних и защищает других. 

Именно поэтому вот уже на протяжении нескольких лет водная безопасность находится в 
центре наших действий, стала задачей на ближайшие годы. 

Гарантирование водообеспеченности означает наличие дополнительных объемов в нашем 
распоряжении, при этом избегая расточительного использования воды. 

Демографический рост и изменение климата требуют от нас использования 
«возобновляемых водных ресурсов», в частности путем опреснения и повторного 
использования сточных вод. 

В то же время сокращение водопотребления в сельском хозяйстве, промышленности и 
городах уже не только является приоритетом, но и требованием для каждого. 

Только тогда мы сможем справедливо распределять воду между интересами людей и 
природы. 

Вода – гарантия сохранения жизни человека и природы. 

НОВОСТИ ОТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА 

Всемирный водный совет, администрация города Киото и организаторы Водного 
форума в Японии рады объявить о начале приема заявок на получение гран-при Киото 
по водным ресурсам 2021 г. 
Эта престижная премия была учреждена на 3-м Всемирном водном форуме в 2003 г. в 
честь организаций за их выдающуюся деятельность на низовом уровне в решении водных 
проблем развивающихся стран. 
Победитель гран-при Киото получит 2 млн. иен (около 18 тыс. долл.), которые будут 
вручены на 9-м Всемирном водном форуме в Дакаре. Подробнее. 

Международная онлайн-конференция по снижению риска бедствий, связанных с 
водой, в условиях пандемии COVID-19 состоялась 20 августа с участием 300 
представителей из 40 стран.  

Она была организована совместно Группой экспертов и руководителей высокого уровня 
по водным ресурсам и стихийным бедствиям (HELP), членом которой является ВВС, 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (UNDESA), Центром 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3awwc@worldwatercouncil.org


ООН по региональному развитию (UNCRD), Азиатским банком развития (АБР) и 
Национальным институтом политических исследований (GRIPS). 

Презентации и выступления участников Конференции: wateranddisaster.org 

НОВОСТИ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА 

В конце августа в Париже состоялась встреча президента Всемирного водного совета 
Лоика Фошона и президента Республики Сенегал Его Превосходительства Маки 
Салла. 
Г-н Салл и г-н Фошон подтвердили, что следующий Всемирный водный форум 
представляет собой большую политическую возможность для получения конкретных 
решений по обеспечению доступа к воде и санитарным услугам для наиболее 
обездоленных слоев населения в Африке и во всем мире. 

Принимая во внимание календарь международных событий и требования по охране 
здоровья, Республика Сенегал и Всемирный водный совет, со-организаторы мероприятия, 
в ближайшие недели согласуют необходимые изменения в календаре подготовительных 
мероприятий. 

Смотреть видео 

НОВОСТИ ОТ НАШИХ ЧЛЕНОВ  
Французское агентство развития (AFD), «Sunass» и «Helvetas Peru» подписали 
соглашение о сотрудничестве по проекту «Вода для Абанкая и общин: разработка 
стратегий повышения устойчивости городов к изменению климата в микробассейне 
Мариньо». Этот пилотный проект базируется на механизме оплаты экосистемных услуг 
по обеспечению питьевого водоснабжения одного из перуанских городов, 
насчитывающего более 65 тыс. потребителей. Он является частью программы 
«EUROCLIMA+», финансируемой Европейским Союзом. Подробнее (на французском и 
испанском языках) 

Министерство охраны окружающей среды Республики Корея, администрация города 
Тэгу и «K-water» - три организатора Международной недели воды в Корее, приняли 
решение об отмене мероприятия после тщательного мониторинга пандемии в связи с 
COVID-19. Тем не менее, организаторы мероприятия будут проводить в режиме онлайн - 
с сентября по декабрь 2020 г. - свои ключевые мероприятия. Читать полный текст 
заявления. 

В начале сентября Феликс Рейндерс избран новым председателем Глобальной рамочной 
программы по вопросам решения проблемы нехватки воды в сельском хозяйстве 
(WASAG). Г-н Рейндерс является вторым действующим председателем WASAG – 
многосторонней инициативы, направленной на рациональное использование воды в 
сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности для всех. Г-н 
Рейндерс также является президентом Международной комиссии по ирригации и дренажу 
(МКИД), входящей в состав Всемирного водного совета. Подробнее. 

Институт водных проблем Средиземноморского бассейна (ИВПСБ) недавно запустил 
ежемесячный обзор прессы по теме «Водные ресурсы Средиземноморья». Ознакомьтесь с 
последним выпуском и подпишитесь на рассылку по адресу info@ime-eau.org.    

Водохозяйственное управление Луары-Бретани в партнерстве с «Cycl'eau» организует 
15 октября мероприятие «Что, если природа и есть решение?» в г. Виши, Франция. Эта 
однодневная конференция предоставит возможность обменяться мнениями с 
заинтересованными сторонами на местном и национальном уровне для поиска 
продиктованных природой решений по сохранению и управлению водой и 
биоразнообразием. Подробнее (на французском языке). 

https://www.wateranddisaster.org/the-international-online-conference-to-address-water-related-disaster-risk-reduction-drr-under-the-covid-19-pandemic/
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«Waterpreneurs» в сотрудничестве с фондом «Solar Impulse» призывают найти решения 
в рамках ЦУР 6 и связанных с водными ресурсами тем для специальной сессии, 
организуемой на электронной инвестиционной площадке «Solar Impulse», посвященной 
вопросам водоснабжения и санитарии. Мероприятие будет проведено в режиме онлайн 12 
ноября 2020 г. Подробнее и зарегистрироваться. 

Фонд «DHAN» приступил ко второму этапу своей программы «Адаптация» в рамках 
своей деятельности по теме «Создание возможностей для сообществ остановить 
распространение COVID». В рамках этой трехфазной программы совместно с 
правительством Индии и властями штатов решается проблема кризиса COVID-
19. Подробнее. 

Организаторы Водного форума в Дании объявили о проведении своей 15-й Ежегодной 
конференции по исследованиям в области воды 2 февраля 2021 года, ориентировочно в 
Фредериксберге, Дания. Тезисы принимаются до 1 ноября. Подробнее. 

Международная ассоциация водных ресурсов (МАВР) совместно с Корейской 
корпорацией по водным ресурсам (K-water) и Азиатским водным советом (AWC) 
приглашают исследователей представить предложения с тематическими исследованиями 
для сборника под названием «′Умное′ водопользование в городах: конкретные примеры», 
который будет опубликован в июле 2021 года. Прием заканчивается 2 ноября. Подробнее/ 
загрузить техническое задание. 

Межмуниципальный консорциум бассейнов рек Пирасикаба, Капивари и Жундиай 
недавно опубликовал английскую версию своей книги, посвященной 8-му Всемирному 
водному форуму. Члены ВВС могут загрузить книгу здесь.  

Организация «Действия против голода» опубликовала доклад о воздействиях COVID-
19 на продовольственные системы и системы здравоохранения, а также на доступ к 
базовым услугам, включая водоснабжение и санитарию. Доклад «Воздействие COVID-19: 
семена будущей пандемии голода?» основан на информации и анализе ситуации в 25 
странах, в которых работает организация. Загрузить доклад. 

О Всемирном Водном Совете 
Всемирный Водный Совет (ВВС) – это международная многосторонняя платформа, со-
организатор Всемирного водного форума, целью которого является мобилизация 
действий по насущным вопросам, связанным с водой, на всех уровнях, включая самый 
высокий уровень принятия решений, путем организации обсуждений с вовлечением 
различных сторон, с критической оценкой традиционной точки зрения. Основное 
внимание Совет уделяет политическим аспектам водной безопасности, устойчивости и 
адаптации.  Подробнее см. на: www.worldwatercouncil.org @wwatercouncil 
О Всемирном водном форуме  

Всемирный водный форум – это крупнейшее событие в мире в области водных ресурсов. 
Организуемый каждые три года в сотрудничестве с принимающей страной Форум 
обеспечивает уникальную платформу, дающую возможность водному сообществу и 
лицам, принимающим ключевые решения, налаживать сотрудничество и добиваться 
долгосрочного прогресса по глобальным водным вопросам. Форум собирает вместе 
представителей всех уровней и областей, включая политиков, многосторонние 
организации, научные круги, гражданское сообщество и частный сектор. 8-й Всемирный 
водный форум, на котором собралось более 10 тыс. участников, был проведен в 2018 г. в 
Бразилии под лозунгом «Совместное использование воды». Следующий Форум состоится 
в Дакаре (Сенегал) в марте 2021 г. и будет посвящен теме - «Вода в интересах мира и 
развития». www.worldwatercouncil.org/world-water-forum 
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