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ПРЕДИСЛОВИЕ

Президент 
Всемирного Водного Совета

Лоик Фошон

В первый год на этой должности 
я обратился с призывом поднять 
вопросы воды до уровня 
политического приоритета. 

Исходя из приоритетов членов 
Совета, наша стратегия 
ориентирована на будущее воды, 
объединение заинтересованных 
сторон со всех секторов и стран, 
чтобы сделать водные ресурсы 
движущей силой в 
международной повестке дня.    

Поскольку мир сталкивается не 
только с климатическими и 
энергетическими изменениями, но 
и с социальными 
преобразованиями, наша миссия 
требует рассмотрения вопросов 
обеспечения воды не только для 
наших повседневных нужд. 

Грядущие водные проблемы будут 
связаны не только с избытком или 
дефицитом воды, но и с 
эффективностью организаций, 
нормативно-правовой базы, 
политических инструментов и их 
выполнением, а также 
финансовых ресурсов.  

В связи с этим Всемирный водный 
совет продолжает призывать 
политических лидеров к 
решительным действиям по 
созданию благоприятных условий 
для инвестиций в водный сектор и 
принятию межотраслевых 
решений. Мы должны перейти от 
восприятия воды как риска к 
восприятию ее как возможности и 
продемонстрировать ключевую 
роль водных стратегий в решении 
проблем глобальных изменений.  

Те трансформации, с которыми 
мы сталкиваемся, требуют от нас 
превентивных действий с учетом 
ожидаемого повышения спроса и 

равного распределения воды 
между человечеством и 
природой. Создав коллективную 
ответственность, мы сможем 
реализовать на практике 
решения на благо воды. 

Эта единая приверженность 
была наглядно 
продемонстрирована в этом году 
в ходе подготовки к  9-му 
Всемирному водному форуму. 
Участие наших членов на самой 
ранней стадии стало явным 
свидетельством решительности 
Совета выработать совместно с 
лицами, принимающими 
решения, единые меры в ответ 
на водные вызовы.   

Успех, достигнутый Всемирными 
водными форумами в прошлом, 
был грандиозным и их 
достижения остаются 
актуальными, но у нас остаются 
еще большие обязательства.   
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ВСЕМИРНЫЙ ВОДНЫЙ СОВЕТ

КТО МЫ
Всемирный Водный Совет 
является признанным 
посланником воды на 
протяжении 25 лет. В качестве 
международной многосторонней 
платформы Совет объединяет 
экспертов из разных секторов, 
регионов, дисциплин и 
профессиональных сфер для 
мобилизации действий по 
насущным вопросам, связанным 
с водой, на всех уровнях, 
включая самый высокий уровень 
принятия решений. Эта 
мобилизация растет из года в 
год, продвигая воду в глобальной 
повестке дня. 

Созданный как международная 
некоммерческая организация со 
штаб-квартирой в Марселе 
(Франция), Совет независим, 
беспристрастен и не связан с 
какими-либо особыми 
интересами. Он представлен 
более чем 350 организациями-
членами из 50 стран, которые 
помогают формулировать его 
стратегию и программы и 
принимают активное участие в 
его рабочих органах.  

Совместными усилиями Члены 
Совета продвигают водную 
повестку дня, с помощью своих 
навыков, опыта и времени 
помогают решать сложные 
водные проблемы по всему миру. 
Направление этому задает 
единое стратегическое видение, 
воплощаемое в жизнь через 
четыре уровня руководства: 

Генеральная ассамблея, в 
состав которой входят все члены 
Совета, утверждает ежегодные 
финансовые отчеты и бюджет. 
Каждые три года Генеральная 
ассамблея принимает стратегию 

и рабочую программу Совета. 
Каждая активная организация-
член Совета имеет один голос 
при выборе Комитета 
управляющих. 

Комитет управляющих, 
представляющий баланс 
заинтересованных сторон от 
каждой сферы, осуществляет 
надзор за деятельностью Совета 
в соответствии с его миссией и 
ценностями и направляет его 
работы. Управляющие 
обеспечивают надлежащее 
использование бюджета и 
выполнение программ. Тридцать 
шесть Управляющих 
пропорционально распределены 
по числу активных членов в 
каждой из пяти коллегий Совета. 

Бюро, состоящее из президента 
и пяти членов Комитета 
управляющих, отвечает за 
подготовку и выполнение 
решений Комитета управляющих 
и Генеральной ассамблеи. 
Члены Бюро оказывают помощь 
Комитету в осуществлении 
стратегии Совета. 

Специальные рабочие группы 
проводят работы по конкретным 
направлениям в определенный 
период времени. Деятельность 
рабочих групп осуществляется 
под руководством управляющих 
с привлечение широкого круга 
членов Совета.  

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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Мобилизация политических 
действий

Противостояние критическим 
проблемам

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Создаем платформы 
для обмена

*По состоянию на 31 декабря 2019 г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ | 378 членов-организаций*

КОМИТЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ | 36 организаций

КОЛЛЕГИЯ 1
Межправительственные 

организации 
(4 управляющих) 

КОЛЛЕГИЯ 2
Правительства 

и государственные 
учреждения 

(8 управляющих)

КОЛЛЕГИЯ 3
Коммерческие 
предприятия 

(7 управляющих)

КОЛЛЕГИЯ 4
Организации 
гражданского 

общества 
(7 управляющих)

КОЛЛЕГИЯ 5
Профессиональные 

организации 
и учебные заведения 

(10 управляющих)

БЮРО РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ

Водная безопасность

Глобальные изменения

Финансирование 
водохозяйственной 

инфраструктуры

ИУВР и трансверсальный 
подход 

ПРЕЗИДЕНТ  |  Лоик Фошон, Ассоциация по водоснабжению города Марселя, Франция

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ   |  Лала Асма Эль-Касими, Национальное управление электро- 
                                       и питьевого водоснабжения, Марокко

КАЗНАЧЕЙ
Ру Годиньо, 

Португальская 
ассоциация 

водоснабжения 
и водоотведения

Киучи Ши, 
Международный центр 
технико-экономического 

сотрудничества 
и обмена, 

Китай

Паоло Салле, 
Управление 

регулирования 
и надзора 

за водоснабжением, 
энергоснабжением 

и канализацией 
Федерального округа, 

Бразилия

Ахмет Мете Саатчи, 
Институт водных 
ресурсов Турции

Совет действует на опережение и 
занимается вопросами водной 
дипломатии для усиления 
политического влияния и 
принятия действенных 
политических мер. Повышение 
информированности 
руководящих лиц высокого 
уровня о водных проблемах 
усилило признание, что вода 
должна занимать достойное 
место в верхних строчках 
политической повестки дня. 
Совет работает с национальными 
правительствами, 
парламентариями, местными 
управлениями и агентствами 
ООН, продвигая стратегии, 
которые позволяют властям 
эффективно осваивать и 
управлять водными ресурсами и 
способствуют рациональному 
использованию воды. 

Бросая вызов общепринятым 
понятиям и стимулируя новое 
мышление как силу перемен, 
Совет инициирует обсуждение 
новых вопросов, которые могут 
повлиять на водную 
безопасность. Совет углубляет, 
обобщает и распространяет 
знания по подобным актуальным 
темам, с тщательным изучением 
всех социальных, экологических и 
экономических аспектов 
устойчивости водных ресурсов. 
Вместе с членами и другими 
заинтересованными сторонами, 
Совет пытается внести заметный 
вклад за счет выработки 
альтернативных подходов к 
решению глобальных водных 
проблем.

Совет создает платформы для 
активизации коллективных 
действий в области управления и 
использования водных ресурсов, 
наиболее значимыми из которых 
являются Всемирные водные 
форумы – крупнейшее 
мероприятие в водной сфере. 
Организуемый каждые три года в 
сотрудничестве с отдельной 
страной Форум дает уникальную 
возможность водному сообществу 
и лицам, принимающим 
ключевые решения,  собраться 
вместе и противостоять 
крупнейшим глобальным 
вызовам. Форум объединяет 
участников всех уровней и сфер, 
включая политиков, 
многосторонние организации, 
научные организации, 
гражданское общество и частный 
сектор.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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ЧЛЕНСТВО

Члены Всемирного Водного Совета на 8-й Генеральной ассамблее, 30 ноября 2018 г.

По состоянию на 31 декабря 
2019 г. Всемирный Водный Совет 
объединял 378 организаций-
членов более чем из 50 стран. 
Каждый из членов привносит в 
Совет свой уникальный опыт и 
твердые обязательства. Это 
главный капитал Совета. 

Члены Совета образуют 
уникальную сеть, в которой 
объединены разные сектора, 
регионы, отрасли знаний и 
профессиональные области с 
широким опытом и интересами. 
Это разнообразие является 

определяющим фактором Совета, 
играя важную роль, как в его 
руководстве, так и в его работах. 

Все члены Совета имеют равные 
права, преимущества и право 
голоса в принятии стратегических 
решений. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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%22 
Европа

%14 
Американский 
континент

%12 
Африка

%1 
Oceania

%47
Азия

%3 
Международные

Территориальное распределение

Межправительственные
организации

3%

Правительства 
и государственные 
учреждения

21%

Коммерческие предприятия
23%

Профессиональные 
организации 

и учебные заведения

31%

Организации гражданского 
общества 

Распределение по коллегиям

21%

Членство по состоянию на 31 декабря 2019 г.

378
организаций-членов

из 54 стран
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 2019 г. 

4 апреля 8 апреля 13 июня 20–21 июня

Заседание Бюро с Премьер-министром 
Харири

Запуск процесса подготовки к 9-му Форуму

Обсуждение вопросов финансирования 
с Кристин Лагард

В Вашингтоне во время Недели Всемирного банка, 
посвященной водным ресурсам, Президент Фошон и 
Почетный президент Бенедито Брага посетили 
Международный валютный фонд для обмена мнениями 
с директором-распорядителем и председателем 
Кристин Лагард. В ходе встречи был обсужден вопрос 
необходимости межотраслевого подхода к 
финансированию, эффективному управлению и 
реформе ценообразования в водном секторе.  

Климатическая стратегия на высоком 
уровне в Бонне

На стратегическом семинаре высокого уровня по 
воде и климату «Повышение обязательств по 
климату на пути к СОР25» в Бонне (Германия) 
собрались представители политических кругов, 
правительств, ведомств, научно-технических 
организаций и гражданского общества, что 
позволило увязать обязательства, принятые на 
Конференции сторон в 2018 г., со следующим 
саммитом «СОР25» в Мадриде.  

Члены Бюро Совета встретились с премьер-
министром Ливана Саадом Харири в здании 
правительства во время 68-го заседания Комитета 
управляющих Совета, которое совпало с Бейрутской 
неделей водных ресурсов. В ответ на оказанное 
гостеприимство Бюро пригласило правительство 
Ливана принять участие в деятельности Совета и 
предстоящем 9-м Всемирном водном форуме.

Двухдневная встреча в Диамниадио (Сенегал), на 
которой собралось  около 600 организаций и 
экспертов, ознаменовала собой начало процесса 
подготовки к 9-му Всемирному водному форуму 
2021 г. На основе структуры приоритетов была 
разработана программа, которая позволит 
сформировать первый Форум в Сахели, и превратит 
Сенегал в «столицу воды». 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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Активизация деятельности 
ООН при содействии 
Амины Мохаммед

Заседание в Каире 
с приветствием 
от Президента Сиси

24 июня

Активная Стокгольмская всемирная 
неделя воды

Сенегал готовится стать «столицей воды»

25–30 августа 24 сентября 21 октября

 

Возвращение в Тэгу

4–7 сентября

Заместитель Генерального 
секретаря ООН Амина Дж. 
Мохаммед приняла Президента 
Фошона в Нью-Йорке. Они 
договорились активизировать 
деятельность органов ООН для 
преодоления проблем, связанных 
с водными ресурсами. Это 
решение было подкреплено на 
специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи по связанным с водой 
стихийным бедствиям.

Совет принял активное участие в 
Корейской международной неделе 
воды в том самом месте, где в 
2015 г. проходил исторический 7-й 
Всемирный водный форум. 
Данное мероприятие с широким 
представительством политических 
кругов и круглым столом водных 
лидеров позволило оценить 
четырехлетний прогресс по 
реализации международной 
водной повестки дня.

По случаю 2-й Каирской недели 
воды Комитет управляющих 
провел свое 70-е заседание в 
Египте. Представители Совета 
принимали участие на высоком 
уровне в течение всей недели, в 
том числе на приеме для 
прибывших высокопоставленных 
лиц в Президентском дворце, где 
были тепло встречены 
Президентом Абдель Фаттахом 
аль-Сиси.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-
Йорке Президент Сенегала Маки Салл принял 
Президента Совета Фошона для обсуждения 
вопросов координации подготовки к 9-му Всемирному 
водному форуму. Сенегал предпринимает первые 
шаги на пути к успеху, он станет первой африканской 
страной к югу от Сахары, где  в марте 2021 года будет 
проведен Форум.

В этом году в Стокгольме Совет выступил одним из 
организаторов однодневного семинара по 
финансированию, а также отдельного специального 
мероприятия, посвященного факторам успеха 
комплексного финансирования. Одновременно молодые 
участники провели мероприятие, призванное привлечь 
молодежь к участию во Всемирном водном форуме в 
Дакаре в 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММ

Этот год ознаменовал начало реализации новой 
трехгодичной стратегии и нового комплекса программ, 
отвечающего современным требованиям.  Четыре 
специальные рабочие группы и члены Совета приступили 
к работе по целому ряду программ -  водная безопасность, 
финансирование водохозяйственной инфраструктуры, 
глобальные изменения, ИУВР и трансверсальный подход. 

В мае 2019 г. Президент Фошон привнес стратегическое 
видение в программы, когда в своей речи на 
Международной конференции ЮНЕСКО по водным 
ресурсам он объявил о четырех главных приоритетах:

- Вода – это политика: следуя этому принципу, Совет 
активно продвигает вопросы водной дипломатии сквозь 
призму знаний, мобилизации финансирования и 
руководства. 

- «Союз пяти пальцев», объединяющий действия по 
воде, энергии, продовольствию, здоровью и образованию.

- Сохранение воды для будущих нужд, обеспечение 
водной безопасности путем аккумулирования воды, 
опреснения, повторного использования и цифровых 
инноваций. 

- Сенегал  Африка – столица воды: акцент на стране, 
которая будет принимать 9-й Всемирный Водный Форум.  

Этими приоритетами, дополняющими трехгодичную 
стратегию, Совет руководствуется при выполнении 
программных работ в 2019 г. и в последующие годы.  

–

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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ВОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Концепция водной безопасности охватывает нечто большое: 
наличие воды в достаточном количестве и надлежащего 
качества для повсеместного поддержания социально-
экономического развития, средств к существованию, 
здоровья и экосистем. Другими словами, водная 
безопасность является основным условием развития. 
С учетом этого она занимает центральное место 
в текущей стратегии Совета и является важнейшей 
программой.

Вода для Африки: новое 
партнерство с ОЭСР

В 2018 г. 6-я всемирная водная 
премия Короля Хасана II была 
присуждена Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) за «работу на 
благо сотрудничества и единства 
в целях обеспечения водной 
безопасности и климатической 
справедливости». Эта премия 
привела к совершенно новому 
партнерству между ОЭСР и 
Всемирным водным советом в 
сотрудничестве с Марокко и 
Сенегалом: консультированию 
местных и национальных властей 
в вопросах разработки и 
реализации политики по 
обеспечению водной 
безопасности в Африке. В рамках 
двухлетней программы, 
стартовавшей 22 марта 2019 г. - 
во Всемирный день воды - будут 
подготавливаться новые 
материалы, проводиться 
аналитическая работы и 

составляться политические 
рекомендации для руководящих 
лиц стран Африки по вопросам 
управления водными ресурсами, 
финансирования и орошения. 

О «союзе пяти пальцев» на 
конференции ЮНЕСКО

Именно на Международной 
конференции ЮНЕСКО по 
водным ресурсам на тему 
«Использование 
межсекторального подхода для 
обеспечения устойчивой водной 
безопасности и мира» Президент 
Фошон раскрыл четыре 
первостепенных приоритета 
Совета на ближайшие годы. На 
майской конференции собрались 
заинтересованные стороны, 
ответственные лица и 
политические представители со 
всего мира, а также Всемирный 
водный совет, чтобы предложить 
экономические, социальные и 
экологические решения для 
достижения цели «Вода для всех» 

к 2030 году. Во время церемонии 
открытия на высоком уровне 
Президент Фошон рассказал о 
«союзе пяти пальцев», который 
позволит достичь эту цель. 
«Технические решения есть. 
Теперь мы должны убедить 
национальные правительства, 
парламентариев и местные 
власти принять 
межсекторальный и 
горизонтальный подход в 
управлении этим ценным 
ресурсом».

Открытие Марракешского 
саммита по водной 
безопасности

1 октября 2019 г. Президент 
Фошон открыл Международный 
саммит по водной безопасности, 
организованный Министерством 
оборудования, транспорта, 
логистики и водного хозяйства 
Королевства Марокко, 
Международной сетью 
бассейновых организаций и 
Глобальным институтом водных 
ресурсов, окружающей среды и 
здравоохранения. «Право на 
воду – это краеугольный камень 
обеспечения доступа к 
водоснабжению для каждого. 
Оно тесно связано с глобальной 
водной безопасностью», сказал 
Фошон, приветствуя почти 300 
участников из 65 стран и 
определяя направленность 
предстоящих обсуждений на 
права, достоинство и доверие. 

Лоик Фошон, Президент Всемирного Водного Совета, и Анхель Гурриа, Генеральный секретарь ОЭСР, объявляют о новом 
сотрудничестве, штаб-квартира ОЭСР, Париж, 22 марта 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Мир финансирования больше не испытывает недостатка 
в инновациях для водного сектора. В последние годы 
проблема финансирования водохозяйственной 
инфраструктуры решается путем смешанного и гибридного 
финансирования. 

Региональная встреча круглого 
стола по странам Южной и 
Северной Америки

Совет вновь подтвердил свою 
приверженность 
финансированию решений в 
водной сфере на круглом столе 
по финансированию 
водохозяйственной 
инфраструктуры, когда в июне 
2019 года рабочая группа 
собралась в четвертый раз. 
Круглый стол - это 
государственно-частная 
платформа, созданная Советом, 
Нидерландами, ОЭСР и 
Всемирным банком. Эта 
региональная встреча состоялась 
в штаб-квартире 
Межамериканского банка 
развития в  Вашингтоне, округ 
Колумбия, и собрала более 100 
участников со всего полушария.

Весь день, посвященный 
финансированию на 
Стокгольмской всемирной 
неделе воды

На Всемирной неделе воды в 
Стокгольме в августе 2019 г. 
Совет в сотрудничестве с CAF 
(Германия, GIZ/BMZ), SIWI и 
Стокгольмским центром 
устойчивого финансирования 
организовал полнодневный 
семинар, посвященный 
последним достижениям в 
области финансирования. Совет 
подготовил предложение по 10 
практическим мерам по 
улучшению финансирования 
водохозяйственной 
инфраструктуры. Не 
останавливаясь на достигнутом, 
Совет выступил соорганизатором 
еще одного оживленного 
мероприятия по смешанному 
финансированию - «Верное 
сочетание: выбор финансовых 
инструментов, оптимальных для 
конкретных условий» - совместно 
с Нидерландами, ОЭСР, 

Шведским агентством 
международного сотрудничества и 
развития и Water.org. 
Выступление президента Фошона 
на семинаре подготовило почву 
для дальнейших действий со 
стороны политических лидеров:  
«Четкий сигнал о приверженности 
должен исходить от всех уровней 
политического руководства для 
создания надлежащей среды для 
привлечения инвесторов и 
капитала».

Круглый стол в Азии

Пятая встреча Круглого стола по 
финансированию 
водохозяйственной 
инфраструктуры прошла в ноябре 
2019 г. на Филиппинах. Встреча, 
которую принимал Азиатский банк 
развития, была посвящена Азии. 
Среди более чем 100 участников 
была представитель 
Министерства водных ресурсов 
Китая, член Бюро Совета Цючи 

Ши. «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», - 
сказала она в своем 
вступительном слове. 

Обмен мнениями на Неделе 
воды Всемирного банка

В апреле в Вашингтоне, округ 
Колумбия, Всемирный банк 
провел собственную Неделю 
воды, приковав все внимание к 
задачам достижения ЦУР по воде 
и связанному с этим 
финансированию. Совет был там 
и обменялся идеями 
финансирования с более чем 500 
руководителями и специалистами 
водного сектора со всего мира. 
Членам Совета из Соединенных 
Штатов также представилась 
отличная возможность собраться 
вместе за деловым завтраком, в 
перерыве между обменом 
мнениями с другими 
влиятельными организациями и 
лицами.

Цючи Ши, представитель Министерства водных ресурсов Китая и член Бюро ВВС, 
выступает на встрече Круглого стола по финансированию водохозяйственной 
инфраструктуры в штаб-квартире АБР, Манила, Филиппины, 26 ноября 2019 г. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Программа «Глобальные изменения» - это ответ 
крупномасштабным силам, которые видоизменяют мир 
воды, включая изменения климата, и отрицательно 
сказываются на водных ресурсах по всему миру. 

Борьба с дефицитом воды

В марте 2019 года островная 
страна Кабо-Верде приняла 200 
специалистов в Прае на 1-м 
Международном форуме по 
дефициту воды в сельском 
хозяйстве, приуроченном к 
Всемирному дню воды. При 
поддержке Совета, а также ФАО, 
МФРСХ, Италии и Швейцарии, 
Форум предложил конкретные 
решения для ускорения решения 
проблемы дефицита воды в 
сельском хозяйстве. 
Плодотворный обмен мнениями 
привел к принятию Прайского 
обязательства, в котором 
подчеркивается необходимость 
обмена опытом и совместной 
работы для достижения 
глобальной продовольственной и 
водной безопасности.

Подготовка к CoP в Бонне

Чтобы сохранить тот запал 
энергии, который был 
сгенерирован на конференции по 
климату CoP24 в 2018 г., до 
конференции CoP25 в 2019 г., 
Совету необходимо было 
поддерживать амбициозность 
целей. В свете этого 13 июня в 
Бонне (Германия) был проведен 
стратегический семинар 
высокого уровня по водным 
ресурсам и климату «Повышение 
амбиций на пути к CoP25». 
Представители политических 
кругов, правительств, 
организаций и научных кругов 
работали вместе с 
неправительственными и 
общественными организациями 
над подготовкой детального 
итогового документа для 
процесса CoP. В последующую 
неделю
в Бонне Совет и Глобальное 
водное партнерство совместно 
организовали параллельное 
мероприятие на Межсессионной 
конференции ООН по изменению 

климата. Темой мероприятия 
было «Расширение доступа к 
климатическому финансированию 
для инвестиций в водный сектор» 
на примере Зеленого 
климатического фонда и других 
инновационных моделей.

ХЕЛП по водным ресурсам и 
бедствиям

Группа экспертов и лидеров 
высокого уровня по водным 
ресурсам и бедствиям (ХЕЛП) в 
14-й раз собралась в ноябре 2019 
г. в конференц-зале Делегации 
Республики Корея в ОЭСР. В 
заседании приняли участие около 
30 членов Группы: эксперты и 
лидеры из правительств,
международных организаций, 
научных кругов, гражданского 
общества и частного сектора. 
Совет принимал участие в 
семинарах по разработке 

Принципов ХЕЛП по 
инвестициям и финансированию, 
которые были представлены на 
4-й специальной тематической 
сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН по воде и бедствиям в 
июне 2019 г.

Участники CoP25 согласны: 
#КлиматЭтоВода

Конференция CoP25 стала 
кульминацией года решительных 
действий в области климата, и 
Совет в Мадриде подчеркнул 
решающую роль воды для всех 
целей Парижского соглашения. 
Совет выступил 
соорганизатором таких 
популярных мероприятий, как 
например Действия по воде 
«Просто добавь воды: решения 
для ОНУВ на 2020 г. и далее», 
организованные в рамках 
Марракешского партнерства по 
глобальным климатическим 
действиям. Вместе с 
участниками инициативы 
#ClimateIsWater (Климат – это 
вода) Совет представил водные 
ресурсы как фактор, в корне 
меняющий ситуацию на 
переговорах по климату. 

Премьер-министр Кабо-Верде Корреия и Силва на Форуме WASAG, Прая, Кабо-Верде, 
20 марта 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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ИУВР И ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Руководство, возможно, является наиболее важным 
фактором для мира, стремящегося преодолеть множество 
взаимосвязанных водных угроз и изменений. В знак 
признания этого, четвертая из программ Совета на период 
2019-2021 гг. посвящена совершенствованию 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) 
и руководству водой как ресурсом, который затрагивает 
все сферы устойчивого развития.

Вызов принят

Предыдущая Рабочая группа 
Совета по ИУВР, которая 
работала с 2016 по 2018 гг., 
представила в документе 
«Возрождение ИУВР в рамках 
Повестки дня 2030» ту огромную 
работу, которую еще предстоит 
проделать. В этом документе, 
который обсуждался на 
заседании Группы высокого 
уровня по ИУВР во время 8-го 
Всемирного водного форума, был 
намечен амбициозный путь для 
новой программы. Здесь ИУВР 
рассматривается как 
всеобъемлющая, диктуемая 
текущими требованиями 

адаптивная стратегия изменений, 
которую можно было бы 
применять в конкретных, местных 
условиях.

Новая школа ИУВР

ИУВР все чаще обращает 
внимание на природную среду, 
управление требованиями на 
воду, участие заинтересованных 
сторон и необходимость 
управления водными ресурсами 
как неотъемлемой частью 
развития. Акцент смещается с 
единичных проектов комплексной 
инфраструктуры в сторону 
руководства водными ресурсами 
и охраны окружающей среды. Эта 

сторона ИУВР позволит 
затронуть проблемы качества 
воды и адаптации к воздействиям 
изменения климата. В условиях 
дефицита воды и растущего 
загрязнения нахождение путей 
разрешения конфликтов и 
компромиссных решений имеет 
важное значение для 
эффективного, устойчивого и 
справедливого распределения и 
использования воды.

Ускорение процесса

Специальная рабочая группа 
готовится охватить целый ряд 
вопросов, включая 
распределение воды между 
секторами, загрязнение воды и ее 
качество, водообеспеченность и 
альтернативные источники воды, 
эффективность водопользования, 
руководство водными ресурсами, 
трансграничные воды. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.
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Церемония передачи эстафеты проведения Форума по окончании 8-го Всемирного водного форума в Бразилии, 23 марта 2018 г. 
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ВСЕМИРНЫЙ 
ВОДНЫЙ ФОРУМ

Каждые три года в одной из стран проводится крупнейшее 
мировое событие в области водных ресурсов – 
Всемирный водный форум. Это уникальная площадка для 
взаимодействия водного сообщества и ключевых 
решающих лиц с целью нахождения путей достижения 
долговременного прогресса, водной безопасности и 
адаптации в глобальном масштабе. 

Всемирный водный совет организовывал все восемь 
предыдущих Форумов в сотрудничестве с принимающими 
странами. С каждым разом мероприятие расширяется: от 
нескольких сотен участников в 1997 г. до свыше 100 тыс. 
участников в 2018 г. (8-й Форум). Участники представляют 
все уровни правительства, многосторонние организации, 
научные круги, гражданское общество и частный сектор.  

Водный форум – это главное событие в водном мире и дух 
коллективных действий не ослабевает в период между 
форумами. Совет гарантирует, что достижения прошлых 
Форумов не теряются, а порождают множество действий и 
определяют процесс организации последующего Форума. 
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НА ПУТИ К 9-МУ ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ ФОРУМУ
 

Секционное заседание во время стартового совещания 9-го Всемирного водного форума, Дакар, Сенегал, 20 июня 2019 г.

Дакар (Сенегал) будет пионером 
в принятии первого Форума в 
Тропической Африке. Сенегал и 
Совет организуют 
контекстуальный, глобальный и, в 
то же время, локальный Форум в 
2021 г., который будет опираться 
на водные вызовы Африки и мира 
в целом. Форум подготавливается 
вокруг четырех приоритетов: 
водная безопасность и 
санитария, вода для развития 
сельских районов, 
сотрудничество, средства и 
инструменты. 

Активное начало

Стартовая встреча 9-го Форума в 
июне 2019 г. стала крупным 
событием в своем роде: она 
собрала 600 специалистов со 
всего мира в Диамниадио 
(Сенегал). В течение двух дней 
участники делились своими 
идеями по программе Форума. 
Президент Фошон задал тон во 
время церемонии открытия: « 
Африка, Сенегал и Дакар будут 
главными территориями воды в 
течение двух лет. Давайте 
воспользуемся этой 
возможностью, чтобы голоса 
африканцев были услышаны». 

Межгенерационное послание 
в Стокгольме

На фоне оживленных 
обсуждений Всемирной недели 
воды в Стокгольме голос 
молодежи отчетливо звучал на 
сессии под названием 
«Присоединяйтесь к молодежи 
на пути к Всемирному водному 
форуму в Дакаре 2021». На ней 
была представлена 
инновационная структура 9-го 
Форума, подготовительный 
процесс которого открыт для 
молодежи и всех других 
заинтересованных сторон. В 
ходе сессии диалог между 
поколениями по приоритетам 
Форума привел к выработке 
общих рекомендаций. 
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ПЕРВЫЙ ШАГ 
К 10-му ВСЕМИРНОМУ ВОДНОМУ 
ФОРУМУ

Первое объявление и призыв 
к участию

В декабре было сделано два 
ключевых шага в организации 
Форума, начиная с Первого 
объявления. За ним последовал 
обширный призыв к участию в 
Группах действий и 
Консультативных группах. Группы 
действий будут созданы на 
уровне целей в рамках четырех 
приоритетов Форума и будут 
привлекать к участию более 
широкие Консультативные 
группы. 

Аудитория и соглашения

Представители Форума 
участвовали во многих 
международных мероприятиях в 
2019 г. Сопредседатели 
Руководящего комитета 
представили Форум на 
Международной конференции 
ЮНЕСКО по водным ресурсам в 
мае, которая также стала 
поводом для заключения 
соглашения о партнерстве, 
подтверждающего давнее 
сотрудничество между ЮНЕСКО 
и Советом, а также для 
подписания ими письма о 
намерениях с Секретариатом 9-
го Форума по подготовке Форума. 
На стартовом совещании Форума 
Совет, Секретариат и 
Международная ассоциация 
водных ресурсов подписали 
меморандум о взаимопонимании 
для дальнейшего сотрудничества 
в рамках международных 
мероприятий. Организованы 
сессии по форуму в октябре на 
Каирской неделе воды, в ноябре 
на Международном симпозиуме 
по использованию 
нетрадиционных источников 
воды для достижения 
продовольственной безопасности 
в Мадриде и в декабре на CoP25, 
также в Мадриде. 

До 10-го Всемирного водного 
форума в марте 2024 г. еще 
далеко, но подготовка к такому 
масштабному событию требует 
долгосрочного планирования. В 
этом году Совет решил первый 
важный вопрос: кто будет 
принимать Форум?  

Совет обратился ко всем 
государствам с просьбой 
выразить заинтересованность, и, 
чтобы обеспечить максимально 
возможное количество 
претендентов, первоначальный 
срок подачи заявок, 
установленный на ноябрь 2018 г.,  
был продлен до июня 2019 г. 
Выражения заинтересованности 

поступали в виде официальных 
писем в Секретариат Совета в 
Марселе, представляемых или 
одобренных представителями 
правительств на высшем уровне. 
Страны и города, вошедшие в 
шорт-лист, должны были 
подготовить окончательные 
документы до 2 декабря 2019 г.

Комитет управляющих Совета 
решил, что процесс подачи заявок 
на проведение Всемирного 
водного форума будет открыт для 
правительства любой страны, 
которое вместе с принимающим 
городом может 
продемонстрировать свою 
способность организовать столь 
важное мероприятие.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

В 2019 г. Комитет управляющих 
Всемирного водного совета 
провел три заседания - в Ливане, 
Сенегале и Египте - чтобы дать 
руководящие указания по 
деятельности Совета. 

68-е заседание, совмещенное с 
Бейрутской неделей воды

68-е заседание Комитета 
управляющих Совета состоялось 
в Ливане, где оно было 
приурочено к 7-й Неделе воды в 
Бейруте в апреле 2019 г. 
Заседание позволило наладить 
тесное взаимодействие с 
принимающей страной, когда 
члены Комитета управляющих 
приняли приглашение 
встретиться с премьер-
министром Саадом Харири в 
офисе правительства. Это 

позволило пригласить 
правительство Ливана принять 
участие в деятельности 
Всемирного водного совета и 
предстоящем 9-м Всемирном 
водном форуме.

69-е заседание в преддверии 
стартового совещания 9-го 
Всемирного водного форума

69-е заседание Комитета 
управляющих Совета выпало на 
канун стартового совещания 9-го 
Форума в Диамниадио (Сенегал) 
в июне 2019 г. Организация 
Форума, конечно же, была 
главной темой обсуждения, 
наряду с новым трехлетним 
стратегическим планом и 
организацией рабочих групп. 

70-е заседание во время 
Каирской недели воды

Наконец, в октябре 2019 г. 70-е 
заседание Комитета 
управляющих Совета совпало со 
2-й Каирской неделей воды в 
Египте. Здесь Президент Совета 
Фошон встретился с 
Президентом Египта Абделем 
Фаттахом эль-Сиси и выступил 
на церемонии открытия недели 
вместе с Премьер-министром 
Мостафой Мадбули и министром 
водных ресурсов и ирригации. 
Более 30 египетских членов 
Совета собрались еще на одной 
встрече в течение недели для 
плодотворной дискуссии. 

68-е заседание Комитета управляющих, Бейрут, Ливан, 9 апреля 2019 г.

69-е заседание Комитета управляющих, Дакар, Сенегал, 18 июня 2019 г.

Симон Челугуи, министр водоснабжения, 
санитарии и ирригации Кении, и 
Мохамед Абдель Ати, министр водных 
ресурсов и ирригации Египта, на 70-м 
заседании Комитета управляющих, Каир, 
Египет, 22 октября 2019 г.
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МАНДАТ КОМИТЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ НА 2019-2021 гг.
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Коллегия 1: 
Межправительственные 
организации

CAF – Банк развития Латинской Америки

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН

Всемирный банк

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры 

Коллегия 2: 
Правительства и 
государственные учреждения 

Коллегия 3: 
Коммерческие организации

ОАО «Azersu», Азербайджан

Город Марсель, Франция

Международный центр технико-экономического сотрудничества и обмена, Китай 

Водохозяйственное управление Луары-Бретани, Франция

Министерство окружающей среды, Республика Корея

Министерство оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов, Марокко 

Национальный научно-исследовательский центр по водным ресурсам, Египет

Управление регулирования и надзора за водоснабжением, энергоснабжением и 

канализацией Федерального округа, Бразилия

Коллегия 4: 
Организации гражданского 
общества

Коллегия 5: 
Профессиональные 
организации и учебные 
заведения 

Компания базового санитарного обслуживания штата Сан-Паулу, Бразилия 

Пекинская компания по эксплуатации трубопровода Ханьцзянь-Хешань, Китай

АО «Долсар Инжиниринг», Турция

Компания водоснабжения и канализации города Найроби, Кения

Национальное управление электро- и питьевого водоснабжения, Марокко 

Водоснабженческая компания Марселя, Франция

AquaFed – Международная федерация частных поставщиков воды, Бельгия

Бразильская ассоциация регулирующих органов, Бразилия

Французское водное партнерство

Индийский водный фонд

Корейский водный форум, Республика Корея

Марокканская коалиция по водным ресурсам, Марокко

Организация «Охрана природы», США

Институт водных ресурсов Турции

Американский университет Бейрута, Ливан

Азиатский водный совет, Республика Корея

Китайское общество гидротехники, Китай

Институт «Доэрти ватер фор фуд» при Университете Небраски, США

Международный институт прикладного системного анализа, Австрия

Международное бюро по водным ресурсам, Франция

Международная ассоциация водных ресурсов

Японский институт инжиниринга, Япония

Португальская ассоциация водоснабжения и водоотведения, Португалия

Турецкое общество инфраструктуры и  бестраншейных технологий, Турция
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СВЯЗИ И ОТЧЕТНОСТЬ 
ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ
В 2019 г. Всемирный водный 
совет привлек внимание мировой 
общественности благодаря 
активным кампаниям и участию в 
крупных мероприятиях. Отдел по 
связям разработал новую 
стратегию, ориентированную на 
развитие членства, с учетом 
стратегического подхода и 
наилучшего использования своих 
мощных цифровых средств. 

Кампания за смарт-
финансирование на Всемирном 
водном форуме

Ежегодный отчет Всемирного 
экономического форума о рисках 
за 2019 г. показал глобальную 
неспособность адаптироваться к 
изменению климата, обнаружив 
значительный разрыв в 
инфраструктуре в размере 18 
трлн. долл. США, присущий как 
развивающимся, так и развитым 
странам. В ответ на это через 
свои цифровые каналы Совет 
организовал кампанию, 
представившую его последнюю 
работу по финансированию 
водохозяйственной 
инфраструктуры в качестве 
убедительного ответа на выводы 
отчета. 

Широкая известность во 
Всемирный день воды во 
Франции 

Как правило, широкую 
известность Совет получает 22 
марта во Всемирный день воды. В 
2019 г. интерес к деятельности 
Совета был особенно заметен во 
Франции. Статьи о Совете были 
опубликованы в четырех 
французских газетах, а президент 
Фошон дал интервью 
национальным радиоканалам 
страны. Публикация в газете в 
родном городе Совета - Марселе - 
привлекла внимание к теме 
Всемирного дня воды этого года – 
«Не оставить никого в стороне».  

« »Что вы делаете для воды?

13 мая 2019 г. Совет запустил на 
своих цифровых платформах 
новый видеоролик, 
представляющий его приоритеты 
на ближайшие годы. В 
видеоролике под названием «Что 
вы делаете для воды?» или, в 
его французской версии, «Que 
faites-vous pour l'eau?», 
президент Фошон обращается к 
лицам, принимающим решения, с 
призывом принять участие в 
деятельности Совета. 

Расширение инструментов и 
преимуществ членства

В соответствии с новой 
стратегией, в которой особое 
внимание уделяется членству, 
отдел по связям подготовил ряд 

цифровых средств, позволяющих 
Комитету управляющих Совета и 
действующим членам привлекать 
новых членов. Эти инструменты 
включают новый видеоролик, 
развернутую презентацию в 
PowerPoint, а также Справочник 
членов по состоянию на 2019 г., 
который открывает перед новыми 
членами мир возможностей для 
налаживания контактов.

Регулярно публикуя материалы в СМИ, Совет помогает повысить роль воды в 
международной повестке дня 
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Информационное взаимодействие ВВС: Основные данные

посещений веб-сайта

Страниц 
в библиотеке:

Страниц 
с мероприятиями:

Страниц 
с новостями:

подписчиков в
Facebook и Twitter

Общее количество 
просмотров в Twitter

Количество подписчиков 
в Twitter

янв 2019: янв 2019: дек 2019: дек 2019: 

Количество подписчиков 
в Facebook

Увеличение на Увеличение на
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ФИНАНСЫ

Всемирный водный совет 
завершил 2019 г. без убытков: 
его годовой доход составил 
1,98 млн. евро. Это на 1,3 млн. 
евро меньше, чем чистый доход 
за 2018 г., что является обычным 
явлением в год после проведения 
Всемирного водного форума и 
Генеральной ассамблеи. 

В результате запоздалого выхода 
Стратегии на 2019-2021 гг., 
наблюдалось небольшое 
снижение годовых расходов в 
1,98 млн. евро. 

Графическая разбивка расходов 
и доходов по категориям 
представлена здесь.

Расходы за 2019 г.

Доходы за 2019 г.

Руководство

Всемирный водный форум

Административное управление

Работы по программам

Связи

Трудовые ресурсы

Членские взносы

Финансовые и разовые доходы

Наличные ВВС

Неденежные вклады

Партнерства и проекты 
(в т.ч. Всемирный водный форум)
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