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Всемирный водный совет – это международная многосторонняя платформа, учредитель и один из организаторов 

Всемирного водного форума. Миссия Совета заключается в мобилизации 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. 

Всемирный водный совет, штаб-квартира которого располагается в Марселе (Франция), был создан в 1996 году. 

Членами Совета являются свыше 300 организаций более чем из 50 разных стран.

www.worldwatercouncil.org

Всемирный водный форум – это крупнейшее событие в мире в области водных ресурсов, организуемое каждые 
три года Всемирным водным советом в тесном сотрудничестве с принимающей страной и городом. Форум 
собирает вместе все международное сообщество с целью повышения осведомленности, принятия политических 
обязательств и инициирования действий для решения актуальных водных проблем на всех уровнях. 
8-й Всемирный водный форум был проведен 18-23 марта 2018 г. в городе Бразилиа (Бразилия) под лозунгом 
“Совместное использование воды”. От бразильской стороны со-организаторами выступили Министерство 
окружающей среды Бразилии в лице Национального управления водного хозяйства (ANA), Правительство 
Федерального округа в лице Агентства по регулированию водного хозяйства, энергетики и коммунального 
сектора (ADASA) и Ассоциация инфраструктуры и тяжелой промышленности Бразилии (ABDIB).
www.worldwaterforum8.org

Данная публикация издана Всемирным водным советом в июне 2018 г.
Перепечатка запрещена
Фото на обложке: Jorge Cardoso/8th World Water Forum
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Более 10 600 участниковзарегистрированных 

109 581 посетителей Общественной деревни, в т. ч.
37 829 детей, 20 410 молодых людей и 3585 учителей

172 страны • 12 глав государств
56 министров и более 100 делегаций

134 парламентария • 180 местных органов власти
83 судьи и прокурора

Около 2000 представителей СМИ; Форум освещался более
15 000 раз в СМИ во время недели Форума

Более 350 сессий и мероприятий в рамках основной конференции
Более 350 работ, представленных в Общественной деревне 
и на выставке

97 участников выставки из 19 стран

846 волонтеров

Форум предоставил 2500 постоянных рабочих мест 
и 5500 косвенных рабочих мест

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 
8-го ВСЕМИРНОГО 
ВОДНОГО ФОРУМА
8-й форум, проходивший с 18 по 23 марта в городе Бразилиа,  стал крупнейшим в истории 
данных форумов. Ему удалось поднять приоритетность связанных с водой вопросов в 
политических и социальных повестках дня. Форум инициировал плодотворные обсуждения 
на разных уровнях по широкому ряду тем, что привело к конкретизации коллективных 
усилий через установление ряда совместных обязательств и других положительных 
результатов. 

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА
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Политический процесс

Главы государств признают ценность 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

каждой капли воды

Президент Федеративной Республики Бразилия Мишель Темер (в центре) приветствует Глав государств на сессии открытия 8-го 
Всемирного водного форума во дворце Итамарати в Бразилиа (Бразилия), 19 марта. Второй ряд, слева направо: бывший Президент 
Республики Словения Данило Тюрк; Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай; Премьер-министр Княжества Монако Серж Телль; 
Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён; Премьер-министр Республики Сенегал Мохамед Дионне; Вице-президент Республики 
Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Мангу; Министр охраны окружающей среды Бразилии Сарни Фило; Исполнительный секретарь 
Содружества португалоязычных государств Мария до Кармо Силвейра. Первый ряд, слева направо: Президент Демократической 
Республики Сан-Томе и Принсипи Эваристо Эспириту Санто Карвалью; Президент Кооперативной Республики Гайана Дэвид Грейнджер; 
Президент Республики Кабо-Верде Жорже Карлуш ди Алмейда Фонсека; Губернатор Федерального округа Родриго Роллемберг; 
Президент Темер; Президент Всемирного водного совета Бенедито Брага; Президент Венгрии Янош Адер; Его Высочество Наследный 
Принц Японии Нарухито; Премьер-министр Королевства Марокко Саадеддин Османи.  

Двенадцать глав государств принимали активное участие в 
обсуждениях и принятии резолюций 8-го Всемирного водного 
форума. Их участие позволило привлечь внимание к ре-
зультатам согласованных действий Группы высокого уровня 
ООН по воде, отраженным в отчете «Make every drop count» 
(Важна каждая капля воды). 

В отчете, презентованном за несколько дней до Форума, 
дана переоценка того, как мы управляем водой и как мы 
ценим воду. Для обеспечения преемственности и воспри-
ятия всесторонних рекомендаций по достижению целей по 
воде в рамках Программы устойчивого развития до 2030 г. 
путем ускорения преобразований и налаживания парт-
нерств, данный документ был одобрен во время Форума 
множеством организаций. 
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Министерская декларация

Президент Всемирного водного совета Бенедито Брага выступает 
перед министрами со всего мира на церемонии открытия 
Конференции министров, 19 марта.  

Участники круглого стола по климату на министерском уровне, модератор – Министр окружающей среды Бразилии Жозе Сарни Фило.

Более 100 делегаций,
возглавляемых 56 министрами и

14 заместителями министров

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Министерская декларация под заголовком «Срочный призыв 
к решительным действиям по воде» явилась результатом 
обсуждения, проходившего на протяжении нескольких 
месяцев в преддверии 8-го Всемирного водного форума. 
Призывая все страны к срочным действиям по решению 
проблем водоснабжения и санитарии, Декларация опреде-
ляет области, требующие конструктивных изменений, а 
именно:

• Борьбу с дефицитом воды
• Усиление подотчетности институциональных механизмов 
водного сектора
• Финансирование управления водными ресурсами и 
связанной инфраструктуры
• Экологичные решения
• Поощрение трансграничного сотрудничества

В Декларации также отмечается важность партнерств, соз-
данных во время 8-го Форума, для обеспечения реализации 
мер, указанных этом документе. С целью обеспечения 
преемственности и плавного перехода, в Декларации под-
черкивается значение вклада в Политический форум 
высокого уровня по устойчивому развитию. В этой связи 
предлагается, чтобы Политический форум учел в своем 
обзоре Целей устойчивого развития, включая ЦУР 6, резуль-
таты политического, тематического, регионального, граж-
данского процессов, а также процесса устойчивости 8-го 
Всемирного водного форума.

В рамках Конференции министров также было организовано 
шесть круглых столов, которые предоставили возможность 
для углубленного обсуждения высокопоставленными лица-
ми тем климата, населения, развития, городов, экосистем и 
финансирования в соответствии с тематическими прио-
ритетами 8-го Форума. 
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Мэры в поддержку развития 
локальных программ действий

180 мэров, губернаторов 
и представителей 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

Участники на церемонии закрытия Международной конференции 
местных и региональных органов власти, 21 марта

После двухлетнего подготовительного процесса, поддер-
жанного рядом международных партнеров, в т. ч. програм-
мой ООН-Хабитат в лице Глобального альянса партнерств 
предприятий водоснабжения, объединением «Местные 
органы власти за устойчивость», Секретариатом по феде-
ральным вопросам при Президенте Федеративной Респуб-
лики Бразилия, организацией «Объединенные города и 
местные власти» и Национальной конфедерацией муни-
ципалитетов, более 300 участников собралось на Конфе-
ренцию местных и региональных органов власти во время 
8-го Форума. С целью демонстрации и усиления роли 
местных и региональных властей (МРВ) в достижении 
устойчивого будущего, участники приняли Призыв к дейст-
виям местных и региональных органов власти по водоснаб-
жению и санитарии, в котором подчеркивается важная роль 
МРВ в управлении водой на местах и обеспечении решений 
по водоснабжению и санитарии местных общин. 

Наряду с Призывом, в результате Конференции были 
представлены пять рекомендаций. Первое, рекомендуется 
продвигать практики интегрированного управления водны-
ми ресурсами, с учетом основных прав человека и ген-
дерных подходов. Второе, законодательство принимается 
как инструмент повышения приоритетности вопросов сани-
тарии и доступа к качественной воде. Третье, децентра-
лизованное финансирование и инновационные механизмы 
финансирования используются как ключевые варианты 
для повышения результативности проектов по воде и сани-
тарии. Четвертое, решительно поддерживается повышение 
устойчивости городов, принимая меры по снижению рисков 
и ослаблению воздействия изменения климата и проекты 

по адаптации к изменению климата. Последнее, отмечается 
важность укрепления потенциала местных органов власти и 
граждан для разработки и осуществления водной политики, 
программ и инициатив на местном и региональном уровне. 

Также на Конференции МРВ Всемирный водный совет 
совместно со своими партнерами представил руководство 
для МРВ «Начни с воды: учет водных аспектов в местных 
планах действий в поддержку глобальных перемен». Для 
лучшего понимания роли МРВ в достижении связанных с 
водой целей в рамках глобальных программ, таких, как ЦУР, 
Новая программа развития городов или Сендайская рамоч-
ная программа, в руководстве рассматриваются вопросы 
равенства, планирования, законодательства, руководства, 
финансирования, устойчивости, потенциала, эффектив-
ности и санитарии сквозь призму МРВ. Исходя из обяза-
тельств, сделанных МРВ в рамках Действий по воде для 
устойчивости в городах и регионах, принятых в Тэгу, и Стам-
бульского консенсуса по водоснабжению, руководство дает 
рекомендации, конкретные меры и примеры, которые 
власти и прочие заинтересованные стороны могут исполь-
зовать и выполнять. 

законодательных органов
Почетный президент Всемирного водного совета Лоик Фошон и 
Заместитель Генерального секретаря по федеральным вопросам 
при Президенте Федеративной Республики Бразилия Паулу 
Камара презентуют руководство «Начни с воды» на церемонии 
открытия конференции МРВ, 20 марта. 
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Парламентарии обязуются
продвигать право на воду
и санитарию

Конференция парламентариев, 20 марта

134 члена парламента 
из 20 стран

Вода в суде

83 судьи и прокурора 
из 57 стран

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

В Декларации парламентариев, подготовленной по итогам 
Конференции, вновь подчеркнуто значение воды в превра-
щении ЦУР из видения в осязаемые результаты. В ней 
отмечена потребность в многостороннем сотрудничестве и 
партнерстве на национальном и глобальном уровне и 
подчеркнута важность демократических процессов с 
участием всех заинтересованных сторон для достижения 
эффективного управления водными ресурсами.     

Основное внимание на Конференции парламентариев 
было уделено праву на воду. Были приняты обязательства 
по повышению приоритета вопросов водной безопасности 
и санитарии, особенно при распределении бюджетных и 
внебюджетных ресурсов на национальном и между-
народном уровне, и в первую очередь в интересах наи-
более уязвимых слоев населения. Участники Конфе-
ренции также подчеркнули экологические проблемы, а 
именно вырубку лесов, изменение климата и загрязнение. 
Наконец, Конференция способствовала укреплению при-
верженности проведению в будущем регулярных парла-
ментских обсуждений по правам человека на питьевую 
воду и санитарию, с целью закрепления этих прав в 
национальном законодательстве. Для этого было под-
держано сотрудничество путем активизации Между-
народной сети парламентариев по воде. 

Впервые в истории Всемирных водных форумов в Бразилии 
было предусмотрено участие судей и прокуроров – высших 
органов по вынесению судебных решений по воде. Помимо 
Декларации прокуратуры о праве на воду на португальском 
языке, в результате обсуждений в ходе различных сессий 
была подготовлена Декларация судей о правосудии в об-
ласти водных ресурсов, включающая 10 принципов. В Дек-
ларации отмечается истинная роль судей в достижении 
правосудия в области воды с перечислением различных 
средств, находящихся в их распоряжении, и как их решения 
влияют на разные социальные группы. 

Эксперты принимают участие в первом Международном учебном 
судебном процессе по воде, впервые прошедшем на 8-м Всемирном 
водном форуме 21 марта

Во время сессий судей и прокуроров также прошел ин-
новационный учебный суд с участием судей из шести стран 
и шести студентов из различных частей света. Студенты 
должны были представить суду официальные заявления 
для инициирования обсуждений по правосудию и законода-
тельству в области водных ресурсов с участниками Все-
мирного водного форума и специалистами высокого уровня 
в области права. Среди поднятых сложных вопросов были, 
к примеру, следующие: должно ли международное право 
признавать права рек как юридического лица, или пред-
усматривает ли международное право соответствующую 
правовую базу для реагирования на водные кризисы в 
результате изменения климата. 



8 |

Тематический процесс

Тематическая структура 
8-го Всемирного водного форума

КЛИМАТ Водная безопасность и изменение климата

НАСЕЛЕНИЕ Вода, санитария и здоровье

РАЗВИТИЕ Вода для устойчивого производства

Комплексное управление водоснабжением 
и утилизацией отходов

ЭКОСИСТЕМЫ 

ФИНАНСЫ Финансирование водной безопасности
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ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

Коридоры конференц-центра «Одиссей», переполненные 
участниками различных сессий

ГОРОДА 

Качество воды, экосистемные ресурсы 
жизнеобеспечения и биоразнообразие

В качестве одного из ключевых процессов Всемирного вод-
ного форума, Тематический процесс рассматривал шесть 
главных тем – климат, население, развитие, города, эко-
системы и финансы – и три междисциплинарные темы – 
совместное использование, потенциал и руководство. В 
рамках этих девяти тем и вопросов было выделено 32 под-
темы, охваченные на 95 сессиях, которые координи-
ровались 430 организациями в целом. 

Тематический процесс должен был внести вклад в резуль-
таты 8-го Форума в виде ключевых политических и стра-
тегических посланий по каждой из шести главных тем. 
Также по каждой теме были определены краткосрочные 
цели, для которых последующие два форума будут выс-
тупать в качестве плацдарма, и долгосрочная цель до 2030 
года.

В соответствии с целью достижения согласованности и 
эффективности общей программы 8-го Всемирного водного 
форума, Тематический процесс должен был в итоге 
обобщить послания, полученные в ходе других процессов, 
в частности Политического процесса и Министерской дек-
ларации, с целью определения ориентиров для полити-
ческих действий на всех уровнях и направления кол-
лективный действий в поддержку практической реализации 
связанных с водой направлений Повестки дня в области 
развития до 2030 года и прочих международных программ. 
В частности, результаты Тематического процесса будут, 
возможно, представлены на рассмотрение Политического 
форума на высоком уровне по устойчивому развитию для 
включения в его обзор по ЦУР 6. 

Тематическими посланиями были определены такие клю-
чевые тематические вопросы, как комплексная инфра-
структура, инвестиции, инновации, водная безопасность и 
права человека.

Тематическая комиссия также пригласила координаторов и 
участников, поддерживающих Тематический процесс, 
мобилизовать сеть организаций «на действия», чтобы 
создать многосторонние платформы и партнерства для 
расширения сотрудничества по выполнению ЦУР и 
укрепления связей между Всемирными водными форумами 
в целях повышения преемственности. 
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Региональный процесс

1
Африка

2

Арабский регион

3
Америка

4
Европа

5
Средиземно-

морье 

6
Азиатско-

Тихоокеанский 
регион

1а. Восточная 
      Африка

1в. Западная 
      Африка

1б. Южная 
      Африка

3а. Северная 
      Америка

3в. Южная 
      Америка

3б. Центральная 
Америка и 
Карибские о-ва

6а. Центральная 
      Азия

6в. Южная Азия

6б. Северо-
      Восточная 
      Азия

3г. Мексика

6д. Океания 
      и зона 
     Тихого океана

6г. Юго-
      Восточная 
      Азия

Структура Регионального процесса 8-го Всемирного водного форума

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Вице-председатель Комиссии по региональному процессу Ирани Брага 
Рамос ведет церемонию закрытия Регионального процесса 22 марта

Привнося огромное количество информации о различных 
вопросах регионального масштаба, Региональный процесс 
представляет фундаментальный элемент Всемирного вод-
ного форума. Во время этих обсуждений шесть регионов 
активизировали обмен знаниями, способствовали децен-
трализации действий и расширению консультаций с широ-
ким рядом заинтересованных сторон из каждого региона 
мира. В результате Регионального процесса, к закрытию 
Форума было подготовлено послание и представлены 
доклады по каждому региону. И в послании, и в докладах 
подчеркивается, что во многих регионах процесс решения 
проблем, связанных с водой, идет медленно. 

В частности, было отмечено, что во всех регионах мира 
требуется увеличить инвестиции в устойчивое управление 
водой, особенно в тех районах, которые в большей степени 
страдают от изменения климата. Несмотря на то, что 
проблемы, вызванные изменением климата, различаются, 
они затрагивают всех и усложняют достижение целей 
Повестки дня до 2030 года. В этой связи необходимы адап-
тированные региональные подходы к достижению водной 
безопасности с учетом изменчивости климата. В послании 
Регионального процесса подчеркивается, что при выработ-
ке и осуществлении решений следует учитывать региональ-
ные условия и особенности. Усиление регионального сот-
рудничества также способствует лучшим решениям.

Данный процесс был организован вокруг шести крупных 
географических территорий, причем в некоторых случаях 
основные регионы подразделялись на суб-регионы.

(вкл. Сев. Африку)
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Декларация 
Бизнес и вода на 8-м 
Всемирном водном 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

об устойчивости

Представители молодежи зачитывают Декларацию об 
устойчивости на церемонии закрытия Форума, 23 марта.

В качестве нового продукта Всемирного водного форума 
Декларация об устойчивости, зачитанная на церемонии 
закрытия 8-го Форума, призвала к срочной мобилизации 
всех сторон, чтобы обеспечить будущее в гармонии с 
окружающей средой. Для этого Декларация рекомендует, 
чтобы ООН, правительства и общество рассматривали 
воду в качестве ключевого элемента в достижении 
устойчивости. Также сделано обращение к Политическому 
форуму высокого уровня ООН по устойчивому развитию с 
просьбой оказать содействие в создании кооперативных 
альянсов, водохозяйственных реформах и финансовых 
инновациях. 

Декларация об устойчивости содержит 12 основных реко-
мендаций, охватывающие от ориентированных на выра-
ботку политики изменений до кардинальных перемен в 
политическом диалоге высокого уровня. Также затра-
гивается разрыв между городом и деревней, подчеркивая 
необходимость в выработке комплексной политики, 
охватывающей обе стороны во избежание фраг-
ментированного подхода. В число рекомендаций также 
входит создание инновационных финансовых инстру-
ментов, нахождение беспроигрышных решений пос-
редством международных договоров, построение устой-
чивости к изменению климата и учет всего круговорота 
воды в целом.

Почетный президент Всемирного водного совета Лоик Фошон 
выступает на заседании Группы высокого уровня по производству, 
воде и устойчивому развитию, 20 марта

форуме
В ходе ряда мероприятий 8-го Всемирного водного форума 
и, в особенности, во время Дня бизнеса была отмечена 
необходимость в вовлечении и сотрудничестве с частным 
сектором. На мероприятии собрались специалисты и 
представители производства для принятия Бразильского 
обязательства бизнес кругов по отношению к водной 
безопасности, демонстрируя экологическую ответствен-
ность предприятий. Создание конструктивных связей и 
поддержание доверия между частным сектором, граждан-
ским обществом и правительством было выделено в 
качестве направления дальнейших действий во время Дня 
бизнеса. Эти послания вновь звучали в ходе других 
мероприятий, а именно на заседании Группы высокого 
уровня по производству, воде и устойчивому развитию, 
участниками которого были руководители и представители 
крупных мировых корпораций, например, «Электрисите де 
Франс», «Юнилевер» и «Нестле». 

Всемирный водный совет координировал ряд заседаний и сессий высокого 
уровня во время Форума, которые представлены в данной публикации

Программа главной Конференции состояла из более 350 сессий и мероприятий 
с участием более 1000 организаций

Итоги всех сессий будут опубликованы в заключительном отчете 
по 8-му Всемирному водному форуму
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«Дорожные карты» мероприятий служат 
катализатором коллективных действий 
между 7-м и 8-м Форумами

Лидеры ОВРТК и члены ключевых групп на 8-м Всемирном водном форуме спустя три года после принятия «Дорожных карт» 
мероприятий, 21 марта

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Член правления Всемирного водного совета Сунтак Ли 
выступает во время специальной сессии по «Дорожным картам» 
мероприятий, 21 марта

На специальной сессии, организованной Всемирным вод-
ным советом в сотрудничестве с Министерством земельных 
ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи и 
Корейским водным форумом (КВФ), были представлены 
достижения за три года лидеров в области Обязательств по 
выполнению решений, принятых в Тэгу-Кенгбук, и их 
ключевых групп. «Дорожные карты» мероприятий (ДКМ) как 
добровольный механизм мониторинга прогресса по 
решению различных проблем, связанных с водой, должны 
были послужить катализатором долгосрочных коллек-
тивных действий по воде, исходя из целей, определенных 
на 7-м Всемирном водном форуме. На сессии был пред-
ставлен сводный отчет по ДКМ, который включал как 
количественный, так и качественный анализ прогресса, 
достигнутого по каждой из 16 ДКМ. По оценкам, 61% целей 
были достигнуты с момента 7-го Форума, а 36% все еще 
находятся в процессе выполнения, причем степень их 
достижения составляет 97%. Кроме того, было сформули-
ровано 14 рекомендаций, чтобы перейти к оценке Полити-
ческим форумом высокого уровня ЦУР 6.
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Обеспечение водной безопасности во всем мире

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

Участники специальной сессии по водной безопасности и ЦУР и Почетный президент Всемирного водного совета Лоик Фошон (пятый 
слева) на презентации книги «Глобальная водная безопасность», 19 марта

Президент Всемирного водного совета Бенедито Брага на 
автограф-сессии книги «Глобальная водная безопасность», 
19 марта

Тема водной безопасности широко обсуждалась во время 
Форума в разных форматах, но особое внимание она 
получила на специальной сессии «Водная безопасность и 
ЦУР», где обсуждались различные перспективы, вызовы и 
альтернативы вокруг водной безопасности.

В первую очередь было достигнуто понимание, что водная 
безопасность не определяется объемом воды в наличии, а 
скорее эффективностью структур, нормативно-правовой 
базы, путями внедрения и реализации политических 
инструментов и имеющимися финансовыми ресурсами. 
Необходимы новые формы управления и стратегические 
решения, а также локальные подходы и диалог. Не следует 
забывать, что традиционное использование и управление 
водой может расширить охват решений по обеспечению 
водной безопасности. Если водная безопасность это путь к 
достижению ЦУР, то важно признать взаимосвязанность 
государственных стратегий в различных областях и 
необходимость вовлечения всех водопользователей в 
руководство. Также отмечалась принципиальная важность 
усиления потенциала организаций стран в обеспечении 
водной безопасности. 

Эта тема была также отмечена презентацией новой книги 
«Глобальная водная безопасность: вынесенные уроки и 
долгосрочные последствия», изданной Всемирным водным 
советом в сотрудничестве с Министерством водных 
ресурсов Китайской Народной Республики. 

Демонстрируя многообразие вопросов, оказывающих 
отрицательное воздействие на страны в разных регионах, 
данная публикация отражает территориальную, временную 
и культурную динамику водной безопасности.
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Президент Венгрии участвует в сессии 
Группы высокого уровня по финансированию 
водохозяйственной инфраструктуры 

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Выступление Президента Венгрии Яноша Адера на сессии 
Группы высокого уровня по финансированию водохозяйственной 
инфраструктуры 

Для противостояния вызовам важно, чтобы ключевые 
решения шли от самого верхнего уровня политической 
иерархии вкупе с национальным обязательством работать с 
различными заинтересованными сторонами для получения 
дополнительного финансирования.  На Форуме это стало 
возможным благодаря участию Президента Республики 
Венгрия Яноша Адера на сессии Группы высокого уровня по 
финансированию водохозяйственной инфраструктуры 
(круглый стол по финансированию водохозяйственных 
проектов). Кроме того, еще большее влияние на вопросы 
финансирования оказали результаты сессии Группы высо-
кого уровня по воде, на которой присутствовало 11 действу-
ющих глав государств. Другой член этой группы, присутство-
вавший на сессии от Голландии, Специальный посланник 
по водным вопросам Хенк Овинк подчеркнул важность 
определения ценности водных ресурсов. Группа высокого 
уровня по воде представила свои выводы в итоговом 
документе под названием «Важна каждая капля воды» как 
раз перед 8-м Всемирным водным форумом, в котором 
особое место отводится определению ценности воды, 
обеспечению финансовых средств и установке приоритетов 
для расширения финансирования в интересах воды и 
устойчивого роста.

В настоящее время по оценкам Всемирного банка ежегодно 
обеспечивается только 20% от финансирования, требуемо-
го для достижения ЦУР 6. Послание Группы высокого уров-
ня по финансированию водохозяйственной инфраструкту-
ры было ясным. Для привлечения инвесторов лица, опре-
деляющие политику, должны создавать и поддерживать 
благоприятные условия, в т.ч. эффективное руководство. 
Принятие долгосрочных стратегий по инфраструктурному 
развитию дает стимул для инвесторов и открывает более 
широкие перспективы. Следует выявлять имеющиеся и 

инновационные модели, вовлекающие множество частных 
игроков, и расширять масштаб их применения, исходя из 
контекста, чтобы покрыть эту нехватку финансовых 
средств. 

Группа была собрана из членов текущего круглого стола по 
финансированию водохозяйственных проектов, а именно 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Нидерландов и Всемирного водного совета. Совет 
представил для обсуждения свой самый последний отчет 
по финансированию под названием «Десять действий по 
финансированию водохозяйственной инфраструктуры», а 
также два рабочих документа – «Типология водохозя-
йственных инфраструктурных проектов» и «Типология 
инвесторов водохозяйственной инфраструктуры». ОЭСР 
представила свою публикацию «Стратегические перспекти-
вы: финансирование водохозяйственных проектов – 
инвестирование в устойчивый рост». 

Другие участники группы включали представителей 
правительств США и Кабо-Верде, Европейской Комиссии, 
Всемирного банка и CAF – Латиноамериканский банк 
развития.

Группа высокого уровня по финансированию водохозяйственной 
инфраструктуры. Слева направо: Джоанна Дрейк из Европейской 
Комиссии, Гуаньчжэ Чэнь из Всемирного банка и Хосе Каррера из 
Латиноамериканского банка развития, 20 марта.
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Расширение охвата санитарно-техническими 
средствами

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

Участники сессии высокого уровня по повышению финансовых 
потоков в санитарию и утилизацию отходов, 20 марта

Участники сессии высокого уровня по повышению финансовых 
потоков в санитарию и утилизацию отходов во время обсуждения, 
20 марта

Во время 8-го Всемирного водного форума были организо-
ваны очередные и специальные сессии, такие, как «Сани-
тарные услуги в небольших городках», «Подход, пред-
усматривающий полный охват населения санитарными 
услугами, санитарная цепочка и инновации», а также 
сессия по «Решению проблемы недостаточной обеспечен-
ности санитарными услугами» в попытке привлечь больше 
внимания к вопросам санитарии. Они также обсуждались 
на сессии Группы высокого уровня по повышению финансо-
вых потоков в санитарию и утилизацию отходов. 
Группа выдвинула две основные идеи:

1) Для достижения полного охвата в городах и пригородных 
районах, лицам, определяющим политику и принимающим 
решения, необходимо учитывать более широкий ряд 
средств для обеспечения городской санитарии, помимо 
канализации, в том числе локальных санитарных услуг и 
санитарно-технических средств контейнерного типа.

2) Финансовые потоки в санитарию должны быть увеличе-
ны. Для этого следует использовать широкий ряд финансо-
вых механизмов. При этом задавать тон должны лица, 
определяющие политику и принимающие решения.

Чтобы заложить основу для этого обсуждения, Всемирный 
водный совет опубликовал анализ конкретных примеров и 
политических рекомендаций  по восьми городам мира под 
названием «Увеличение финансовых потоков в городскую 
санитарию». Для финансирования таких проектов необхо-
димо внедрить большой набор схем финансирования с 
учетом фундаментальной идеи, что бедные всегда нужда-
ются в помощи в форме субсидий и займов. 

Предложенные концепции ориентируются на улучшение 
работы, эффективности и руководства. Более сильная 
нормативно-правовая база привлечет финансы в сектор 
санитарии от большего числа инвесторов. Это также 
повысит инвестиционную привлекательность проектов и 
поможет привлечь больше внимания к проектам. В ходе 
обсуждения несколькими членами группы была озвучена 
идея социальных сдвигов в восприятии и поведении.
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Многостороннее сотрудничество, инициированное 
по воде и изменению климата

Сессия высокого уровня «Увязка водных проблем и изменения климата» прошла с аншлагом, 19 марта

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Вице-президент Всемирного водного совета Доган Алтинбилек 
на специальном вечернем приеме у выставочного стенда 
Совета, 21 марта

Климат был одной из девяти основных тем 8-го Всемирного 
водного форума. Вдобавок, на сессии высокого уровня по 
климату было подчеркнуто, что «вода является общим 
знаменателем, как для проблем, так и решений по созданию 
устойчивых систем».

Однако, хотя в Парижском соглашении вода не занимает 
заметное место, она все еще считается центральным 
вопросом в достижении основных национальных целей по 
адаптации к изменению климата и смягчению его после-
дствий, представляя мощное ключевое политическое 
послание и возможности для международного водного 
сообщества, вовлеченного в решение климатических 
вопросов. Это было озвучено во время 8-го Всемирного 
водного форума правительствами Португалии, Германии, 
Южной Африки, Марокко и Сальвадора, а также представи-
телями Европейской Комиссии, Партнерства NDC (опреде-
ляемые на национальном уровне вклады), Европейского 
инвестиционного банка и Зеленого климатического фонда.

В этой связи была создана Рабочая группа по воде и 
климату, призванная поддержать заинтересованные 
стороны в их усилиях по интеграции воды в процессы 
Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Эта 
рабочая группа представляет новый механизм взаимоде-
йствия водного и климатического сообщества.  Задача 
заключается в проработке технических аспектов, чтобы 
повысить приоритетность воды в рамках климатических 
действий. 

Достичь национальных целей по адаптации к изменению 
климата и смягчению его последствий невозможно без учета 
воды в национальном, региональном и международном 
планировании. Поэтому заинтересованные стороны 
приглашаются к работе в направлении продвижения воды в 
качестве сильного компонента таких механизмов как 
Определяемые на национальном уровне вклады (NDC) и 
Национальные планы адаптации (NAP). В виде долгосроч-
ной цели ожидается, что водные вопросы будут включены и 
затронуты на всех политических и технических уровнях.
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Интегрированное управление 
водными ресурсами: 
смена парадигмы

 
Там, где реки 
‘встречаются’ с морем

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

Член Правления Всемирного водного совета и председатель 
Тематической комиссии 8-го Всемирного водного форума Торкин 
Йонч-Клаузен открывает сессию высокого уровня 
«Возобновление ИУВР в Повестке дня до 2030 г.», 20 марта

На 8-м Форуме, в частности во время сессии высокого 
уровня «Возобновление ИУВР в Повестке дня до 2030 г.» 
обсуждались пути, с помощью которых интегрированное 
управление водными ресурсами (ИУВР) может привести к 
решению проблем управления водой на практике. Третья 
сессия высокого уровня из серии мероприятий, организо-
ванных в течение года, вновь повторила, что для Повестки 
дня до 2030 г. требуется ИУВР на качественно новом уровне. 
ИУВР должно быть адаптивным, причем оно также должно 
отвечать требованиям и других секторов, при этом работая с 
учетом ограничений политических реалий. Ключевые 
послания были включены в проблемный документ, издан-
ный Всемирным водным советом под заголовком «Возоб-
новление ИУВР в Повестке дня до 2030 г.».

Все еще имеется потребность в повышении информирова-
ния об ИУВР и водопользовании, в частности посредством 
обучения молодого поколения. С целью изменения поведе-
ния следует также активнее вовлекать общины и продвигать 
решения, исходящие с низового уровня. На сессии высокого 
уровня было отмечено, что следующий шаг требует более 
глобального охвата ИУВР. Для этого необходимо привлечь 
бизнес-партнеров в ИУВР. Также было сказано, что в ИУВР 
требуется не только активное участие всех сторон руково-
дства, но и других взаимозависимых секторов, таких как 
сельское хозяйство и энергетика.

По данным Программы оценки водных ресурсов мира ООН 
более 80% сточных вод мира сбрасываются неочищенны-
ми. Это приводит к необратимому экологическому ущербу, 
рискам для здоровья и значительным экономическим 
потерям для связанных с водой экосистем от источника до 
моря. Кроме того, имеет место чрезмерный отбор воды из 
рек, поэтому воды едва достигают моря, что лишает 
существующие экосистемы природного стока, наносов и 
питательных веществ. Эта форма деградации затрагивает 
всю экосистему – от пресных вод до морских сред. В свете 
этого на 8-м Всемирном водном форуме была организована 
сессия высокого уровня по управлению водой от истоков до 
моря с участием Специального посланника Генерального 
секретариата ООН по вопросам океанов Питера Томсона из 
Фиджи. 

Будучи зачастую фрагментированным, управление водой в 
континууме от истоков до моря играет важную роль в дости-
жении как ЦУР 14 – того, что касается жизни под водой – так 
и ЦУР 6 – относительно целей управления водой. Сессия 
высокого уровня по управлению водой от истоков до моря 
также предоставила участникам возможность укрепить 
связи между сообществами, проживающими вблизи 
пресных вод и океанов,  и принять участие в обсуждениях, 
особенно ввиду этой взаимосвязи между ЦУР. Участники 
сессии обсудили, какие обязательства необходимы для 
снижения воздействия действий выше по течению на 
дельты, побережья и океаны. 

Также широко обсуждались вопросы усиления проектов и 
возможностей «от истоков до моря». Данное мероприятие 
ознаменовало новый шаг в создании совместных инициатив 
между сообществами, проживающих вблизи пресных и 
морских вод. Оно также позволило сохранить динамику, 
набранную с момента проведения Конференции по океанам 
в июне 2017 г. в Нью-Йорке.
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Повышение 

к рискам стихийных 
Вода для 

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

подготовленности 

бедствий

Наследный принц Японии Нарухито зачитывает приветственную 
речь на сессии высокого уровня «Повышение подготовленности к 
рискам стихийных бедствий», 19 марта

Политические лидеры высокого уровня собрались на 8-м 
Всемирном водном форуме, чтобы повысить информиро-
ванность, обсудить совершенствования в области науки и 
техники и активизировать мобилизацию достаточных фи-
нансовых средств для решения проблемы связанных с 
водой стихийных бедствий и их последствий. В числе поли-
тических лидеров присутствовали Президент Венгрии, Нас-
ледный принц Японии и Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Мьянмы. 

В своем вступительном слове д-р Хан Сеунг-су, бывший 
Премьер-министр Республики Корея,  сказал о беспреце-
дентной работе Группы экспертов и руководителей высокого 
уровня по воде и стихийным бедствиям (ГЭРВУ). Как 
подчеркнул д-р Хан, три ключевые области, требующие 
незамедлительных действий, включают:

(i) Повышение политического сознания в глобальном масш-
табе

(ii) Увеличение вдвое финансирования работ по снижению 
риска стихийных бедствий (СРСБ)

(iii) Учет научных, технических и политических аспектов при 
принятии решений по стихийным бедствиям

В соответствии с основными рекомендациями, приведенны-
ми в итоговом документе ГЭРВУ, который был издан как раз 
перед Форумом, на сессии были представлены четыре 
глобальных действия по воде и стихийным бедствиям. Они 
включали, в частности, инициативу Глобального водного 
партнерства по инвестициям и финансированию СРСБ, 
связанных с водой, представленную в документе ГВП с 
изложением перспективы, и создание альянса по исследо-
ваниям и обучению в области воды и стихийных бедствий 
под названием «Инициатива по оценке и подготовке 
рекомендаций». 

продовольствия

Документы, изданные Всемирным водным советом и ФАО: 
«Водоучет для руководства водным сектором и устойчивого 
развития» и «Политические рекомендации по водоучету».

Поскольку большая часть воды потребляется сельским 
хозяйством, на Форуме была признана необходимость в 
освещении этой темы через различные сессии и параллель-
ные мероприятия, затрагивающие вопросы использования 
воды в производстве и переработке продовольствия и, в 
частности: практику охраны почв и водосбережения; сокра-
щение, оптимизацию и повторное использование отходов; 
устойчивость сельского хозяйства к природным бедствиям. 
Кроме того, были организованы сессии высокого уровня с 
участием специалистов водного сектора международного 
уровня для повышения осознания взаимосвязанности 
продовольственной безопасности и водной безопасности. В 
частности, на сессии были обсуждены вопросы восстанов-
ления и повторного использования водных ресурсов в 
качестве полезного средства, причем подчеркивалось, что 

современные технологии позволяют получать такое 
качество воды для повторного использования, которое не 
влияет отрицательно на качество или безопасность продук-
тов питания.

Для привлечения внимания на самом высоком политичес-
ком уровне к теме учета воды в сельском хозяйстве, Продов-
ольственная и сельскохозяйственная организация ООН и 
Всемирный водный совет издали информационный буклет 
«Водоучет для руководства водным сектором и устойчивого 
развития» и сопутствующую аналитическую записку. Эти ма-
териалы и соответствующие сессии и экспертные дискус-
сии, организованные во время 8-го Всемирного водного фо-
рума, продемонстрировали важность учета воды для эф-
фективного руководства водным сектором и привели 12 при-
чин для внедрения водоучета. При наличии учета воды 
лица, определяющие политику, смогут оценивать состояние 
более точно, чем прежде. Общий язык, создаваемый пос-
редством водоучета, позволит заинтересованным сторонам 
лучше вести переговоры и обсуждения, а ответственным ли-
цам принимать устойчивые решения. Водоучет также поз-
воляет повысить прозрачность вододеления. Таким об-
разом, это важный инструмент в разрешении распределе-
ния воды между конфликтующими видами водопользования 
и понимании сопутствующих компромиссов. 
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Гражданское общество в основе перемен

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

Открытие Общественной деревни, 17 марта. Второй ряд, слева направо: Исполнительный директор организатора конференций 
“MCI/Dream Factory” Родриго Кордейро; Председатель Процесса общественного форума  Луперсио Жиролдо; Исполнительный 
директор Секретариата 8-го Всемирного водного форума Рикардо Андраде; Президент Всемирного водного совета и со-председатель 
8-го Форума Бенедито Брага; Министр охраны окружающей среды Федерального округа Игорь Токарский; Губернатор Федерального 
округа Родриго Роллемберг; Министр туризма Федерального округа Жайме Ресена; Первая леди Федерального округа Марсия 
Роллемберг; Президент ADASA и со-председатель 8-го Форума Паулу Салле.

Женщины принимают участие в обсуждении во время круглого 
стола коренных общин как хранителей воды, 22 марта

Один из наиболее успешных компонентов 8-го Всемирного 
водного форума, Общественная деревня, привлек более 
100 тыс. посетителей в течение недели Форума и в пред-
шествующие выходные. На этой открытой, свободной и 
демократичной площадке посетители имели возможность 
участвовать в мероприятиях, призванных повысить их 
осведомленность о важности водоснабжения и санитарии. 
Сочетая различные культурные, научные, образователь-
ные и развлекательные мероприятия, Общественная 
деревня также была открыта для школьных экскурсий, 
которые способствовали активному обмену между поколе-
ниями.

Были организованы различные семинары и обсуждениям, а 
также показы фильмов, которые позволяли поделиться 
новаторским опытом с общественностью. В частности, 
были затронуты такие вопросы, как вода и здоровье, вода 
как право человека. На основе этих обсуждений дети 
подготовили для властей послания по важным для них 
вопросам в надежде привлечь их внимание. Они же были 
переведены в Письмо о намерениях, подписанное Прези-
дентом Национального фонда здравоохранения.

Общественный форум также представил «Документ 
Общественного форума по 10 принципам», содержащий не 
только опыт, но и новые факты и идеи, явившиеся результа-
том  участия в этом Гражданском процессе. В данном доку-
менте основное внимание уделяется идеям вокруг совмес-
тного использования, целостности экосистем, культуры 
использования воды  и расширения участия общественнос-
ти в принятии решений.
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Усиление голосов, 
которые остаются 
неуслышанными

Декларация о воде 
и духовности

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Представители молодежи на 8-м Всемирном водном форуме 
для привлечения внимания к роли молодежи в водных 
вопросах, 22 марта

Духовные лидеры обсуждают связь между водой и духовностью 
во время специальной сессии, координируемой Первой леди 
Федерального округа Марсией Роллемберг (вторая справа), 
22 марта

Тематический процесс требовал сбалансированного 
участия различных заинтересованных сторон на сессиях 8-
го Всемирного водного форума. В итоге процент участия и 
выступления женщин и молодежи на Форуме был более 
высоким. Кроме того, обсуждались конкретные вопросы 
гендерного равенства, в частности на специальной сессии 
«Женщины: перспективы и вызовы», на которой были 
рассмотрены возможности и барьеры, с которыми сталки-
ваются женщины в поиске равенства в водном секторе. В 
ходе сессии участие женщин в руководящих органах было 
признано одним из крупных вызовов. По мнению участни-
ков, для преодоления этого барьера необходимо расширять 
возможности женщин и обучать их, чтобы они понимали и 
осознавали свою роль, обязанности и права. 

Молодежный форум, организованный на основе Граждан-
ского форума, проходил динамично, предоставляя молоде-
жи возможность мобилизоваться, создать коллективное 
действие и сформулировать общее видение с помощью 
Призыва молодежи к действиям. В ходе Молодежного 
форума участники поделились своими идеями по расшире-
нию концепции ценности воды, не ограничиваясь строго 
экономическими аспектами, а также включая культурную и 
социальную ценность воды; поддержке работ, проводимых 
молодежью; поощрению сотрудничества между поколения-
ми; созданию программ обучения и лидерства для молоде-
жи разных возрастов из разных регионов. 

На сессии «Вода и духовность: перед лицом святыни» во 
время Всемирного дня воды собрались религиозные и 
духовные лидеры. Эта специальная сессия была призвана 
усилить священную связь между водой, духовностью и 
жизнью человека, что в итоге вылилось в Декларацию о воде 
и духовности. Декларация дает духовный и междисципли-
нарный взгляд на воду, в котором духовные и священные 
аспекты воды рассматриваются сквозь призму религии, 
философии и гуманизма. Основная идея, заложенная в 
Декларации, заключается в том, что вода может способство-
вать мирному сосуществованию, объединяя людей разных 
национальностей, традиций, религий и культур, одновре-
менно учитывая и заботясь о природных циклах и духовных 
аспектах воды. Более того, устойчивость – это не только 
понятие, продвигаемое определенной группой, это этичес-
кое обязательство уважать жизнь. 
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Награды: Премия Короля Хасана, Киотский приз 
и признание водохозяйственных систем 

6-я всемирная водная премия 

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

объектами всемирного наследия

Его Величества Короля Марокко Хасана II

Генеральный секретарь Анхель Гурриа принимает Всемирную водную премию Его Величества Короля Марокко Хасана II от имени 
ОЭСР в присутствии Министра-делегата по водному хозяйству при Министерстве энергетики, горнодобывающей промышленности, 
водных ресурсов и охраны окружающей среды Марокко Шарафат Афайлал, 21 марта.

Всемирная водная премия Его Величества Короля Марокко 
Хасана II, присуждаемая в знак признания высочайших 
заслуг, привлекла большое внимание на 8-м Всемирном 
водном форуме. 6-я премия была присуждена ОЭСР за 
«сотрудничество и рациональное управление освоением и 
использованием водных ресурсов». Церемония празднова-
ния по случаю премии Короля Хасана и ее лауреата ОЭСР 
проходила в Марокканском павильоне. 

Премия была вручена Премьер-министром Марокко Са-
адеддин Османи Генеральному секретарю Анхелю Гурриа в 
присутствии Министра-делегата по водному хозяйству при 
Министерстве энергетики, горнодобывающей промышлен-
ности, водных ресурсов и охраны окружающей среды 
Марокко Шарафат Афайлал.



| 21

5-й Киотский главный водный приз

Программа признания водохозяйственных систем 
объектами всемирного наследия

ОТЧЕТ ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО СОВЕТА

Победители 5-го Киотского главного водного приза «Charité 
Chrétienne pour Personnes en Détresse» получают свою награду 
от Президента Всемирного водного совета Бенедито Брага, 
23 марта

Киотский главный водный приз, престижная международ-
ная награда, присуждается организациям, работающим над 
решением связанных с водой проблем на местном уровне. 
На церемонии закрытия 8-го Всемирного водного форума 
Японский водный форум и Всемирный водный совет были 
рады присудить 5-й приз Христианской благотворительной 
организации для нуждающихся (Charité Chrétienne pour 
Personnes en Détresse, CCPD). Организация занимается 
решением проблем водоснабжения и санитарии в префек-
туре Агу в Того.

Задачами проекта, за который организация получила сумму 
в размере 2 млн. японский йен (около 18 тыс. долл. США) на 
расширение работ проекта, являются следующие:

• Обеспечение безопасной питьевой воды путем строит-
ельства колодцев

• Внедрение использования туалетов и умывальников, 
построенных с применением технологий экологической 
санитарии («Экосан»), в домах, школах и лечебных 
учреждениях

• Улучшение гигиенических условий посредством обучения 
в области водопользования, санитарии и здоровья (WaSH)

• Обеспечение тренинга по эксплуатации и техобслужива-
нию соответствующей инфраструктуры

Победители Программы всемирного водного наследия принимают 
награду, 19 марта

Запущенная Международной комиссией по ирригации и 
дренажу (МКИД), Программа признания водохозяйствен-
ных систем объектами всемирного наследия выделяет 
отдельные социально-ориентированные системы, органи-
зации, режимы и правила управления водой. Она также 
приветствует их сохранение.

В этом году данная награда была присуждена трем 
лауреатам:

• Системе оросительного канала Генбегава, Япония

• Мелиоративному округу Секикава Суйкей, Япония

• Системе вододеления Шейха-Бахаи, Иран
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Природные решения, отмеченные во время 
Всемирного дня воды

Крупные организации 
обязуются работать 
сообща над 
достижением 
ЦУР

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ 8-го ВСЕМИРНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

Празднования Всемирного дня воды, 22 марта. Слева: Министр окружающей среды Бразилии Жозе Сарни Фило, Губернатор 
Федерального округа Родриго Роллемберг вместе с Президентом Всемирного водного совета Бенедито Брага и Вице-председателем 
механизма ООН-Вода Хоакимом Харлином на специальной сессии «Природа для воды: Всемирный день воды 2018», отмеченной 
разнообразием и инклюзивностью участия и тем. Справа: Министр гидросистем и санитарии Сенегала Мансур Файе в павильоне 
Всемирного водного совета.

Презентация Доклада ООН о состоянии водных ресурсов мира, 
19 марта

22 марта участники 8-го Всемирного водного форума 
присоединились к глобальному празднованию Всемирного 
дня воды. С учетом темы празднования в 2018 году - 
«Природа для воды» - на первое место выдвигались 
природные решения. Они представляют устойчивые и 
рентабельные методы сбалансирования круговорота воды, 
сокращения неблагоприятных последствий изменения 
климата и улучшения здоровья и систем жизнеобеспечения 
человека.

В специальной интерактивной сессии приняли участие 
представители коренных народов, а также политические 
представители высокого уровня, в т.ч. Министр охраны 
окружающей среды Бразилии Сарни Фило. Группа экспер-
тов, включая представителей ЮНЕСКО, ЮНЕП, ОЭСР и 
Международного союза охраны природы (МСОП), была 
приглашена поделиться своими знаниями о результатах 
Доклада ООН о состоянии водных ресурсов мира, который 
был выпущен за несколько дней до Форума. На данном 
мероприятии также были объявлены победители престиж-
ного Стокгольмского водного приза за 2018 г., а министр 
гидросистем Сенегала Мансур Файе пригласил участников 
готовиться к 9-му Всемирному водному форуму, который 

будет проводиться в районе 22 марта в Дакаре. Празднова-
ния Дня воды в рамках Форума проходили в разных форма-
тах, в т.ч. был организован вечерний прием, на котором были 
озвучены мероприятия, организованные по всему миру в 
этот день.

Во время Всемирного водного форума пять крупных орга-
низаций, в т.ч. группа Всемирного банка по глобальным 
практическим действиям, Партнерство при группе Всемир-
ного банка по повышению водообеспеченности к 2030 году, 
Глобальное водное партнерство, Всемирный водный совет 
и Программа “Водный мандат первого лица” глобального 
договора ООН, приняли заявление о своем намерении 
поддерживать более тесное сотрудничество для достиже-
ния ЦУР в духе ЦУР 17 по созданию партнерств. В частнос-
ти, они приняли решение по улучшению координации работ 
в направлении повышения водной безопасности в соотве-
тствии с ЦУР.



БЛАГОДАРИМ 
ЗА УЧАСТИЕ 

В 8-м ВСЕМИРНОМ 
ВОДНОМ ФОРУМЕ

ДО ВСТРЕЧИ В 2021 г.!

Живое исполнение Юссу Ндур на церемонии закрытия 8-го Всемирного водного форума, 23 марта
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