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Видение 9-го Всемирного водного форума 
 
 

Целью Всемирного водного совета и Сенегала как страны организатора  
было организовать 9-ый Всемирный водный форум более эффективный с 
социальной, политической и экономической точки зрения для того, чтобы 
он послужил катализатором действий и обязательств в области 
водоснабжения и санитарии и его увязки с обязательствами по Целям 
устойчивого развития, с Сендайским соглашением по стихийным 
бедствиям, Парижским соглашением по климату, повесткой дня Африки 
на период до 2063 г. и другими ключевыми инструментами. Также было 
стремление сделать Форум одновременно глобальным и локальным и 
больше ориентированным на низовой уровень, исходя из основных водных 
проблем Африки и мира. 

Подготовка к 9-му Форуму велась комплексно – с участием 
множества заинтересованных сторон и в рамках четырех четко 
определенных приоритетов.  

В центре внимания 9-го Форума были люди.  
Задуманный как «Форум ответов», Форум в Дакаре охватывал 

глобальные проблемы человека и природы, нынешние и будущие. Задачей 
Форума стало придать новый импульс реализации глобальной повестки 
дня в области водных ресурсов. Это необходимо для достижения Целей 
устойчивого развития, особенно в Африке, где вода имеет жизненно 
важное значение для развития.  

9-й Всемирный водный форум был построен вокруг трех  
компонентов: 

- Саммит глав государств и крупных международных организаций. 
По итогам саммита принята Дакарская декларация. 

- Многосторонняя платформа обмена мнениями по четырем 
приоритетам Форума. Платформа объединила представителей 
правительств, парламентариев, местных властей, научных кругов, частного 
сектора, гражданского общества, молодежи, женщин и прочих 
заинтересованных сторон.  

- Инициатива «Дакар 2021», которая предусматривала разработку 
конкретных проектов, результаты которых должны были быть 
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представлены во время Форума. На конец октября 2021 г. одобрен 
71 проект.  

Также проходила крупная выставка, включающая «Африканскую 
секцию», «Секцию санитарии» и «Дорогу ответов».  

 
 
 

Речь Президента Всемирного водного 
совета Лоика Фошона на церемонии 
открытия  

 
Ваше Превосходительство Президент Республики, Ваши 

Превосходительства Главы государств и правительств, ведомств, послы и 
мэры,  

Я испытываю огромное 
удовольствие, находясь вновь 
здесь в этой прекрасной стране 
Сенегал, с которой я имел 
возможность познакомиться более 
40 лет назад – от г. Подора до 
земель бассари, от Кидиры до 
Тубы.   

Прошло 6 лет с нашей 
первой встречи, г-н Президент, 
когда была достигнута 
договоренность организовать 
данный Форум в Вашей стране, на 
земле «теранга» – радушного 
гостеприимства.  

Некоторые могут задаться 
вопросом: зачем нужно это 
мероприятие, зачем нужен этот 
Форум? Да, дорогие друзья, зачем 
на фоне тяжелой международной обстановки – пандемия, закрытие границ, 
экономический спад, конфликты – мы собрались здесь сегодня в Дакаре? 
Действительно, зачем?  



7 
 

А потому что, мои дорогие друзья, вода объединяет нас, хотя 
зачастую она разделяет нас.  

А также, потому что вода во многом похожа на Человека. Подобно 
людям, вода является источником жизни и смерти.  

Если вода находится в опасности, то и человек тоже, как и Природа.  
Это одновременно и парадоксально и недопустимо.  
Парадокс на этой планете заключается в том, что иногда вода 

находится в избытке, что заставляет нас страдать от ее ярости, в то же 
время ее также остро не хватает, и тогда ярость растет среди людей. С этим 
сталкивается Африканский континент – хотя в Африке много воды, у 
очень многих африканцев ее нет!! 

Недопустимо то, что сотни миллионов женщин и детей ежедневно с 
самого утра вынуждены идти далеко за водой, чтобы набрать всего 
несколько литров только для приготовления пищи и на нужды гигиены. 

Мои дорогие друзья, напрашивается вопрос: можем ли мы просто 
пройти мимо и притвориться, что ничего не видим? Нет.  

Можем ли мы это просто принять и сдаться? Конечно же, нет!  
Поэтому, чтобы решить проблему, нам необходимо определить 

причины и ответственность.  
Ответственность: демография и растущее количество ртов, которые 

необходимо прокормить, а также бесконтрольное разрастание городов.  
Сюда добавляется действительно законное стремление настоящего и 

будущего поколений иметь лучший уровень жизни, тратя огромное 
количество воды, которого, на данный момент, нет.  

Давайте не будем продавать нашу воду в кредит! 
Ответственность также лежит за посягательства на природу, 

загрязнение, вырубку лесов, деградацию и засоление почв … как и за 
текущие и будущие вмешательства, которые угрожают равновесию и 
выживанию наземных, речных и морских экосистем. Наконец, 
ответственность лежит и на климате, который неистовствует и усиливает 
экстремальные наводнения, такие как наводнения и засуху.   

Мы также несем ответственность за нерациональное и 
расточительное использование, неэффективное управление, что ведет к 
разрушению и подрыву водной безопасности.  

Поэтому, определив и уточнив факты, давайте обратимся к 
будущему. Давайте вместе сформируем будущее воды.  
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Давайте работать сообща, чтобы вновь получить контроль над 
круговоротом воды. Все мы здесь стремимся к одному – к воссоединению 
воды, природы и человека.  

Вы можете возразить, что это проблематично. Да, конечно, но это 
необходимо. Вы можете добавить, что для этого требуется время … 
Несомненно, да. 

Поэтому давайте ускоримся и будем двигаться вперед. Да, дамы и 
господа, ситуация не терпит отлагательств, так давайте громко заявим об 
этом, чтобы нас услышали из Дакара.  

Дамы и господа, эти острые вопросы заставляют нас действовать. 
Мы должны принять меры по решению приоритетных вопросов, которые 
мы определили.  

Во-первых, обеспечить безопасное водопользование по всему миру. 
Больше воды, но при этом ее экономичное потребление. Одних только 
технологий и цифровых инноваций недостаточно. Несомненно, нам 
необходимо искать инновационные решения и внедрять их в сфере 
откачки, переброски, опреснения, повторного использования и увеличения 
объема доступной воды. При этом нам также необходимо коренным 
образом изменить наше потребление, наши привычки и наше поведение.  

Только в этом случае мы сможем обеспечить воду для человека и 
природы, за счет природных решений, которые будут представлены во 
время данного Форума. Только тогда мы сможем обеспечить воду для 
будущего, за счет надлежащего использования воды в настоящем.  

Второе обязательство следует из первого. На протяжении многих лет 
мы настаивали, что право на воду является неотъемлемым элементом 
достойной жизни человека. Считаем, что оно должно быть закреплено в 
основополагающих документах, в конституции каждой страны, на стенах 
национальных и местных центральных зданий, на досках начальных школ. 
Заявляем, что необходимо, шаг за шагом, обеспечить гарантированную 
подачу минимального суточного объема воды. Однако этого недостаточно, 
мы должны сделать намного большее. Право на воду станет повседневной 
реальностью только тогда, когда мы обеспечим его соблюдение с 
помощью специальных нормативных, исполнительных и юридических 
средств. К этому сегодня призывает Всемирный Водный Совет каждого 
здесь присутствующего, кто разделяет это стремление к справедливости.  

Третье обязательство относится к финансированию. Мы больше не 
хотим слышать разглагольствования, что на воду нет денег.  

Во-первых, это долги! Мы едины во мнении по этому вопросы г-н 
Президент, мы продолжаем просить аннулирования долгов за воду для 
самых бедных слоев, государств и общин. При этом мы требуем 
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немедленного реинвестирования в базовую инфраструктуру систем 
водоснабжения и канализации, а также в техническое обслуживание и 
тренинг.  

Более того, мы хотим, чтобы в рамках климатического 
финансирования был выделен отдельный «Водный фонд», реальный 
международный фонд для водной безопасности. Только с помощью 
крупного и при этом контролируемого финансирования можно будет 
противостоять проблеме продовольственной безопасности и постепенно 
мобилизовать сотни миллиардов дополнительных кубометров.  

Однако этого тоже будет недостаточно! Как будет предложено на 
этой неделе, привлечение нетрадиционных источников воды и энергии 
позволит сельским районам и пригородам сэкономить средства и стать 
самообеспеченными, благодаря гибридному финансированию.  

Наконец, четвертое обязательство связано с управлением 
бассейнами, национальными и международными. Вода не принадлежит 
никому, будь то в верховьях или низовьях. При этом из-за отсутствия 
согласованных действий растет напряженность, и возникают 
многочисленные конфликты.   

Всемирный Водный Совет призывает к усилению примирительного 
регламента, с должным учетом национального суверенитета. Мы все 
стремимся к миру на суше, а не войне на воде. Хорошим примером 
управления служит река Сенегал. Сотрудничество, а не конфронтация, 
обеспечит орошение земель водой из защищаемых рек. В этом заключена 
саму суть Глобальной обсерватории мира, развития и природы, которую 
мы предлагаем создать по случаю 9-го Форума.  

Дорогие друзья воды, здесь, на открытии Форума, выносятся на 
обсуждение вопросы безопасности, права, финансирования, дипломатии.  

Нам нужды идеи от каждого. Вода должна объединять, а не 
разъединять.  

Мы рады, что эти важные вопросы для будущего человечества будут 
обсуждаться на африканской почве, на земле «теранга».  

Важен вклад каждого, особенно женщин и молодежи, которые 
должны позаботиться о будущем воды.  

Вы – наше будущее воды.  
Возьмите решение этого вопроса в свои руки, чтобы завтра, 

благодаря вам, можно было сказать – когда вода течет, то к нам течет 
счастье.  

Благодарю вас, люди Сенегала. 
Сенегал, мы ценим твой ум, мы наслаждаемся твоей простотой.   
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Хроника Форума 
 
21 марта 
 
Церемония открытия 
На Дакарской арене в Диамниадио Форум открыл Президент 

Сенегала Маки Салл. На церемонии открытия также присутствовали 
Президенты Эфиопии, Конго, Гвинеи-Бисау, Мавритании, вице-президент 
Гамбии, Президент Всемирного водного совета Лоик Фошон, Президент 
Всемирного банка и Генеральный директор ЮНЕСКО.  

В своей речи Президент Сенегала подчеркнул угрозы, связанные с 
водной безопасностью, источником конфликта, и отметил, что этот вопрос 
должен занимать центральное место в международной повестке дня. С 
приветственной речью также выступил Л. Фошон, обозначив приоритет-
ные вопросы, которые будут затронуты на неделе Форума, в числе 
которых обеспечение ресурса с применением инновационных подходов, 
право на доступ к воде, финансирование водохозяйственной 
инфраструктуры и руководство.  

Во время церемонии открытия был вручен Большой всемирный приз 
за воду им. Короля Хасана II. Приз был присужден Организации по 
вопросам развития реки Сенегал (ОМВС). Этот приз, присуждаемый 
каждые три года во время Всемирного водного форума, является «одной из 
самых престижных и признанных наград», которая «поддерживает 
конкретные действия по решению водных проблем». 

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле передала Президенту Маки 
Саллу очередной Всемирный доклад о состоянии водных ресурсов за 
2022 г. Опубликованный ЮНЕСКО от имени ООН доклад называется 
«Подземные воды: сделать невидимое видимым».  

На церемонии открытия также выступили Император Японии Его 
Величество Нарухито, Президент Республики Конго Дэни Сассу, 
Президент Республики Эфиопия Сахле-Ворк Зевде.  

Под эгидой Министерства иностранных дел и Министерства водо-
снабжения и санитарии Сенегала состоялось заседание Министерского 
круглого стола «Водная безопасность для мира и развития». Во время 
этого заседания высокого уровня министры обсудили основные проблемы, 
с которыми сталкиваются их страны, и вызовы, которые необходимо 
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решить для достижения водной безопасности. Министры пришли к 
единому мнению о безотлагательной необходимости действовать для 
достижения целей, которые будут представлены на Нью-Йоркской 
конференции, посвященной воде, в 2023 г. В заключение, участники 
заседания обратились с призывом принять план действий, охватывающих 
различные аспекты качества питьевой воды, санитарии, предотвращения 
загрязнения и управления рисками.  

Круглый стол «Инструменты и средства для целей водной 
безопасности». Страны-члены Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), в частности Корея, Латинская Америка и 
Сенегал с участием ЮНЕСКО, провели стратегическое обсуждение на 
тему «Инструменты и средства» для целей водной безопасности. 
Выступающие обрисовали действия и работы, выполняемые для 
обеспечения всеобщего доступа к воде, и отметили необходимость 
технических решений и инфраструктуры для обеспечения этого доступа. 
Участники также подчеркнули, что страны запаздывают с 
запланированным достижением ЦУР6 и других, связанных с водой целей, 
вследствие слабой политики, руководства и структур финансирования. В 
заключение заседания были обозначены основные ожидаемые выходы, 
включая политические обязательства на высоком уровне, нормативную 
базу, мероприятия по повышению осведомленности и наращиванию 
потенциала и документальную базу.  

 
22 марта 
 
Всемирный водный совет, Секретариат Всемирного водного форума 

в Дакаре и Французское водное партнерство публично запустили 
приложение «Water4allSDGs» (ЦУР – вода для каждого). Для тех, кто, 
даже не будучи сильно осведомленным о Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., приложение позволяет оценить 
положительные и отрицательные воздействия своих проектов или 
стратегий в отношении 17 целей устойчивого развития. Не только в 
отношении ЦУР6 по водоснабжению и санитарии, не только 20 целей, 
связанных с водой, но и всех 17 ЦУР и их 169 задач. 
https://water4allsdgs.org 

 
Диалог парламентариев состоялся 22 марта во второй день 

Форума. Основное внимание было уделено оценке и консолидации 
национальных государственных стратегий и международных обязательств 
по водоснабжению и санитарии в интересах мира и устойчивого развития. 

https://water4allsdgs.org/
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В ходе обсуждений парламентариями было рекомендовано несколько 
решений. Среди них создание глобального парламентского фонда по 
инновационным законодательным базам в сфере водных ресурсов, 
создание «Водного фонда» для инвестиций в водный сектор, регулярный 
мониторинг выполнения международных обязательств правительств и т.д. 
Парламентарии также подчеркнули вопросы повышения финансирования 
трудовых ресурсов и согласованность государственных стратегий. В 
заключении, Президент Национальной ассамблеи Сенегала призвал всех 
заинтересованных сторон к скоординированным действиям для 
обеспечения всеобщего доступа к воде.  

Исполнительный секретарь 9-го Всемирного водного форума 
Абдулае Сене подвел итоги двух дней Форума. Он пришел к «весьма 
удовлетворительному заключению», в частности в отношении церемонии 
открытия, которую он охарактеризовал как «исключительную и 
историческую». Благодаря поддержке Президента Республики удалось 
организовать открытие на Дакарской арене с участием более 6 тыс. чел. из 
сотен стран мира.  

Молодежное пространство на 9-м Всемирном водном форуме 
предлагает молодым людям со всего мира возможность работать вместе с 
ключевыми действующими лицами, укреплять свой потенциал в основных 
вопросах, связанных с водой, а также собраться для осуществления 
необходимых преобразований, которые требуются нашим обществам и 
нашей планете для обеспечения устойчивого и справедливого настоящего 
и будущего. Создавая условия для реального обмена между поколениями в 
рамках Молодежного пространства, Всемирный водный форум в Дакаре 
внедряет инновации и позиционирует себя как катализатор глобального 
молодежного движения за воду на местном, региональном и глобальном 
уровнях. 

 
23 марта 
 
Во время мероприятий «Дня городов, местных и региональных 

властей» ОЭСР и ОГМВ Африки открыли круглый стол «Мэры Африки 
за водную безопасность», за которым собралось 80 мэров, местных и 
региональных выборных лиц. Цель – поддержать диалог по вопросам 
водной политики и реформы для достижения Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., в частности ЦУР6 «Чистая 
вода и санитария для каждого». Мэры и выборные лица подписали План 
действий по водной безопасности до 10-го ВВФ в 2024 г. В плане действий 
местным и региональным властям предложены конкретные действия по 
достижению водной безопасности на всех уровнях. Бывшему 
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Генеральному секретарю ОЭСР Анхелю Гурриа был вручен диплом «За 
заслуги в деле воды» за вклад в продвижение водной повестки дня на 
международном уровне, а также на Африканском континенте.  

Сессия «Религии и право на воду для всех» была организована 
«CARITAS Senegal» в сотрудничестве с Католической службой помощи 
(CRS) и дикастерией Святого Престола по целостному развитию человека. 
Сессия состояла из двух панелей. На первой панели представители 
духовенства «проследили» место воды в разных религиях, священных 
книгах и практиках – Исламе, Христианстве и местных верованиях, а на 
второй панели рассматривались водные проблемы в современном мире. 
Все панелисты отметили проблемы, с которыми сталкивается население в 
связи с приватизацией служб водоснабжения. Несмотря на роль частного 
сектора в управлении и финансировании водохозяйственных систем, они 
не филантропы и самые уязвимые слои населения остаются во власти 
операторов. Несмотря на проблемы и вызовы, все участники были 
единодушны во мнении, что Форум также представляет решения этих 
проблем, технические и институциональные, которые необходимо 
реализовать на практике.  

Президент ВБ Дэвид Малпасс посетил выставку, проводимую в 
рамках 9-го Форума, и стенд Банка. Г-н Малпасс обсудил с командой 
Банка решения, предлагаемые по всему миру по укреплению водной 
безопасности, в частности с помощью интегрированного управления 
водными ресурсами, и расширению доступа к средствам санитарии за счет 
подходов циркулярной экономики. Он проявил особый интерес к 
сенегальскому опыту проведения реформ в водном хозяйстве и 
обеспечения повсеместного доступа к питьевому водоснабжению, 
особенно в сельских районах.  

Специальная сессия, организованная ИК МФСА – «Сотруд-
ничество Центрально-Азиатских государств для обеспечения водной 
безопасности в условиях изменения климата» 

Цель данной сессии – привлечение внимания мирового сообщества, 
международных партнеров по развитию, научных кругов, гражданского 
общества и частного сектора к проблемам бассейна Аральского моря и их 
решению, представление видения стран Центральной Азии по 
приоритетам 9-го ВВФ, презентация ПБАМ-4, а также обмен мнениями и 
опытом по решению вопросов, связанных с водной безопасностью. 

Сессия состоялся из двух частей: 
- панельной дискуссии с участием министров и руководителей 

водохозяйственных и экологических министерств и ведомств государств 
Центральной Азии; 
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- панельной дискуссии с участием представителей стран-доноров, 
партнеров по развитию и других заинтересованных сторон. 

На сессии выступили с речью Министр энергетики и водных 
ресурсов Республики Таджикистан Д. Джума, Министр водного хозяйства 
Республики Узбекистан Ш. Хамраев, Вице-министр экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан С. Кожаниязов, Председатель 
Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Г. Байд-
жанов, Директор Глобальной практики по водным ресурсам Группы 
Всемирного банка Д. Сара, а также Специальный посланник Королевства 
Нидерландов по водным вопросам Х. Овинк и Специальный посланник по 
воде ШУРС Г. Бонвин. 

В сессии также приняли участие руководители и представители 
водохозяйственных и природоохранных ведомств стран Центральной 
Азии, представители различных партнеров по развитию, Всемирного 
Водного Совета, Секретариата 9-го Всемирного водного форума, 
международных и региональных организаций, НПО, гражданского 
общества, ученые, эксперты и другие заинтересованные лица. 

О подготовительном процессе Центрально-Азиатских стран см. 
далее. 

 
24 марта 
 
Впервые в программе Всемирного водного форума, организованного 

вокруг темы «Водная безопасность для мира и развития» отдельный день 
– 24 марта – был посвящен управлению водными ресурсами на уровне 
бассейнов («бассейновый сегмент»). 

Основные направления этого дня лежат в основе приоритетов 
Международной сети бассейновых организаций (МСБО), которая уже 
30 лет работает во имя социальной справедливости, сохранения 
окружающей среды и экономического роста с помощью поддержки 
интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) в масштабах 
транснациональных бассейнов рек, озер и водоносных горизонтов. 
Действительно, являясь миротворцами и акселераторами устойчивого 
развития, бассейновые организации являются признанными структурами 
для осуществления амбициозных действий по адаптации к изменению 
климата и обеспечения общего и устойчивого управления ресурсами 
поверхностных и подземных вод. 
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Эрик Тардьё – генеральный секретарь МСБО 
«Мы убеждены, что модель бассейнового управления укрепляет 

диалог, участие различных заинтересованных сторон и способствует 
достижению лучшего коллективного понимания будущих водных проблем. 
Для МСБО и его партнеров – Дакар является крупной возможностью 
ускорить усилия в области ИУВР в бассейнах и сделать его политическим 
приоритетом Конференции ООН по водным ресурсам в марте 2023 года». 

 
Цель – мобилизовать основные заинтересованные стороны бассей-

нового управления (бассейновые организации и комитеты, министерства, 
доноры, ассоциации водопользователей и т.д.) и существенно повлиять на 
ход выполнения и результативность конференции ООН, запланированной 
на март 2023 г., в отношении глобальной необходимости ускорить 
достижение показателей 6.5.1 и 6.5.2 (Интегрированное управление 
ресурсами) Цели устойчивого развития (ЦУР) 6 по чистой воде и 
санитарии «с помощью бассейнов и для бассейнов».  

Во время сессии МСБО, ЕЭК ООН, Швейцарская конфедерация, 
Организация по развитию реки Сенегал (ОМВС) и Организация по 
развитию реки Гамбия (ОМВГ) официально представили «Дакарский 
план действий по бассейнам озер, рек и водоносных горизонтов» (см. 
далее). 

Данная инициатива идет во исполнение глобальных обязательств 
Дакарской декларации Всемирного водного форума «Голубое соглашение 
по водной безопасности и санитарии во имя мира и развития».  

Она переводит Декларацию на гидрографический уровень – уровень, 
который охватывает все территории, где выпадают осадки и течет вода в 
общий «отвод» (реку, озеро или море).  

Помимо задачи по достижению ЦУР 6 по воде и санитарии, 
достижение связанных с водой ЦУР во многом зависит от наших 
возможностей действовать в масштабах бассейна, внедрять 
интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) и улучшать 
межотраслевое сотрудничество (в частности, в рамках системной 
взаимосвязи между водой, продовольствием и энергетикой), а также 
сотрудничество между местным, региональным, национальным и 
трансграничным уровнями управления. 

Это, конечно, относится к достижению всеобщего и справедливого 
доступа к безопасной и доступной питьевой воде для всех, поскольку 
(почти) все наши питьевые водопроводы берут начало в бассейнах озер, 
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рек и водоносных горизонтов. Поэтому Дакарский план действий может 
эффективно содействовать достижению Целей устойчивого развития.  

Другими словами, бассейновое управление важно, бассейновое 
управление приносит результаты!  
 

Приз им. Короля Хасана II за управление 
водными ресурсами реки Сенегал 
получает ОМВС 

 
Во время церемонии открытия 9-го Всемирного водного форума 

Организации по вопросам развития реки Сенегал (ОМВС) был вручен 
Большой всемирный приз за воду им. короля Хасана II.  

ОМВС – межправительственная организация развития, 
объединяющая Мавританию, Сенегал, Мали и Гвинею – отмечает 
пятидесятую годовщину с момента своего создания 11 марта 1972 г. 
Недавно она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 

Данный знак отличия, врученный Верховному комиссару ОМВС 
Хамеду Диане Семеге Министром инфраструктуры и водных ресурсов 
Марокко, является символом водной безопасности во имя мира и 
устойчивого развития, что послужило лозунгом данного Форума в 2022 г.  

«ОМВС служит образцом, поскольку она действует не только в 
интересах водной безопасности, продовольственной обеспеченности и 
энергетики крупного бассейна реки Сенегал, но и способствует миру, 
процветанию и территориальному развитию стран-членов», сказал 
министр Низар Барака.  

 
Один ресурс, один приз 
 
Созданный в 2002 г. и впервые врученный во время 3-го Всемирного 

водного форума в Киото (Япония) в 2003 г., Большой всемирный приз за 
воду им. короля Хасана II представляет собой совместную инициативу 
Королевства Марокко и Всемирного водного совета в память об ушедшем 
короле Хасане II и его деятельности на благо международного 
сотрудничества и сбережения водных ресурсов (1961-1999 г.). Под общим 
лозунгом “сотрудничество и устойчивое управление освоением и 
использованием водных ресурсов”, он присуждается каждые три года 
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индивидууму или организации за весомый вклад в дело освоения и 
использования водных ресурсов, будь то научный, экономический, 
технический, экологический, социальный, институциональных, 
культурный или политический.  

В 2018 г. во время 8-го Всемирного водного форума, проходившего 
под общей темой «больше солидарности и участия для обеспечения водной 
безопасности и климатической справедливости» в Бразилии, 
правительство Марокко присудило этот приз Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР)  

 
ОМВС и региональная модель управления водой 
 
Организация по развитию реки Сенегал (ОМВС) была создана в 

1972 г. с целью уменьшения уязвимости экономики стран-участниц 
(Мавритания, Сенегал, Мали и Гвинея) к климатическим угрозам и 
внешним факторам, сохранения равновесия экосистем бассейна и 
содействия продовольственной самодостаточности стран. Река Сенегал 
протяженностью 1750 км является второй по величине рекой в Западной 
Африке после реки Нигер и характеризуется своей близостью к пустыне 
Сахара. 

За пятьдесят лет своей деятельности ОМВС построила ряд 
сооружений, которые позволяют ей обеспечивать воду для различных 
целей, в частности, плотины Диама, Манантали, Фелу и Гуина, которые 
уже обеспечивают продовольственную безопасность за счет развития 
орошаемого земледелия, расширения доступа населения к питьевому 
водоснабжению и восстановления устойчивого судоходства на реке на 
участке длиной в 900 км. 

Помимо этих объектов, существуют и другие ГЭС, призванные 
покрыть потребности стран-участниц в электроэнергии, в частности, 
Кукутамба в Гвинее. С установленной мощностью 294 МВт она станет 
четвертой и самой крупной ГЭС, построенной ОМВС, после ГЭС 
Манантали (200 МВт) и Гуина (140 МВт, на стадии строительства) в Мали. 
ГЭС Кукутамба будет включать плотину, две линии электропередачи 
225 кВ и подъездную дорогу протяженностью 150 км. В 2019 г. ОМВС 
подписала контракт с китайской компанией «Синогидро» на проведение 
обследования экологического и социального воздействия этого проекта. 
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Решения и результаты  
Общие итоги  

9-й Всемирный водный форум, завершившийся в Дакаре, предоста-
вил возможность водникам представить решения по улучшению 
управления водой в Африке. Помимо списания долга за воду у стран и 
общин с низким доходом, объявлено о новом финансировании для этого 
континента.  

За пять дней Форума, благодаря работе более 700 организаций по 
всему миру, было представлено 92 тематических сессий (из 216 в целом).  

Сенегал вошел в историю как первая страна Тропической Африки, 
которая приняла у себя Всемирный водный форум. Несмотря на задержку 
в год из-за пандемии Covid 19, 9-й Форум прошел достойно: «В 
результате мы имеем решительные предложения по оперативному 
достижению [водных] целей Повестки дня на период до 2030 г. и, в целом, 
по достижению 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Наша задача – 
подготовить рекомендации для Конференции ООН по водным ресурсам, 
которая должна быть проведена в 2023 г. в Нью-Йорке (США)», – ООН. 

 
Обязательства по финансированию 
 
По оценкам Всемирного водного совета, Африке необходимо 

20 млрд. долл. США к 2030 г. для усиления политических и институ-
циональных реформ, увеличения государственных и частных инвестиций в 
водный сектор и расширения участия населения. Это логично, поскольку 
континент в наибольшей степени страдает от дефицита воды. По данным 
ЮНИСЕФ, в 2022 г. в среднем 418 млн. чел. из 1,3 млрд. жителей Африки 
по-прежнему не будут иметь доступа даже к питьевой воде. Среди 
основных проблем – изменение климата, загрязнение окружающей среды, 
демографическая нагрузка, рост потребностей в орошении из-за спроса на 
продовольствие, урбанизация и т.д.  

Поэтому президент ВВС Лоик Фошон предложил списать долг за 
воду для государств и общин с низким уровнем дохода. Это списание, по 
его словам, должно сопровождаться требованием немедленного 
реинвестирования тех же сумм в строительство инфраструктуры 
водоснабжения и канализации, а также в содержание и обучение женщин и 
мужчин. «Нам также нужен водный фонд за счет климатического 
финансирования, настоящий международный фонд для водной 
безопасности», – призывает Лоик Фошон, уверяя, что только такое 
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масштабное, но контролируемое финансирование позволит нам 
надлежащим образом решать проблемы управления водными ресурсами. 

Для гарантии водообеспеченности несколько партнеров по развитию, 
в частности Всемирный банк, Африканский банк развития (АфБР), 
Французское агентство развития (AFD) и Европейский инвестиционный 
банк (ЕИБ), также планируют предоставить финансирование Африке. 
Сенегал получит кредит в размере 64,5 млн. евро от ЕИБ и грант в размере 
5,55 млн. евро от Европейского союза (ЕС) на проекты по обеспечению 
питьевой водой. 

Будущие объекты обеспечат водой более 1,2 млн. сенегальцев, не 
подсоединенных к водоснабжению. Цель этой Западноафриканской страны 
– достичь всеобщего охвата населения питьевой водой к 2030 году. 
Согласно Министерству водоснабжения и санитарии Сенегала, к 2021 г. 
98,8% городского и 91% сельского населения будут иметь бесперебойное 
снабжение питьевой водой.  

Это финансирование будет дополнением к 4 млрд. долл. США, 
обещанным коалицией государственных банков развития (ГБР) для 
африканских предприятий малого и среднего бизнеса. Цель – уменьшить 
воздействие водного стресса. В октябре 2021 г. коалиция объявила о 
привлечении 1,3 млрд. долл. США.  

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) представила свой доклад под названием 
«Подземные воды: сделать невидимое видимым». В нем ЮНЕСКО 
объясняет, что подземные водоносные горизонты могут смягчать 
последствия изменения климата за счет своей уникальной буферной 
способности ограничивать воздействие климатических колебаний. В 
докладе, в частности, рекомендуется орошение с помощью систем откачки 
подземных вод, работающих на солнечных батареях. 

Некоторые страны, как например Мавритания и Намибия, уже 
реализуют подобное решение проблемы засухи на экспериментальном 
уровне, а другие страны все еще тянут время. Однако, по словам 
президента Сенегала Маки Салла, все решения должны приниматься с 
учетом ситуации, которая, как ожидается, будет и дальше ухудшаться.  

 
Необходимость улучшения руководства водным сектором 
 
Помимо финансирования инфраструктуры, необходимы инвестиции 

в устойчивое управление водными ресурсами. Поэтому президент 
Республики Сенегал предложил на политическом уровне расширить состав 
«Группы двадцати». «Учитывая глобальные ставки [...], пришло время, 
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чтобы такой орган, как G-20, обратил внимание на вопросы, связанные с 
водой, как это делают Всемирный банк и другие международные 
организации на протяжении десятилетий. Африканский союз (АС) мог бы 
стать ее членом, ведь в Африке находится более четверти стран-членов 
ООН», – сказал Маки Салл 21 марта 2022 г. в своей вступительной речи на 
9-м Всемирном водном форуме.  

Для обеспечения доступа к питьевой воде в Африке, парламентам 
стран также предложено принять соответствующие законы о воде. По 
словам исполнительного секретаря 9-го ВВФ Абдулайе Сена, это позволит 
правительствам воплотить в национальной государственной политике пути 
и средства обеспечения права человека на воду. Улучшение услуг по 
водоснабжению также приведет к надлежащим услугам в области 
санитарии на континенте. По данным ЮНИСЕФ, в странах Тропической 
Африки 79 млн. человек все еще не имеют основных услуг в области 
санитарии, а 839 млн. человек не обеспечены элементарными средствами 
гигиены. 

 
Две новые публикации 
Благодаря напряженной работе двух рабочих групп Всемирного 

водного совета, на форуме были представлены две публикации: одна из 
них – о смешанных финансовых решениях в водном секторе, другая – о 
новых решениях по обеспечению доступа к воде, включающих природу, 
так называемых «природных решениях».  

 
На выставочных стендах: «Деревня санитарии» впервые в 

истории форума 
Во время 9-го Форума политико-пропагандистский центр «Говорите 

об Африке» поддержал создание «Деревни санитарии» – впервые за всю 
историю Всемирных водных форумов санитария была включена в число 
приоритетных вопросов. Это пространство для обмена мнениями и 
продвижения инноваций собрало ключевых заинтересованных лиц у 
24 выставочных стендов, где были представлены решения и инновации по 
решению проблем санитарии. 

Эксперты и организации смогли поделиться своими взглядами и 
перспективами на интеграцию санитарии, здравоохранения, гендера и 
молодежи на 12 сессиях и выступлениях групп. 

На форуме также состоялись и другие особые мероприятия, такие 
как подписание соглашения о партнерстве между правительством Сенегала 
и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также между Африканским советом 
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министров по водным ресурсам (AMCOW) и центром «Говорите об 
Африке».  

Участники и посетители «Деревни санитарии» стали свидетелями 
запуска г-ном Серинь Мбайе Тиамом, министром водоснабжения и 
санитарии Сенегала, кампании «Золотой ил» с целью повышения 
осведомленности, определения приоритетов и политической 
приверженности посредством реализации справедливой и инклюзивной 
политики в области санитарии.  

 
 

Дакарская декларация  
«Голубое соглашение» по водной безопасности и 
санитарии во имя мира и развития 

 
Мы, участники 9-го Всемирного Водного Форума, состоявшегося  

21-26 марта 2022 г. в Дакаре (Сенегал): 
1. Руководствуясь принципами и идеалами Хартии Организации 

Объединенных Наций;  
2. Признавая, что вода жизненно необходима для людей и природы 

и, поэтому, важно обновлять и продолжать укреплять наши обязательства 
для принятия срочных мер в сфере водоснабжения и санитарии в целях 
обеспечения развития, улучшения экономического положения населения и 
искоренения нищеты;  

3. Подтверждая нашу приверженность достижению Целей 
устойчивого развития (ЦУР), в частности ЦУР6 по «обеспечению наличия 
и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех»;  

4. Принимая во внимание наши обязательства по обеспечению 
доступа к водоснабжению и санитарии, принятые в Резолюции ООН 
№64/292 от 2010 г., Парижском соглашении по климату, Сендайской 
рамочной программе по снижению риска бедствий, Декларации Тэгу и в 
рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития»;  

5. Подтверждая актуальность Повестки дня Африки на период до 
2063 г. и Водное видение Африки на период до 2025 г. по обеспечению 
доступа к водным ресурсам и качественным санитарно-техническим 
службам в Африке и мире;  
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6. Полные решимости реализовать наше общее видение мира, в 
котором каждый человек имеет доступ к безопасной питьевой воде и 
средствам санитарии в качестве основного права человека, в т.ч. 
посредством обеспечения смежных прав человека;  

7. Осознавая, что для устойчивости к воздействию изменений 
климата, демографии, здоровья и продовольственного обеспечения и 
борьба с водным стрессом требуется наличие воды, определенного 
качества и в достаточном объеме, чтобы гарантировать здоровье 
населения, устойчивость экосистем и инклюзивный рост;  

8. Учитывая острую необходимость повышения внимания к водным 
проблемам в сельских районах как средства сокращения неравенства, 
создания возможностей для молодежи и женщин, активизации развития, 
создания новых рабочих мест и оптимального решения вопросов 
внутренней и внешней миграции;  

9. Будучи обеспокоенными проблемой недостатка инвестиций для 
выполнения задач ЦУР6;  

10. Осознавая необходимость использования воды как средства 
сотрудничества во имя мира, солидарности между странами и народами и 
региональной интеграции путем развития диалога, стабильности, 
координации и партнерских отношений, особенно в условиях пандемии 
Covid-19, которая показала, что у нас общая судьба;  

 
Обращаемся к международному сообществу с призывом  
А. Гарантировать право на водоснабжение и санитарию для всех  
11. Ускорить реализацию права на питьевое водоснабжение и 

санитарию для всех путем внедрения надлежащей правовой основы и 
мобилизации всех сторон через комплексные, инклюзивные стратегии; 

Обеспечить эффективное исполнение международного 
гуманитарного права, в особенности дополнительных протоколов к 
Женевским конвенциям от 1949 г., предусматривающих охрану систем 
водоснабжения и санитарно-технических средств, являющихся жизненно 
необходимыми в период конфликта;  

Б. Обеспечить наличие ресурсов и устойчивость к воздействиям  
12. Принять планы устойчивого и интегрированного управления для 

сохранения водных ресурсов и экосистем и обеспечивать устойчивость к 
воздействиям изменения климата и демографическим нагрузкам;  

13. Повышать осведомленность об этих вопросах, чтобы запустить 
процесс перехода к более устойчивому и ответственному производству и 
потреблению;  
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14. Продолжать охранять ветланды, поддерживать сохранение 
традиционных систем водоснабжения, оборот и повторное использование 
очищенных сточных вод;  

В. Обеспечить надлежащее финансирование  
15. Привлекать достаточные финансовые ресурсы из 

государственных источников, а также в рамках партнерств по развитию, 
вкладывать средства в инфраструктуру водоснабжения и санитарии и 
развивать рабочие места в сфере ВИЭ и рационального водопользования, в 
особенности для молодежи, женщин и сельских жителей;  

16. Поощрять инновационные механизмы финансирования и 
инвестиции частного сектора в инфраструктуру водоснабжения и 
санитарии;  

17. Выступать за эффективную реализацию Аддис-Абебской 
программы действий по финансированию развития, в частности 
инвестирования в водоснабжение и санитарию;  

18. Продвигать международные модели финансирования для 
привлечения больших инвестиций в водоснабжение и санитарию;  

Г. Обеспечить инклюзивное управление водными ресурсами  
19. Развивать на соответствующем уровне прозрачное, эффективное 

и инклюзивное управление услугами по водоснабжению и санитарно-
техническому обеспечению, а также диверсифицированные и 
согласованные методы управления;  

20. Реализовывать планы интегрированного управления для 
рационального, равноправного и устойчивого использования водных 
ресурсов, обеспечивая сбалансированность между социально-
экономическим развитием, сохранением качества ресурса, охраной и 
сбережением экосистем;  

21. Способствовать большей согласованности водной политики и 
политики в области сельского хозяйства, развития сельских районов, 
здравоохранения, биоразнообразия, энергетики, промышленности и т.д.;  

22. Разрабатывать подкрепленные знаниями государственные 
стратегии в области водных ресурсов, поддерживать инновации, создавать 
и наращивать потенциал всех категорий стейкхолдеров для более 
устойчивого управления водными ресурсами и окружающей средой; 

Д. Усилить сотрудничество  
23. Уделять особое внимание водным проблемам в рамках дву- и 

многостороннего сотрудничества, в т.ч. на субрегиональном, 
региональном и международном уровне;  
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24. Укреплять бассейновые организации и поддерживать их усилия 
по достижению инклюзивного, устойчивого и интегрированного 
управления водными ресурсами;  

25. Усиливать взаимовыгодное сотрудничество и партнерства в 
области управления трансграничными бассейнами, в т.ч. подземными 
водосборными бассейнами, в частности путем налаживания обмена 
информацией, опытом и передовыми методами;  

26. Отводить центральную роль диалогу, координации и 
сотрудничеству в деле разрешения конфликтов, в духе подлинной водной 
дипломатии.  

С учетом вышеизложенного, настоящим мы  
Рекомендуем Правительству Республики Сенегал и Всемирному 

Водному Совету, как организаторам Форума, представить эту Декларацию 
на Конференцию ООН по водным ресурсам в 2023 г.;  

Рассматриваем результаты Форума как дополнение к этой 
Декларации;  

Приглашаем международное сообщество и все стороны принять эту 
«Дакарскую декларацию по водной безопасности и санитарии во имя мира 
и развития» и содействовать эффективному выполнению решений Форума 
в Дакаре;  

Выражаем благодарность Главе государства, правительству, 
народу Республики Сенегал и Всемирному Водному Совету за поддержку 
в организации 9-го Всемирного водного форума.  

 
Дакар, 25 марта 2022 г. 
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Дакарский план действий по бассейнам озер, рек и 
водоносных горизонтов 

 

март 2022 г. 

 

На 9-м Всемирном водном форуме, который проходил с 21 по 25 
марта 2022 г. в Дакаре, мы, представители правительств, международных 
организаций, доноров, национальных и трансграничных организаций по 
бассейнам рек, озер и водоносных горизонтов, местных органов власти, 
гражданского общества и частного сектора принимаем Дакарский план 
действий по бассейнам озер, рек и водоносных горизонтов с политической 
целью содействия прогрессу и результативности Конференции ООН по 
водным ресурсам, которая запланирована на март 2023 г., в отношении 
глобальной необходимости ускорить достижение показателей ЦУР 6.5.1 и 
6.5.2 «с помощью бассейнов и для бассейнов». Мы уверены, что тем 
самым мы сможем усилить основную цель обеспечения доступа к 
питьевому водоснабжению и санитарии. 

 
Принципы действий 
 
Бассейновые организации являются миротворцами и 

акселераторами устойчивого развития. 
Национальные или трансграничные, они, по своей структуре, 

представляют собой многосторонние платформы. Это места для диалога 
– между странами на трансграничном уровне, между потребителями и 
заинтересованными сторонами на локальном уровне. Для ускорения 
достижения ЦУР 6.5.1 («Степень осуществления комплексного управления 
водными ресурсами») и 6.5.2 («Доля трансграничных водных бассейнов, 
охваченных действующими договоренностями о сотрудничестве в области 
водопользования»), важно развивать эти два направления – совместное 
использование и солидарность. 

Сотрудничество на уровне речных бассейнов доказало свою 
ценность и приносит конкретные блага народам. Бассейновые 
организации являются подходящими структурами для обеспечения 
совместного и устойчивого управления поверхностными и подземными 
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водными ресурсами и ведения масштабных действий по адаптации к 
изменению климата. 

На трансграничном уровне сотрудничество способствует 
выработке общего видения использования водных ресурсов, нагрузок 
и видов водопользования. Оно дает больше возможностей для 
взаимовыгодного использования технических и людских ресурсов, 
гидротехнических сооружений, когда они необходимы, благодаря 
согласованным действиям.  Необходимо широко распространять опыт 
использования общих гидротехнических сооружений несколькими 
странами, включая успехи (совместное разделение благ, сохранение мира, 
…) и сложности. 

Водные конвенции ООН (1992 и 1997 гг.) представляют собой 
полезные инструменты улучшения подобного совместного комплексного 
управления трансграничными бассейнами. 

Трансграничные и национальные бассейновые подходы должны 
взаимодополнять друг друга. 

Трансграничные бассейновые организации (ТБО) являются 
подходящей структурой для трансграничного управления. Однако они 
должны опираться на национальный, а затем и местный уровень, чтобы 
локально можно было реализовать оперативные меры. В то же время, 
национальные бассейновые подходы должны укрепляться на 
трансграничном уровне под координацией эффективной и признанной 
ТБО. 

На национальном и местном уровнях бассейновые организации 
являются многосторонними платформами. Они должны обеспечить 
комплексный подход в соответствии с ЦУР, точную и согласованную 
диагностику водных ресурсов и потребностей, совместное планирование, 
чувство сопричастности к принятым мерам и, таким образом, 
оптимизировать результаты для согласованной отраслевой политики. 

Местные органы власти и общины, экономические отрасли, а также 
представители гражданского общества должны широко вовлекаться в 
бассейновое управление. 

Сотрудничество между вовлеченными организациями, и, в 
частности, между бассейновыми организациями по всему миру и в каждом 
регионе, должно быть усилено для передачи опыта и ноу-хау по 
передовой практике управления водными ресурсами. 

Во исполнение Дакарской декларации «Голубое соглашение по 
водной безопасности и санитарии во имя мира и развития», принятой 
Главами государств, правительств и международных организаций 21 марта 
2022 г. на 9-м Всемирном водном форуме в Дакаре (Республика Сенегал). 
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В соответствии с нашими мандатами, мы обязуемся: 
Повышать роль и эффективность бассейновых организаций на 

службе водной безопасности, миру и устойчивому развитию 
- Усиливать увязку, от верхнего до нижнего течения, различных 

отраслей и сторон, использующих водные ресурсы бассейна. 
- Вовлекать все отрасли в совместное управление поверхностными и 

подземными водными ресурсами в целях защиты их качества и количества 
- Работать в духе совместного, рационального и устойчивого 

управления водными ресурсами для улучшения управления 
трансграничными бассейнами 

- Продвигать инновационные решения по финансированию и 
мобилизовывать новые инвестиции для трансграничных и межотраслевых 
проектов в области водопользования. 

- Опираться на прошлые и текущие инициативы, особенно Группу 
высокого уровня по воде и миру 

Оценивать положительное воздействие и конкретные результаты от 
деятельности бассейновых организаций, включая социально-
экономическое развитие, объекты совместного использования и 
экологический подход 

- Продвигать модели сотрудничества между бассейновыми 
организациями и местными органами власти и их конкретные результаты и 
инновации как источник вдохновения 

- Укреплять общие информационные системы и практики для 
подготовки, использования и обмена данными 

- Поддерживать регулярные обмены передовыми практиками между 
бассейновыми организациями 

- Усиливать участие всех отраслей-водопользователей 
Повышать видимость и укрепление институциональных основ, 

особенно для трансграничных бассейнов: 
- Усиливать взаимодействие с другими территориальными и 

административными уровнями 
- Поощрять и поддерживать принятие новых юридических 

соглашений по охране и устойчивому использованию водных ресурсов в 
трансграничных бассейнах, с учетом положений Водных конвенций ООН 
от 1992 и 1997 гг. 

Продвигать механизмы инновационного и автономного 
финансирования на бассейновом уровне 
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Планировать внедрение интегрированного управления различными 
видами водопользования на бассейновом уровне 

- Повышать интеграцию вопросов адаптации к изменению климата 
- Поддерживать экономическое развитие территорий 
- Охранять ресурсы и экосистемы.  
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Подготовительный процесс стран 
Центральной Азии к Форуму 

 
Субрегиональная подготовительная конференция  

«Водная безопасность для мира и развития»  
(Душанбе, Таджикистан, 19-20 октября 2021 года) 

 
По решению Правления Международного Фонда спасения Арала от 

29 июня 2021 года о подготовке к 9-му Всемирному водному форуму  
19-20 октября 2021 года в Душанбе состоялась Центрально-Азиатская 
субрегиональная подготовительная конференция к 9-му Всемирному 
водному форуму «Водная безопасность для мира и развития». 

Конференция направлена на определение и обсуждение основных 
направлений региональных процессов и ключевых тем, которые будут 
представлены для диалога в процессе мероприятий 9-го Форума, а также 
на формулирование и согласование региональной повестки дня к 9-му 
Всемирному водному форуму согласно его приоритетным темам и 
наиболее важных вопросов для региона Центральной Азии и укрепление 
регионального сотрудничества и партнерства на всех уровнях для 
содействия в реализации Международного десятилетия действий «Вода 
для устойчивого развития», 2018-2028 годы. 

В рамках конференции состоялись 6 параллельных тематических 
сессий: 

1. Обеспечение всеобщего доступа к безопасной воде и адекватной 
санитарии для реагирования на современные вызовы, включая COVID-19. 

2. Трансграничное водное сотрудничество для обеспечения 
устойчивого развития. 

3. Эффективное управление водными ресурсами для повышения 
объёмов сельскохозяйственных производства и обеспечения занятости в 
сельских регионах. 

4. Взаимосвязь воды, энергии, продовольствия и окружающей среды. 
5. Адаптация к изменению климата и снижение рисков стихийных 

бедствий, связанных с водой. 
6. Финансирование водного сектора. 
Все тематические сессии Конференции рассматриваются в контексте 

достижения Целей устойчивого развития. 
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В Конференции приняли участие представители правительств, 

водохозяйственных организаций и других заинтересованных сторон 
Центральной Азии, Всемирного водного совета, Секретариата 9-го 
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Всемирного водного форума, международных и региональных 
организаций, международных финансовых институтов, НПО, 
гражданского общества, ученые, эксперты и другие. 

 
 

Резолюция 
участников Центрально-Азиатской субрегиональной 

подготовительной конференции к 9-му Всемирному водному форуму 
«Водная безопасность для мира и развития» 

 
 
Мы, участники Центрально-Азиатской субрегиональной 

подготовительной конференции к 9-му Всемирному водному форуму, 
представляющие правительства, международные и региональные 
организации, агентства ООН, финансовые институты, гражданское 
общество и другие заинтересованные стороны субрегиона: 

считая важным подготовку согласованной Центрально-азиатской 
повестки дня к 9-му Всемирному водному форуму, внесение достойного 
вклада в проведение данного глобального мероприятия и в Конференцию 
ООН по водным ресурсам, которая состоится в городе Нью-Йорк 22-24 
марта 2023 года; 

учитывая ключевую роль, отводимую в обеспечении устойчивого 
развития, мира и безопасности в Центрально-азиатском субрегионе, 
эффективному управлению водными, энергетическими и другими 
природными ресурсами на всех уровнях, развитой водохозяйственной, 
энергетической, транспортной и другой инфраструктуре для 
противодействия возрастающим вызовам; 

отмечая трансграничный характер основных водотоков субрегиона, 
общность социально-экономических и экологических проблем на фоне 
усиления дефицита воды, воздействия изменения климата, деградации 
экосистем и рисков связанных с водой стихийных бедствий; 

признавая позитивный вклад в обеспечении водной безопасности и 
сотрудничества в субрегионе, существующих двусторонних и 
многосторонних соглашений, региональных организаций и передовых 
подходов в национальном законодательстве стран; 

подчеркивая различный уровень экономического развития и 
продвижения реформ, важность совершенствования правовой базы, 
информационного обмена, интеграционных процессов, а также 
расширения и укрепления действенных механизмов водного 
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сотрудничества и дипломатии, особенно на трансграничном уровне, в том 
числе путем принятия мер по смягчению последствий Аральской 
экологической катастрофы планетарного масштаба, адаптации к 
изменению климата, а также другим новым вызовам, включая пандемию 
COVID-19; 

особо отмечая значимость улучшения доступа населения субрегиона 
к безопасной питьевой воде и санитарии, что является важнейшей и 
необходимой предпосылкой для достижения ЦУР и целей 
Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 
2018-2028 годы; 

подчеркивая важность достигнутых договоренностей по итогам 
Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии, 
состоявшейся 6 августа 2021 года в городе Туркменбаши, Туркменистан, 
особенно в части вопросов, связанных с деятельностью МФСА, в том 
числе важность проводимых работ по совершенствованию 
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА с учетом 
интересов и участием всех государств Центральной Азии; 

отмечая принятие Правлением МФСА 29 июня 2021 года в городе 
Душанбе, Республика Таджикистан, Программы действия по оказанию 
помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), являющейся 
основой для правительств стран субрегиона, структурных подразделений 
МФСА и партнеров по развитию для разработки и реализации проектов, 
направленных на улучшение водохозяйственной, экологической и 
социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря; 

обсудив в контексте существующих и потенциальных водных 
проблем и рисков Центрально-азиатского субрегиона приоритеты 9-го 
Всемирного водного форума (водная безопасность и санитария; 
сотрудничество; вода для развития села; средства и инструменты), 
требующие активизации действий по достижению целей и задач по воде, 
содержащихся в Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года; 

отметили следующее: 
• Не все население стран Центральной Азии имеет доступ к безопасной 

питьевой воде и адекватным условиям санитарии, особенно в сельской 
местности и социальной сфере. Обеспечение безопасной питьевой водой в 
достаточном количестве для каждого и надежными системами 
водоотведения (канализация, переработка стоков), особенно с учетом 
борьбы с пандемией COVID-19, должны стать самыми приоритетными 
вопросами в национальных стратегиях и программах по развитию, 
бассейновых планах по управлению водными ресурсами; 
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• Существующие проблемы в бассейне Аральского моря, а также новые 
глобальные и региональные вызовы требуют срочного адаптационного 
реагирования в странах субрегиона для достижения устойчивости к их 
отрицательным воздействиям. Среди этих вызовов на фоне роста 
численности населения и роста водопотребления наиболее тревожными и 
требующими принятия адекватных мер являются изменение климата, 
вызывающее интенсивное таяние ледников и сокращение водных запасов, 
ухудшение качества воды, водные стихийные бедствия, деградация 
орошаемых земель, коллекторно-дренажных систем и в целом экосистем; 

• Интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) представляется 
важным инструментом для эффективной взаимосвязи различных видов 
водопользования, рационального использования водных ресурсов и 
достижения водной, продовольственной, энергетической и экологической 
безопасности. Страны Центральной Азии продвигаются по пути перехода 
к ИУВР и предпринимают усилия для его внедрения с использованием 
успешного опыта и наилучших практик других стран и бассейнов рек. 
Полномасштабное внедрение принципов ИУВР, особенно в части 
питьевого водоснабжения, водоотведения и в целом санитарии, 
гидроэнергетики, промышленного водоснабжения и утилизации ее стоков 
и отходов, водосбережения, мелиорации земель, развития рекреации на 
водах, требует значительных человеческих, финансовых и технических 
ресурсов, нормативно-правового регулирования и соответствующих 
институциональных механизмов; 

• Использование водных ресурсов в интересах «зеленого» развития можно 
стимулировать увязкой экономических, социальных и экологических 
аспектов воды с применением новых финансово-экономических 
механизмов, инновационных технологий и инфраструктуры во всех сферах 
ее применения в целях сдерживания возрастающего негативного 
воздействия и нагрузки на водные ресурсы; 

• Реконструкция и модернизация устаревшей водохозяйственной 
инфраструктуры и строящихся гидротехнических объектов на 
трансграничных водотоках в субрегионе, внедрение водо- и 
энергосберегающих технологий, автоматизация и цифровизация являются 
важными задачами для достижения устойчивого развития и эффективного 
управления водными ресурсами и оказания водохозяйственных услуг; 

• Повышение продуктивности водных и земельных ресурсов следует 
рассматривать как приоритетное направление развития аграрного сектора; 

• Для эффективного трансграничного управления водными ресурсами 
необходимо совершенствовать имеющиеся и развивать новые формы и 
инструменты кооперации, укрепления диалога, взаимопонимания и 
ответственного партнерства; 
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• Эффективная и скоординированная реализация ПБАМ-4 внесет достойный 
вклад в решение существующих водохозяйственных, экологических и 
социально-экономических проблем в странах региона; 

• Совершенствование институциональной структуры и правовой базы 
МФСА будет содействовать созданию устойчивых и эффективных 
региональных институтов и механизмов, способных адекватно решать 
существующие проблемы и реагировать на новые вызовы и риски. 
Участники конференции, принимая во внимание вышеизложенное, а также 
другие основные аспекты состоявшихся дискуссий в рамках пленарных и 
тематических сессий, обращаются: 

• к правительствам стран Центральной Азии приложить дополнительные 
усилия по совершенствованию институционально-правовых механизмов, 
привлечению и применению прогрессивных технологий и инновационных 
подходов в сфере водо- и природопользования, увеличению объемов 
финансирования связанных с водой мероприятий, а также укреплению 
водного сотрудничества; 

• к финансовым институтам, международным организациям, государствам-
донорам и другим партнерам по развитию оказать всемерную финансовую, 
техническую и технологическую поддержку странам Центральной Азии 
для решения задач по достижению устойчивого развития, в том числе 
путем активного участия в реализации ПБАМ-4; 

• к представителям частного сектора содействовать решению водных 
проблем и внедрению «зеленых» технологий, в том числе путем внедрения 
альтернативных источников энергии и привлечения инвестиций, в 
частности, через механизм государственно-частного партнерства; 

• к научному/экспертному и гражданскому сообществу активно участвовать 
в обсуждениях водных проблем и генерации идей, предложений для 
объединения усилий с правительственным, частным секторами и 
международными организациями по их решению. 
 

Участники конференции также: 
• солидарны и готовы внести вклад в усилия международного сообщества по 

успешной подготовке и проведению Конференции ООН по водным 
ресурсам в 2023 году, чтобы сделать ее поворотным моментом для 
решения водных вопросов на всех уровнях; 

• призывают все заинтересованные стороны продолжить консультации в 
рамках подготовительного процесса к 9-му Всемирному водному форуму и 
в других международных форматах; 
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• учитывая уникальность платформы 9-го Всемирного водного форума, 
предлагают Организационному комитету продолжить подготовительные 
работы, чтобы достойно представить Центральную Азию на Форуме и в 
дальнейшем способствовать решению водных проблем субрегиона; 

• обращаются к Исполнительному комитету Международного Фонда 
спасения Арала доработать с учетом обсуждений на конференции и 
последующих консультаций со всеми заинтересованными сторонами 
проект Позиционного документа субрегиона по приоритетным темам 9-го 
Всемирного водного форума, представив его в форме параллельного 
мероприятия на Форуме. 

 
Участники конференции выражают благодарность Правительству 

Республики Таджикистан за теплое гостеприимство, а Исполнительный 
комитет Международного Фонда спасения Арала, Межгосударственную 
координационную водохозяйственную комиссию, Межгосударственную 
комиссию по устойчивому развитию и других партнеров благодарят за 
организацию конференции на высоком уровне и созданные условия для 
плодотворной работы. 

 
Принято 20 октября 2021 года, 

г. Душанбе, Республика Таджикистан 
  



36 
 

Впечатления участников о Форуме 

 
Патрик Лавард, сопредседатель Международного руководящего 

комитета (МРК) 
Спустя месяц после Всемирного водного форума я не могу 

отрицать, что в условиях пандемии решение, принятое нами с нашими 
сенегальскими партнерами организовать форум только очно, было 
рискованным. Активное участие и энтузиазм участников показали, что 
эта авантюра была выиграна. 

Все кто смог приехать в Диамниадио, были счастливы встретиться 
и обменяться мнениями «вживую». Виртуальное мероприятие не 
соответствовало бы духу форума. Приятно было также видеть сильную 
мобилизацию молодежи, активно выступающей на большинстве сессий и 
в очень оживленной «молодежной деревне». 

Несмотря на сложные условия подготовки, программа форума была 
очень насыщенной. Я хотел бы поблагодарить различные рабочие группы, 
которые в течение нескольких месяцев проводили видеоконференции для 
подготовки сессий. Форум особо выделил некоторые темы, такие как 
важность сельских районов, о которых сейчас часто забывают, 
подтверждение роли бассейнов (что было нормальным в стране, где 
находятся бассейновые организации ОМВГ и ОМВС), место, отведенное 
водоснабжению и санитарии в чрезвычайных ситуациях, многочисленные 
размышления и предложения по финансированию и т.д. 9-й Форум 
ознаменовал собой подтверждение взаимосвязи между водными 
ресурсами, безопасностью, миром и развитием. 

Данный форум был ориентирован на ответы. В дополнение к 
конкретным проектам, получившим знак «Дакар 2022», обязательства 
взяли на себя многие учреждения. Некоторые из этих обязательств очень 
амбициозны, например, обязательство по финансированию водной 
инфраструктуры в Африке, чтобы помочь в реализации программы 
водных инвестиций континентальной Африки, принятой Африканским 
союзом.  

Наконец, итоговая декларация обсуждалась не только министрами, 
как это обычно бывает. Текст декларации намеренно краток и является 
результатом работы форума в целом. Его броское название – «Голубое 
соглашение по водной безопасности и санитарии во имя мира и развития» 
– является призывом к мобилизации. Итоговая декларация и прилагаемые 
к ней планы действий являются вкладом в подготовку конференции ООН 
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по водным ресурсам, которая состоится в Нью-Йорке с 23 по 27 марта 
2023 г. 

 

Каришма Асудани, молодежный делегат от Азии, Всемирный 
водный совет 

Я бы охарактеризовал 9-й Всемирный водный форум одним словом: 
«Динамичность». 9-й Всемирный водный форум, состоявшийся в Дакаре 
стал важной вехой для молодежного движения в водном секторе. 
Поскольку это было первое масштабное собрание после пандемии Covid-
19, было важно выйти за рамки очевидного. В «Форуме ответов» приняли 
участие более 500 молодых участников, представлявших различные 
регионы мира. У меня, как и у других молодых инициаторов перемен, была 
возможность принять участие в различных группах высокого уровня и 
специальных сессиях. 

Специальное молодежное пространство сыграло решающую роль в 
мобилизации к долгожданной конференции «COP27» и конференции ООН 
по водным ресурсам в 2023 г. Как молодой активист, я хотел бы 
сосредоточиться на организации систематического подхода к 
молодежному сотрудничеству на 10-м Всемирном водном форуме. 
Специальная платформа с хорошо скоординированными усилиями должна 
предоставить своевременные, справедливые и равные возможности 
большему количеству молодых умов, желающих исследовать мир воды! 

 
Тереза Лигори, генеральный менеджер ВВФ: 
«Я особенно ценю взаимодействие между членами секретариата и 

активную работу всех участников в процессе разработки содержимого 
Форума. Это был долгий процесс, некоторые сменили свои должности за 
это время, но они все равно продолжали участвовать, что было 
прекрасно. Также в политический процесс были включены результаты 
работы рабочих групп: Дакарская декларация охватила все тематические 
аспекты, что, безусловно, вызывает удовлетворение. Теперь мы можем с 
нетерпением ожидать конференции ООН в 2023 г.». 

 
Марием Хемири, специалист по проектам Всемирного водного 

совета: 
«Всемирный водный форум – это настоящее приключение. Около 

700 организаций принимали участие в подготовке этого знаменательного 
события на протяжении более 4 лет. Несомненно, успех этого форума и, 
в частности, тематического процесса, обусловлен самоотверженностью 
и неустанными усилиями всех участников рабочих групп, а также 
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великолепным сотрудничеством между двумя сторонами секретариата. 
Действительно, несмотря на трудности, работа и преданность делу 
оставались неизменной. Все ключевые действия, послания, инициативы и 
проекты, созданные группами, внесли огромный вклад в обеспечение 
качественного содержания для всех сессий в течение недели. В конечном 
счете, именно в этом заключается сила форума: в многостороннем 
процессе, когда обсуждаются и рассматриваются все точки зрения, 
независимо от размера организации, региона или языка. Без коллективной 
работы форум определенно не был бы таким, как сейчас. Как сказал бы 
наши сенегальские коллеги «Мы вместе»!» 

 
Эрик Тардьё, Генеральный секретарь Международной сети 

бассейновых организаций (МСБО) и член Правления Всемирного 
водного совета: 

«Впервые за всю историю Всемирного водного форума политический 
сегмент высокого уровня был полностью посвящен бассейнам. Это стало 
возможным в Дакаре благодаря поддержке Всемирного водного совета и 
принимающей страны, Сенегала. Этот сегмент, посвященный бассейнам, 
получил всё то политическое внимание, на которое мы надеялись, 
благодаря присутствию ключевых фигур: министра инфраструктуры и 
водных ресурсов Марокко и президента МСБО Низара Барака, министра 
водоснабжения и санитарии Сенегала Серинье Тиама, президента 
Всемирного водного совета Лоика Фошона, верховных комиссара ОМВС 
(Организация по развитию Сенегала) и ОМВГ (Организация по освоению 
бассейна реки Гамбия), присутствовавших на сессии открытия, а также 
Султона Рахимзода, специального посланника Правительства 
Таджикистана, и Хенка Овинка, специального посланника по 
международным водным вопросам Королевства Нидерландов, 
отвечающего за подготовку водной конференции ООН в Нью-Йорке в 
2023 г. 

Поэтому мы посвятили целый день сессиям по управлению 
бассейнами, трансграничными и национальными, которые мы 
подготовили совместно со Швейцарией, ОМВС, ОМВГ и ЕЭК ООН. Мы 
смогли обеспечить очень хороший географический охват, в частности, 
два крупнейших речных бассейна мира: Амазонку (через «OTCA», 
Организацию договора о сотрудничестве в бассейне Амазонки) и реку 
Конго («CICOS», Международная комиссия Конго-Убанги-Санга). Не 
осталась в стороне и Азия со своей Комиссией по реке Меконг (КРМ). 
Также были представлены многие другие бассейновые организации из 
Африки, Европы и Латинской Америки, всего около 180 участников. Было 
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большим успехом добиться такого географического баланса, несмотря на 
проблемы с поездками в нынешней ситуации в связи с пандемией. 

Второе: Принятие Дакарского плана действий по бассейнам, 
который направлен на реализацию Дакарской декларации – «Голубого 
соглашения» а также на усиление поддержки и мобилизации бассейновых 
организаций на службу двум Целям устойчивого развития: 6.5.1 
(Интегрированное управление водными ресурсами) и 6.5.2 
(Трансграничные подходы). У нас уже есть около 100 подписавшихся 
сторон из 50 стран. Мы надеемся, что это позволит бассейновым 
организациям привлечь больше внимания, поддержки и финансирования, а 
также упрочить свою роль, как в миротворчестве, так и в устойчивом 
развитии». 

 
Лоик Фошон, Президент Всемирного Водного Совета 
Что будет дальше?  
Прошло еще не очень много времени с момента проведения 9-го 

Всемирного водного форума в Дакаре. Мы должны тщательно 
проанализировать успехи и недостатки. Наш долг, вместе с большой 
водной семьей, обеспечить, чтобы огромная работа 700 организаций, 
которые внесли свой вклад в тематические и политические сегменты 
форума, принесла свои дальнейшие плоды. Позвольте нам еще раз 
поблагодарить их. 

Давайте заглянем в будущее, чтобы продолжить создавать 
будущее воды. Давайте определим и более глубоко обсудим водные 
проблемы, которые будут стоять перед нами в ближайшие десятилетия. 
Наша планета находится как в движении, так и в кризисе. Демография, 
климат, конфликты и войны способствуют дефициту воды и загрязнению 
воздуха. Поэтому необходимы обязательства, чтобы обеспечить 
безопасность и долговечность человеческой жизни, а также сохранение 
природы. 

Однако сейчас перед нами стоит особая задача: как прокормить 
человечество и обеспечить его водой в необходимом количестве? Как 
иметь достаточно воды для продовольственной самообеспеченности, 
поставлять ее и распределять, не растрачивая и не загрязняя? Как этого 
достичь, не нарушая экологического, экономического, социального и, 
следовательно, политического баланса? 

Как я уже говорил в Дакаре, это великая цель, к которой мы 
должны полностью вовлечь женщин и молодое поколение. 

Давайте приступим к работе, вместе и сейчас! 
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