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Председатель Правления МИБ Николай Косов
обратился к участникам третьего Будапештского
Водного Саммита: «Настало время объединить все
усилия для защиты водных ресурсов на глобальном
уровне»
18 октября 2019
Председатель Правления Международного инвестиционного банка Николай
Косов принял участие в работе третьего Будапештского Водного Саммита, который
прошел в венгерской столице 15-17 октября 2019 года.
Участниками этого значимого и ставшего уже традиционным международного форума,
который был организован Правительством Венгрии и проводится под патронажем
Президента страны г-на Яноша Адера, стали представители глобальной
политической, финансовой и экономической элиты, руководители национальных и
многосторонних институтов развития и международных организаций, авторитетные
общественные деятели и лидеры мнений, видные ученые и экологи.
Среди основных тем насыщенной повестки – вопросы предотвращения водного кризиса,
растущая ценность водных ресурсов, экономические и гуманитарные аспекты их
рационального использования, доступность чистой воды для населения всех регионов
планеты, стимулирование инвестиций, организация и совершенствование водоохранной
инфраструктуры на национальном и международном уровне.
Выступление Председателя Правления МИБ Николая Косова состоялось в рамках
ключевой сессии Саммита, посвященной стратегическим вопросам финансовой
поддержки программ водоохраны и водосбережения, и вызвало большой интерес.
В своей речи Николай Косов призвал решительно отказаться от устаревшей парадигмы
взглядов, заложниками которой стало сегодня международное политическое,
экономическое и финансовое сообщество планеты.
«Претворение в жизнь любых сколь-либо значимых усилий в области водосбережения на
глобальном уровне требует концентрации колоссальных финансовых ресурсов, в то время
как результаты этих усилий увидят лишь будущие поколения - отметил Николай Косов.
- Банки любого уровня в силу самой своей природы склонны оценивать «водные
инвестиции» как классические инвестпроекты, действуя с оглядкой на акционеров,
регуляторов, рейтинговые агентства, показатели прибыли. Таким образом, было бы
наивным полагать, что исключительно банковское финансирование может полностью
решить «водный вопрос» на Земле. Локальные, точечные примеры успешной работы
банков в этом направлении, безусловно, есть и будут, но все они имеют краткосрочный
эффект и не решают задачи водосбережения и водоохраны глобально.»

Председатель Правления МИБ обратил внимание собравшихся на недостаточную
эффективность существующих многочисленных платформ, занимающихся водной
тематикой, и решительно призвал международное сообщество объединить усилия не
только на страновом или региональном, но и на мировом уровне.
«Для эффективного решения задачи защиты водных ресурсов необходима новая
глобальная регулирующая система. Пришло время предметно задуматься о создании
авторитетной международной организации, наделенной соответствующими
полномочиями, обладающей финансовыми ресурсами и пользующейся поддержкой
суверенных стран и международного банковского сообщества. При активном вовлечении
научных и природоохранных кругов такая организация могла бы приоритизировать и
формулировать трансграничные программы решения проблемы водного кризиса, заявил Николай Косов. - “Критически важно, чтобы эта организация в своей работе
была свободна от ограничений, навязанных геополитическими и идеологическими
контекстами, а границы ее влияния должны определяться скорее водоразделами
бассейнов рек, морей и океанов, а не рубежами государств и блоков. Только общими
усилиями мы сможем обеспечить будущие поколения чистой, безопасной и доступной
водой».
В рамках Саммита также состоялась встреча Президента Венгрии Яноша Адера с
руководителями международных финансовых организаций, среди участников которой
был и Глава МИБ Николай Косов. Собравшиеся предметно обсудили вопросы охраны
мировых водных ресурсов и роль многосторонних банков развития в данном процессе.
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