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Форумом и веб-сайтами Форума. Группа отвечает также за подготовку Местных
Проектов Форума Мира, и действует как узловая точка и расчетная палата всей
технической информации, вырабатываемой при подготовке Форума. Она
поддерживает работы остальных рабочих групп, когда это необходимо. Она также
помогает Группе Министерской Конференции в подготовке технического содержания
этой конференции. Эта группа отвечает за поддержку в подготовке и проведении
МинистерскойКонференции.
Группа пофинансированию и бюджету: Эта группа будет продолжать проектировать
финансовый план Форума. Она также будет отвечать за управление всеми
финансовымиресурсамии учреждение, и управление трастовымфондомФорума.
Группа по организационным вопросам: Она будет отвечать за организацию

мероприятий. Она будет контролировать юридические и договорные отношения со
всеми донорами и поставщиками профессиональных услуг. Она организует
обеспечение всей необходимой инфраструктуры и услуг, требуемых для проведения
мероприятия.
Группа по информатике: Эта группа отвечает за все технические вопросы,

связанные сфункционированиемВиртуальногоФорумаи веб-страницы.
Группа по культурной, социальной и образовательной программе: Эта группа

отвечает за организацию всех видов культурной, учебной и общественной
деятельности параллельно с главным мероприятием. Она будет работать по
согласованию с NSC и Технической группой. Она объединит вместе культурную,
общественную и образовательную программу, которая обеспечит как
«торжественную атмосферу», так и «рефлексивное отношение» со стороны всех
участников Форума. Эта группа также подготовит Центр водопользователей и
торговуювыставку.
Группа по связям с общественностью и СМИ: Группа отвечает за подготовку

стратегии общественных связей Форума и его связей с прессой. Она будет решать
проблемы, связанные с определением престижности мероприятия для общества и
общественными связями и работами по сообщению. Она будет контролировать
установление крепких общественных связей со СМИ на глобальном и местном
уровнях.

д. Главный консультативныйорган

Группа из 20 консультантов будет назначена IOC. Этот орган будетфункционировать
только как консультативный орган IOC по определенным вопросам. Конкретные
действия этого органабудут определеныминистерствоминостранныхделМексики.

-

-

-

-

-
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Всемирный Водный Совет (ВВС) был создан в 1996 г. в ответ на
растущие водные проблемы. ВВС является международным
органом, решающим водные проблемы и основанным по
инициативе специалистов-водников, научной общественности и
международных организаций. ВВС готовил и готовит Всемирные
Водные Форумы, стремясь информировать высшие
политические круги и общество в целом о водных проблемах.
Начиная с 1996 г., форумы организовывались совместно ВВС и
соответствующейпринимающей страной.

Первый Всемирный Водный Форум состоялся в Марракеше,
Марокко, в 1997 г. Этот форум посетили многие социально
влиятельные участники. После этого форума ВВС получил
мандат на разработку глобального видения водных ресурсов,
жизни и окружающей средыв21 веке.

Второй Водный Форум состоялся в Гааге, Нидерланды, в 2000 г.
На нем было представлено «Глобальное Водное Видение».
Главной темой форума была «От Видения к Действию». Форум
собрал 5700 участников со всего мира, заинтересованных в
решении водных проблем. Параллельно форуму прошла
Министерская Конференция, в которой приняли участие 114
министров со всегомира.

Третий Всемирный Водный Форум состоялся в Киото, Осаке и
Шиге, Япония в марте 2003 г. Этот форум был самой
многочисленной конференцией за всю историю, собрав 24 000
участников. Многочисленные установочные принципы
определили направление форума: форум был открыт для всех и
имел целью преобразовать видение в действие. Другими
инновационными чертами форума были следующие:
Виртуальный ВодныйФорум и Проект Голос Воды. Министерская
конференция состоялась параллельно с форумом и собрала 130
представителей в рангеминистров.

В октябре 2003 г. Совет Управляющих ВВС назначил местом
проведения следующего форума город Мехико и дату форума:
16-22марта 2006 г.

Главная тема Четвертого Всемирного Водного Форума:
«Локальныедействиядля глобальныхвызовов».

Общие сведения
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в.НациональныйНаблюдательныйКомитет (NSC)

NSC гарантирует сотрудничество и поддержку различных министерств, организаций
и других частных организаций в Мексике и заграницей. Генеральный директор CNA
руководит Комитетом и работает в сотрудничестве с IOC и в координации с другими
основными подразделениями. Он будет состоять из членов высокого ранга из
министерств и правительственных организаций на национальном иместном уровнях,
членов конгресса, выдающихся представителей частного сектора и гражданских
организаций, академиков и других специально приглашенных. Совместно с IOC
Комитет будет отвечать за деятельность по сбору денег.

г. СекретариатВВФ-4

Мексиканское правительство создает местный Секретариат в Национальной Водной
Комиссии, чтобы использовать все необходимые государственные ресурсы и
получить выгоду от всего имеющегося организационного знания и системы рычагов.
Правительство также учредит частный трастовый фонд, который наделит
Секретариат необходимой гибкостью распределения бюджета/затрат, требуемой для
организации Форума. Этот фонд будет осуществлять надзор без доверительных
отношений от Секретариата и NSC. Секретариат будет включать несколько
различныхорганов и рабочих групп:

Центральная группа: Эта группа будет представлять смешанный субъект из
назначенных членов Национальной Водной Комиссии и других помощников из
остальных отечественных и иностранных организаций. Она устанавливает простые
указы и руководит деятельностью всех существующих рабочих групп Секретариата.
Она помогает осуществлять и внедрять необходимые взаимосвязи и партнерские
отношения между всеми рабочими группами Секретариата и остальными внешними
организациями для подготовки и разработки всех компонентов и инициатив
Секретариата. Центральная группа является организационной памятью целых
процессов и заботится о направлении данных всем важным деятелям. Она отвечает
немедленно на возникающиепотребности и непредвиденные ситуации.
Группа по координации и содержанию: Эта группа будет состоять изначально из
членов Национальной Водной Комиссии. Ее главные участники будут Техническими
секретарями рабочих групп (т.е. Техническая группа, Группа по финансированию и
составлению бюджета, Группа по информатике, Группа по организационным
вопросам, Группа по культурной, общественной и образовательной программе и
Группа по общественным связям и связям со СМИ). Эта группа координирует
ежедневно управление Секретариатом, участвует в дальнейшей концептуализации
компонентов Форума, направляет все необходимые ресурсы на необходимые виды
деятельности и процессы, а такжеотвечает за контроль работ всех рабочих групп.
Техническая группа: Отвечает за разработку тематического содержания Форума.
Члены группы будут продолжать поддерживать рабочие связи с важными
организациями и специалистами, чтобы способствовать партнерским отношениям и
сохранить репрезентативное и комплексное включение предлагаемых для
обсуждения тем и вопросов как части Тематического Форума. Ее члены будут
участвовать в региональных собраниях и отвечать по согласованию с Группой по
информатике за организацию и ежедневное управление Виртуальным Водным

-

-

-
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в. Члены Секретариата ВВФ-4 и Всемирного Водного Совета будут участвовать в
различных региональных собраниях и подготовительных семинарах, чтобы создать
партнерства с соответствующими организациями для интеграции важных тем
заседаний.

г. Важно установить механизмы наблюдения, руководства и контроля качества для
каждого партнерства, развитого для того, чтобы соответствовать руководящим
принципами главнымцелямВВФ.ВВСиСекретариатВВФработают над этим.

д. Можно предвидеть, что некоторые темы заседаний должны отражать
региональныепроблемы, возможно, вне региональныхпартнерств.

ВВФ-4 это совместная акция, организованная ВВС и правительством Мексики в
сотрудничестве с различнымиорганизациями в водных общинах и за их пределами. В
целях его проведения необходимо создать организационную структуру, которая
поддержит подготовительные работы, реализацию и последующие действия
Форума. Также будет необходимо разграничить рабочие связи между всеми
основными экономическими субъектами, которые будут созданы как часть этой
организационной структуры.Они следующие:

а.МеждународныйОрганизационныйКомитет (IOC)

IOC будет обладать функциями широкого контроля за работами по подготовке,
проведению и выполнению рекомендаций Форума. Он будет оценивать и утверждать
стратегии и планы выполнения ВВФ. IOC будет управлять процессом общего
определения основного разумного смысла, формата и тематического содержания.
Комитетом совместно будут руководить Д-ром Биллом Косгроувом, Президентом
ВВС и г-ном Кристобалем Жайме, Генеральным Директором Национальной Водной
Комиссии (CNA). Дополнительно будут назначены шесть членов как часть IOC; три
назначит ВВС и три правительство Мексики, которые примут участие в процессе
принятия решений. Три специальных консультанта которые представляют
предыдущихорганизаторовВВФ будет приглашено как часть IOC.

б. ВсемирныйВодныйСовет (ВВС)

ВВС будет стремиться к мобилизации собственной сети и ресурсов, чтобы
способствовать участию в Форуме, в связи с Комитетом и в согласовании с NSC. Он
создаст группу специалистов ВВС (вспомогательное подразделение) для помощи в
координации и подготовке вклада ВВС в Форум. Группа будет состоять из
репрезентативных членов ВВС. Результатом группы станут меморандумы о позиции
группы, организованные заседания, уставы, постановленияи посланияот лицаВВС.

-

ОрганизационнаяструктураФорума

Форумы перешли от формулирования водного видения на Втором
Форуме к конкретным действиям, инициированным Третьим Форумом.
Сейчас главной задачей является вовлечение местных действующих
лиц в социальную конструкцию водного видения и организация
международной поддержки институтам и сетям организаций в
конкретныхлокальныхдействиях.

Главная тема Четвертого Всемирного Водного Форума направлена на
обсуждение определенных вызовов и возможностей, с которыми
сталкиваются институты и различные типы частных и общественных
организаций в области проблем экологической устойчивости.
Концентрация внимания форума на локальных действиях не означает,
что все усилия будут концентрироваться на общинных инициативах и
инициативах низового уровня. В контексте форума, локальный подход
будет направлен на выявление социальной энергии общины, которая
может работать в постоянном взаимодействии с институциональными
сетями и существующими социальными действующими

3

Руководящие принципы и основные цели

Можно сказать, что каждый форум был уникален по
подготовительному процессу, тематическому содержанию и
результатам. Это создало большой объем знаний в отношении многих
аспектов организации форумов, а также выявило много путей их
концептуализации и реализации. Можно также утверждать, что
каждый форум отвечал потребностям контекстуальных соединений,
институциональных повесток и срочным водным проблемам, которые
влиялина его подготовку и реализацию.

Сейчас кажется целесообразным установить руководящие принципы и
основные цели Четвертого Всемирного Водного Форума, которые
сконцентрируют общие усилия всех организаций, вовлеченных в
подготовку и реализациюфорума.

Следующиепринципыявляются руководящимидля этогофорума:

1. Вода является многофакторной проблемой и должна
рассматриваться как проблема политическая, которая требует
создания представительной арены обсуждения для горизонтального
демократического общения между всеми заинтересованными
группами.
2. Оценка локального знания и опыта и создание условий для
локальных действий, укрепления организационного потенциала и
социального понимания является критической для эффективного и
демократического решения водныхпроблем.

Локальные действия для глобальных вызовов
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3. Роль государства изменяется от грубого вмешательства до
создания благоприятных условий, затягивания процесса
децентрализации, что требует дальнейшего обсуждения с
особымвниманием к развивающимся странам.
4. Финансовые вызовы водному сектору являются критическими
для развития и заслуживают особого внимания и обязательств со
сторонывсех заинтересованных групп.
5. Форум является процессом, ориентированным на результат,
которые влияют на жизнь людей, особенно, бедноты и наименее
защищенные слоев.
6. Форум также политически ориентирован с тем, чтобы внести
вклад в разработку, пересмотр и воплощение водной политики и
программ.
7. Важно признать региональные ситуации и тенденции, так
чтобы их региональные результаты были ясно диф
ференцированыивыполнимы.
8. Форум является открытым процессом, построенным на
участии, который построен на знании и опыте предыдущих
форумови вкладе глобального водного сообщества.
9. Форум призывает международное водное сообщество
взаимодействовать с другими секторами политики, а также
больше влиять на мировое общественное мнение и в целом на
общество.

-

На основе приведенных руководящих принципов возможно
определить некоторые цели Четвертого Всемирного Водного
Форума:

1. Участие и связь между всеми основными заинтересованными
группами (политиками, парламентариями, чиновниками
национального и локального уровня, общественными
организациями и средствами массовой информации) будут
обеспечены с самого начала процесса предоставлением любых
форм общения и взаимодействия между ними в течение
подготовительного процесса и проведения форума
междисциплинарные,межотраслевыеимногосторонние сессии.
2. Выбор тем форума производится по результатам серии
консультаций и семинаров водопользователей, принявших
участие в первых подготовительныхшагах в 2004 г.
3. В результате подготовительного процесса было определено,
что количество рамочных тем и тематических сессий должно
быть ограничено, чтобы сконцентрироваться на наиболее
важных проблемах, определенных предыдущими форумами,
включенных в повестку дня данного форума и предложенных
водопользователями на семинарах, чтобы провести
основательное обсуждение и найти решения по согласованным
действиямна каждой сессии.
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местным деятелям для большего влияния на процесс принятия решений могут
улучшить ведение водохозяйственной политики. Подробный анализ препятствий и
возможностей осуществления этих процессов во всех аспектах водохозяйственной
политикидолжен стать основной задачейдля всех участниковФорума.

Политики идругие общественныедеятели призналинеобходимость организационных
сетей, чтобы создать благоприятные условия для создания организационного
потенциала и других процессов общественного познания с целью расширения их
функции. Процессы создания потенциала и общественного познания основаны на
получении знаний через связь и взаимодействие между организациями, ведущие к
изменению восприятия, определения проблем, новым формам поведения, новым
политическим направлениям и, наконец, более эффективному ведению политики.
Анализ разных путей осуществления процессов создания потенциала и
общественного познания в организационных сетях должен быть очень важным
аспектомдебатов, особенно еслимыдолжныпоощрять новые направления политики,
основанныена участии и сотрудничестве.

Легкий и открытый доступ к соответствующей и своевременной информации является
основой демократической политики. Также осуществление процессов
технологической инновации является вершиной достижения в работе сектора водной
политики и в области социально-экономического развития. Анализ различных
средств, с помощью которых организационные сети могут поддержать развитие
местных информационных систем и технологическую инновацию в области
водохозяйственной политики, важен, еслиместныйметодбудет полностьюодобрен.

Планирование и использование соответствующей системы приоритетов,
мониторинга и оценки необходимо пересмотреть, чтобы создать крепкие системы,
способныепомочьместнымполитикамиводопользователямв ведении политики.

Интеграция тем заседаний последует за процессом участия, в котором
заинтересованные стороны предложат темы для Форума. Необходимо пока
запомнить ряд соображений:

а. Ряд тем заседаний будет ограничен, чтобы попытаться сохранить конкретные и
сильно воздействующиерезультаты каждого заседания.

б. Сторонники тем заседаний должны гарантировать, что они способны развить
содержание тем, которые они представляют, и разъяснить тип результатов и вкладов,
которые они привносят в Форум. Сторонники должны быть строго
репрезентативными.

Созданиеорганизационногопотенциалаиобщественное знание

Доступ кинформациии технологическаяинновация

Расстановкаприоритетов,мониторингиоценка

Интеграция темзаседаний
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инфраструктуры; распределение рисков и доступ к кредиту;
предупреждение риска и планирование землепользования;
прогноз; противоаварийное планирование и операции по
оказанию помощи; формирование преимущественного
финансирования , системы раннего обнаружения ,
международное сотрудничество.

Перспективы кратчайшего пути

Чтобы совершить попытку описать содержание рамочной
тематики в рамках общего «местного подхода», созданного для
ВВФ-4, можно развернуть перспективу кратчайшего пути,
которая будет использована как образец или руководство для
подготовительной работы, ведущий к Форуму и для актуальных
споров в ходе заседаний. Эта перспектива кратчайшего пути есть
перспектива управления водой.

Поскольку само управление является вполне обобщающим
предметом обсуждения , необходимо попытаться
сконцентрироваться на его определенных направлениях с точки
зрения местной перспективы, и в этом смысле, при обращении к
каждой рамочной теме, акцент может быть сделан на следующих
вопросах:

Роль субсуверенных экономических подразделений и других
местных негосударственных и смешанных общественных
организаций в водохозяйственной политике часто признается
жизненно важной. Поэтому необходимо проанализировать более
подробно многие пути возможного улучшения оперативной и
управленческой эффективности местных организаций,
увеличить их кредитоспособность, облегчить доступ к
финансовой поддержке местных органов включая партнерские
отношения многих организаций и организаций на основе общин
и внедрять альтернативные финансовые механизмы, которые
могут подкрепить местные действия и инициативы во всех
аспектах ведения водной политики. Должна быть изучена роль
местных рынков капитала и структур по смягчению финансового
риска.

Многие мнения экспертов и дилетантов совпадают в том, что
продвижение процессов децентрализации, осуществление и
поощрение реального участия общества и передача полномочий

Финансирование субсуверенных экономических
подразделенийиместныхнегосударственныхорганизаций

Децентрализация, участие общества и политика передачи
полномочий
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4. Все рамочные темы и тематические сессии должны преследовать
основную цель: обсудить соответствующие проблемы, связанные с
локальными действиями, Это условие усиливает убеждение в том, что
все локальные организации, включая парламентариев, местные
власти и низовыеорганизации, имеютогромныепроблемыиразличия.
5. Для получения конкретных результатов сессии на должны
концентрироваться только на теоретических дискуссиях, а четко
определять, какой вид результатов должен быть получен
(политические рекомендации, требуемые обязательства, заявления о
намерениях, финансовые поручительства, министерские или
парламентские декларации, программы конкретных действий, проекты
и т. п.).
6. Чтобы обеспечить интеграцию результатов сессий в общую
дискуссию пофундаментальной теме, должны иметь место механизмы
обратной связи.
7. Чтобы обеспечить широкий доступ к форуму, должны быть
организованы международные и национальные кампании в средствах
массовойинформации.

Структура форума

Форум будет состоять из следующих компонентов:

а. Тематический форум
б. Министерская конференция
в. Локальные проекты
г. Виртуальный водный форум
д. Водная выставка и водная ярмарка

а. Тематическийфорум

Тематический форум будет охватывать шесть различных рамочных
тем, которые, в свою очередь, включают группу связанных
тематических сессий (определенных сверху-вниз и снизу-вверх).
Целью тематического форума позволить местным организациям
обменяться мнениями с международными экспертами и
организациями. Министрами и парламентариями, донорами и
финансирующими институтами для нахождения механизмов
сотрудничества и координации, что позволит усилить действия на
локальном уровне для решения глобальных проблем. Тематический
форум политически ориентирован и нацелен на конкретные
результаты.

Для достижения горизонтальных связей, тематические сессии будут
проводиться с участием всех заинтересованных групп на
междисциплинарной и межотраслевой основе и будут проводиться
профессиональными лекторами и модераторами. Ожидается, что по

Локальные действия для глобальных вызовов
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каждой тематической сессии будет получен конкретный
результат. Дискуссии будут проводиться на основе материалов,
полученных на подготовительной стадии на региональных
совещаниях, Виртуальном Форуме и подготовительных
семинарах.

Этот процесс включает
интенсивные консультации и сотрудничество всех организаций и
заинтересованных групп. Процесс определения и разработки
тематических сессий для тематического форума будет включать
целый спектр действий. Будет организована сеть партнерства
между Секретариатом 4-го Форума и соответствующими
организациями для определения тем, содержания и результатов.
Члены Секретариата будет участвовать в региональных
совещаниях. В течение годамножество региональных совещаний
будет проведено различными организациями в рамках водного
сообщества и вне его. Целью этих совещаний является
разработка содержания Тематического форума и 4-го Форума в
целом.

Подготовительные семинары будут организованы на местном
уровне. Особенно с группами, представляющими гражданское
общество для обеспечения представительства и разработки
тематических сессий, включая содержаниеирезультат.

Ожидается участие в конференции более 140 министров. Одной
из наиболее важных целей форума является влияние на
политическую повестку дня для более серьезного вовлечения
министерств как на подготовительной стадии, так и при
проведения самого форума. Таким образом. Приоритетные
проблемы и темы, сформулированные для форума, могут
помочь политикам и правительствам сформулировать их
позициюи согласовать ее с коллегамииз других стран.

Ожидается, что министерская конференция будет использовать
материалы тематических сессий, в которых национальные
делегации должны принимать активное участие. Конференция
будет организована Мексиканским Министерством Иностранных
Дел при тесной координации с Национальным Наблюдательным
Комитетом.

МинистерствоИностранныхДел при
тесной координации с Секретариатом будет работать над
подготовкой конференции. Секретариат и Рабочая группа ВВС
будут оказывать помощь в технических аспектах. Министерство
Иностранных Дел при тесной координации с Секретариатом
обеспечивает представительный и легитимный процесс
подготовки, используя официальные каналы.

Подготовительный процесс:

Подготовительный процесс:

б.Министерская конференция
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5. Накормить мир, сохраняя средства пропитания сельских
жителейиэкосистемы

6. Управление рисками и смягчение социальных и экологических
последствий засухинаводнений

Общая характеристика:

Продовольственная безопасность является основной проблемой
благодаря своему вкладу в ликвидациюнищетыидругие цели развития.
Продвижение стратегий орошения в стремлении к большей
эффективности и продуктивности водопользования было долгим. Но
проблема все еще серьезная, и есть необходимость расширить наши
знания и обязательства. Главные вопросы должны касаться
урегулирования объемов воды для сельского хозяйства, а также для
функционирования и защиты экосистем. Изучение финансовых и
организационных проблем в области обеспечения ирригационных
инфраструктур крайне важно. Также прогресс был сделан в области
децентрализации управления инфраструктурой орошения через
инновационные организационные структуры, которые необходимо
поддержать. Необходимо проанализировать нахождение способов
расширить ролиместныхорганов управленияиместныхобщин.

Вопросы

Механизмы финансирования, повышение продуктивности воды
(больше урожаев и рабочих мест на одну каплю воды); баланс водных
нужд сельского хозяйства и для защиты экосистем; экологические
попуски, предупреждение загрязнения; зеленая вода против голубой в
сельском хозяйстве и экосистемах; торговля виртуальной водой и ее
геополитическое значение; организационная инновация в управлении
орошением на основе массового участия; передача государственных
ирригационных системместныхорганизациямпользователей.

Общая характеристика

Изменение и изменчивость климата отражаются на том, как мы живем,
хотя это бремя неравномерно распределено среди бедных.
Нахождение путей развития и финансирования превентивных
сооружений, а также поддержки стратегий адаптации является главным
фокусом этой темы. Стратегии сотрудничества на местном уровне и
участия многочисленных водопользователей заслуживают особого
внимания.

Вопросы

Управление водными рисками; предупредительныемары; оценка риска
и уязвимости; оценка влияния на здоровье; готовность к катастрофе;
адаптация образа жизни; стратегическое планирование и развитие
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создание организаций по управлению подземными водами на
основе участия общин, в попытке остановить истощение
ресурсов и в дальнейшем демократизировать ведение местной
водохозяйственной политики.

Вопросы

Организации коллективного действия; роль местных властей и
социального капитала в управлении подземными водами;
технические аспекты управления подземными водами;
использование рынков воды и прав собственности; роль
организаций пользователей, политика управления
трансграничными водоносными горизонтами; важность местной
демократии в качестве благоприятного условия.

Общая характеристика

Способ взаимодействия водных услуг со стратегиями социально-
экономического развития должен быть пересмотрен в свете
нового знания, опыта и измененных гуманитарных целей.
Необходимо выполнить тщательную оценку прогресса в
достижении ЦРТ. Анализ политического, финансового,
ре г уляторно го , ор ганизационно го , к ульт урно го и
технологического аспектов в обеспечении услуг по
водоснабжению и санитарии, а также инфраструктуры, которые
упрочат основные человеческие права и средства к жизни
местных общин, должен стать одной из главных целей этой темы.
Необходимо направить усилия на нахождение альтернативных
стратегий, чтобы обеспечить широкое вовлечение местной
администрации,НПОиобщинныхорганизаций.

Вопросы

Регулирование; механизмы финансирования; вопросы
компенсации затрат/субсидий/тарифов; расстановка
приоритетов; управление спросом; децентрализация; перемена
роли и взаимосвязей между центральным правительством и
местными органами управления; передача полномочий местным
общинам, различные формы организационной инновации для
участия общиниНПО, ориентированных на услуги; роль частного
сектора и паритета покупательной способности; механизмы
солидарности (вода как право человека); необходимая
технология (например, повторное использование сточной воды и
экологическая санитария); проблема пригородной территории;
мониторинг действийи оценка прогресса.

4. Роль обеспечения водоснабжения, водных услуг и
инфраструктурывсоциально-экономическомразвитии

7

в.Локальныепроекты

г.ВиртуальныйВодныйФорум

д.Воднаявыставкаиводнаяярмарка

Подготовительный процесс:

Целью этого компонента является представление локальными
организациями конкретных локальных проектов и случаев
оптимальной практики с тем, чтобы поделиться с мировым
сообществом. Основной целью является обеспечение локальных
низовых организаций, властей и парламентариев сетевой платформой,
которая позволит им изучать передовой опыт со всего мира. Локальные
сети и организации будут поощряться для участия в процессе отбора.
Проекты будут отбираться межотраслевым комитетом и призы будут
присваиваться за наиболее важные инициативы. Призыв к подаче
предложенийбудет запущен в 2004г.

Презентации нафоруме должны соответствовать общемуформату, что
позволит их обобщению и анализу для заключения о возможностях и
препятствиях на пути локальных действий. Эта информация будет
такжеиспользована и наминистерской конференции.
Подготовительный процесс: Секретариат будет работать над
определениемруководства по представлениюпроектов для того, чтобы
составить ясное представлениео том, какие проектынеобходимы.

ВиртуальныйВодныйФорум будет представлен в интернете и доступен
для всех в том же формате, что и Тематический форум. Целью
Виртуального Водного Форума является повышение возможностей
диалога среди участников, определение теми содержания.

Члены Секретариата организуют и проводят Виртуальный Водный
Форум. Виртуальные сессии будут координироваться назначенным
Координатором Виртуального Диалога, который будет ответственным
за проведение дискуссий и вклад в подготовительный процесс. Форум
включает три стадии: первая - открытие диалога и участие в
определении тематических сессий; вторая - дискуссии по проблемам,
относящимся к каждой теме; третья - получение конкретных
результатов.

Секретариат понимает, что имеется
множество технических и организационных аспектов этого компонента,
которые требуют бережного отношения, и начинает рассматривать
возможные схемыуспешного развития этогокомпонента.

Выставка состоится в Центре Водопользователей, который
представляет собой удобное место для участия всех организаций и
компаний в водной сфере, которыежелают представить свои продукты,

Локальные действия для глобальных вызовов
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услуги и работы. Водная ярмарка будет включать культурные,
социальные и образовательные программы, относящиеся к
водной сфере.

За подготовку этих компонентов
отвечает специальная группа Секретариата, которая будет
определять необходимые задачи и действия, требуемые для их
успешного выполнения.

Подготовительный процесс:

4 Всемирный Водный Форум

Предлагаемая тематическая структура Форума предназначена
удовлетворить перечень тем по наиболее важным проблемам
водной политики во всем мире . Целесообразно
сконцентрироваться на всеобъемлющих и взаимосвязанных
проблемах, чтобы не отвлекать внимание от водной политики.
Первая версия списка тем была предложена на специальных
сессиях, на которых схема рамочных тем была модифицирована
и завершена.Принятышесть рамочных тем:

Общееописание

Достижение экологической устойчивости требует передовых
форм социальной организации и координации между
различными политическими секторами различными
водопользователями. Существование независимых и взаимно
пересекающихся проблем водной политики требует
организационных и политических процессов, помогающих внести
междисциплинарный, межотраслевой вклад в интеграцию
политики. Важно отразить многие факторы (политические,
социальные, организационные, культурные и др.), влияющие на
способность системы обеспечить межинститутскую координацию
и интеграцию водной политики. Каковы вызовы в этом
направлении? Какие меры могут быть предприняты для
налаживания сотрудничества между различными локальными
организациями и другими водопользователями в осуществлении
водной политики?

Вопросы

Интегрирование экологической устойчивости и развития в рамках
водного законодательства; гармонизация различных
юридических структур (федеральных и местных; водного и
городского развития) для достижения экологической

1. Взаимосвязь водной политики с другими политическими
секторамидляустойчивостиокружающейсреды

Определение рамочных тем
и междисциплинарных перспектив
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устойчивости; определение связей и взаимодействий между водным и
другими политическими секторами (вода и окружающая среда, водная
и социальная политика, вода и энергия; вода и здоровье); создавая
институты и процессы для межинститутского сотрудничества;
различных форм партнерства; управление на основе сотрудничества
какшаг вперед.

Общееописание

ИУВР представляет собой процесс скоординированного управления
водными, земельными другими природными ресурсами для
достижения устойчивого развития. Много усилий прилагается для
построения стратегии, институтов и процессов интегрированного
управления водными ресурсами с неоднородными результатами.
Главной целью этой темы является конструктивный обзор этих
намерений. Теоретические процессы на различных аспектах ИУВР
будут исследованы с упором на конкретный политический вклад.
Различные бассейновые подходы и опыт будут обсуждены для
выработки факторов (политических, социальных, экономических.
Технологических, организационных, культурных и др.), влияющих на
этот интегрированный подход. Поскольку бассейновые организации
зависят от процессов общественного участия, разрешения
конфликтов, построения консенсуса и коллективных действий, важное
значение имеет вклад политической и социальной науки в понимании
этих институтов и процессов.

Вопросы

Продвижение в теоретических исследованиях и применении подхода
ИУВР; уроки, извлеченные из подготовки плана ИУВР; различные
формы организационных инновации и децентрализации; создание
институтов и организационного потенциала для управления речным
бассейном; роль информационной системы; партнерство с общинами;
управление трансграничнымиводами

Общая характеристика

Подземные воды имеют огромное значение для многих городских
поселений и сельских общин по всему миру. Во многих местах все еще
безудержно растет избыточное использование и загрязнение
известная всеобщая трагедия. Много усилий было направлено на

2. ИУВР: Ревизия его вклада в экономическое развитие,
социальную справедливость, экологическую устойчивость и
управление трансграничнымиводами

3. Устойчивое управление подземными водами: перспективы
широкогоучастияобщества


