
6-й Всемирный Водный Форум, Марсель (Франция), 12-17 марта 2012 года 
ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ 

_____________________________________________________________________________ 
Роль местных и региональных властей 

 
 
Преамбула 
 
Каждые три года Всемирный Водный Совет организует Всемирный водный форум в 
тесном сотрудничестве с властями страны-организатора Форума. Эти форумы 
представляют собой крупнейшие международные мероприятия в области водного 
хозяйства, причем последний форум в Стамбуле в 2009 году собрал 25 тыс. участников.  
 
На 4-м Всемирном водном форуме в марте 2006 года в Мехико местными и 
региональными властями при поддержке Объединенных городов и местных властей 
(ОГМВ) был запущен политический процесс. По этому случаю был налажен диалог на 
высоком уровне между местными представителями, министрами и парламентариями. 
Декларация, которая была принята в это время местными властями, была включена в 
Министерскую декларацию. 
 
Во время 5-го Всемирного водного форума (Стамбул 2009г.) ОГМВ, Международный 
совет по местным природоохранным инициативам (МСМПИ), Местные управления по 
достижению устойчивости и Всемирный Водный Совет объединили усилия, чтобы 
мобилизовать более 250 представителей со всего мира и убедить их принять 
Стамбульский консенсус по водоснабжению. Этот консенсус объединяет местных 
ключевых игроков, которые заняты в секторе водоснабжения и санитарии и ведут поиск 
передовых стратегий и методов в этом секторе, чтобы противостоять глобальным 
вызовам.  На данный момент более 900 городов и регионов подписало Стамбульский 
консенсус по водоснабжению, и мы надеемся достичь числа подписавшихся – 1000 - до 6-
го Всемирного водного форума.      
 
В рамках 6-го Всемирного водного форума – Время решений – который будет проходить с 
12 по 17 марта 2012 года, местные и региональные власти будут приглашены, чтобы 
засвидетельствовать свое обязательство, поделиться своими собственными решениями по 
решению основных проблем, связанных с водой, по всему миру и вновь подтвердить свою 
важную роль в деле улучшения доступа к водоснабжению и санитарии.  
 
Политический процесс местных и региональных властей: цели для 6-го Форума 
 
Имеется пять конкретных целей: 
 

1. Повысить международную мобилизацию Местных и Региональных Властей (МРВ) 
в водном хозяйстве и поощрить их принять обязательства, например, подписав 
Стамбульский консенсус по водоснабжению; 

2. Предоставить возможность МРВ участвовать в диалоге с экспертами, 
работающими в секторе водоснабжения и санитарии. В результате они смогут 
выявить и выработать конкретные решения для противостояния вызовам, с 
которыми они сталкиваются; 

3. Достичь и улучшить географический баланс подписавшихся сторон Стамбульского 
консенсуса по водоснабжению; 

4. Поддержать создание новых партнерств между МРВ (н-р: посредством 
децентрализованного сотрудничества); 



5. Наладить конструктивный диалог между другими политическими уровнями. 
 
Структура и политическое содержание Форума 
 
Таким образом, чтобы наилучшим образом противостоять глобальным водным вызовам, 
6-й Всемирный водный форум руководствуется 12 приоритетами действий и 3 условиями 
успеха, которые переведены в общие, измеримые цели. Эти цели и их дорожные карты 
обеспечивают стратегическую основу для выявления и тиражирования перспективных 
решений.    
 

 
Политический процесс 6-го Всемирного водного форума будет включать: 

• Десять круглых столов на высоком уровне (за закрытыми дверями), 
организованных одним или несколькими правительствами: 13 марта (утром); 

• Министерская конференция 13 марта (после полудня); 
• 3-я международная конференция местных и региональных властей по воде: 

14 и 15 марта (до и после полудня); 
• Четыре «региональных триалога» (Африка, Америка, Азиатско-Тихоокеанский 

регион и Европа), организованных между министрами, парламентариями и 
местными правительствами: 14 марта (после полудня); 

• Парламентская конференция: 15 марта (до и после полудня); 
• День обязательств (декларации и официальные речи): 16 марта. Местные и 

региональные власти должны выразить свои взгляды после полудня. 
 
14-15 марта: 3-я международная конференция местных и региональных властей 
 
Ожидается, что на этой конференции, организованной Всемирным Водным Советом в 
партнерстве с Объединенными городами и местными властями, соберется более 350 
местных и региональных властей. Будет проведено несколько сессий, чтобы: 

• Предложить решения, осуществляемые МРВ для противостояния вызовам, с 
которыми они сталкиваются в секторе водоснабжения и санитарии. В рамках 
конференции лучшему решению, представленному выборным представителем, 
будет присужден приз; 

Обеспечение 
благосостояния каждого 

1.1 Гарантировать доступ к воде  для всех и право на воду 
1.2 Улучшить для всех доступ к комплексу санитарно-технических служб 
1.3 Внести вклад в улучшение гигиены и здоровья через воду и санитарию 
1.4  Предотвращать и реагировать на связанные с водой риски и кризисы 
1.5 Содействовать сотрудничеству и миру через воду 

Внести вклад в 
экономическое развитие 

2.1 Сбалансировать многостороннее использование через внедрение ИУВР 
(Интегрированное управление водными ресурсами) 
2.2 Обеспечить продовольственную безопасность посредством оптимального 
использования воды 
2.3 Гармонизировать энергию и воду 
2.4 Поддерживать экологически-ориентированный рост и ценить 
экосистемные услуги  

Беречь голубую планету 3.1 Улучшить качество водных ресурсов и экосистем 
3.2 Регулировать деятельность человека, которая оказывает давление на воду 
3.3 Приспосабливаться к климатическим и глобальным изменениям в 
урбанизирующемся мире 

Условия достижения успеха 1. Правильное руководство 
2. Финансировать воду для всех 
3. Благоприятные условия 



• Продемонстрировать прогресс, достигнутый подписавшимися сторонами 
Стамбульского консенсуса по водоснабжению, с момента проведения 5-го 
Форума в условиях сельских, городских районов, мегаполисов и поселков.  

• Обменяться мнениями по ключевым вопросам, таким как вода и урбанизация, 
сотрудничество и солидарность или региональное руководство; 

• Наладить и поддержать новые партнерства между городами и/или регионами 
посредством «Ярмарки партнерств». Объявление, в котором будут перечислены 
новые партнерства, будет сделано в полдень 16 марта в пятницу, в официальный 
День обязательств.  

 
Как я могу участвовать в Форуме и его организации? 
 
1. Подписать Стамбульский консенсус по водоснабжению, определить свои 
собственные цели и доложить о достигнутом прогрессе на сессии 6-го Всемирного 
водного форума www.istanbulwaterconsensus.org 
2. Поделиться своими местными решениями для преодоления проблем по 
водоснабжению и санитарии. Зарегистрироваться и опубликовать свои решения в 
онлайновой форме. Платформа решений будет направлять вас в течение всего процесса: 
www.solutionsforwater.org или свяжитесь с solutions@worldwtareforum6.org    
3. Присоединитесь к тематической рабочей группе 6-го Всемирного водного форума 
следующим образом: 
- просмотрите список приоритетов и целей на официальном веб-сайте; 
(http://www.worldwaterforum6.org/fr/commissions/thematique/des-priorites-daction-aux- 
objectifs-cibles/) 
- выберите свою цель (-и) и узнайте, кто ответственный координатор по этой цели; 
- свяжитесь с этим координатором по эл.почте и отправьте ему ваш вклад. 
4. Для активного участия на 3-й международной конференции местных и 
региональных властей по воде (14-15 марта) свяжитесь с Всемирным Водным Советом 
(c.dubreuil@worldwatercouncil.org) или ОГМВ (m.boussraoui@cities-localgovernments.org), 
указав интересующую вас тему. 
5. Зарегистрируйтесь на «Ярмарке партнерств» (контактное лицо: 
c.dubreuil@worldwatercouncil.org) либо в качестве: 
- города/региона, подписавшейся стороны Стамбульского консенсуса по водоснабжению, 
желающей спонсировать или предложить партнерство другому городу/региону в рамках 
сектора водоснабжения и санитарии; либо в качестве 
- города/региона, подписавшейся стороны Стамбульского консенсуса по водоснабжению, 
ищущего партнерства. 
 
Как мне зарегистрироваться и забронировать номер в отеле? 
 
Зарегистрируйтесь в режиме онлайн на веб-сайте: 
http://www.worldwaterforum6.org/fr/inscription/ 
Воспользуйтесь скидкой на регистрацию до 1 января 2012 года. 
Учитывая большое число участников, мы рекомендуем вам забронировать номер в отеле 
безотлагательно (предварительная регистрация необязательна): 
http://www.worldwaterforum6.org/fr/inscription/hebergement/ 
 
Как мне получить финансовую помощь для участия на Форуме? 
 
Вы должны заполнить форму и отправить ее до 31 декабря на следующий адрес: 
financialsupport@worldwaterforum6.org с копией мисс Селин Дюбро (Celine Dubreuil)  



(c.dubreuil@worldwatercouncil.org) и г-ну Мохаммеду Бусрави (Mr Mohamed Boussraoui) 
(m.boussraoui@cities-localgovernments.org)  
 
Запрос на бронирование отеля не гарантирует финансовую помощь. Финансовая помощь 
может быть оказана полностью или частично. Любой запрос на помощь, полученный 
после 31 декабря 2011 года, не будет рассматриваться. Секретариат Всемирного водного 
форума рассмотрит обоснованные запросы с определением значимости активных игроков 
в рабочих группах и комиссиях, а также уделяя внимание тем заявителям, которые 
проживают в наименее благоприятных географических районах. Ответ будет отправлен 15 
января 2012 года. 
 
Место и время 
 
Форум будет проходить с 12 по 17 марта 2012 года в Марселе (Франция). 
Он будет проводиться в парке Шано - “Palais des Congres et des Expositions” (Дворец 
конгрессов и выставок) в городе Марселе. Расположенный в 8-м округе в центре города 
Марселя парк Шанот охватывает территорию, площадью 170 тыс. кв.м и находится всего 
в нескольких минутах от пляжа и Старого порта.  
Форум будет работать с 8.30 утра до 9.30 вечера.  
 
   
 


