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Шестой Всемирный Водный Форум: 
«От цели - к решениям»

Одним из главных достижений Всемирного Водного Совета 
является его вклад в повышение осведомленности о глобальных 
водных проблемах и политическую мобилизацию, чего он 
достиг посредством Всемирных Водных Форумов. Форум служит 
в качестве ступени к глобальному сотрудничеству по водным 
проблемам, является уникальной платформой, где водное 
сообщество и лица, вырабатывающие политику и принимающие 
решения, из всех регионов мира могут собраться вместе, обсуждая 
общие проблемы, попытаться найти решения к достижению 
водной безопасности.
Всемирный Водный Форум, проводимый Советом начиная 
с 1997 г. раз в три года в тесном сотрудничестве с властями 
принимающей страны, является самым крупным международным 
мероприятием в сфере водопользования. Он служит достижению 
четырех главных целей, в частности, повышение значимости роли 
воды на политической повестке дня, содействие углублению 
дискуссий по решению международных водных проблем в XXI 
веке, формулирование конкретных предложений и обращение 
всеобщего внимания на их важность, создание политических 
обязательств.
Проведенные Форумы содействовали движению от Всемирного 
водного видения - уникального перспективного учения о будущем 
состоянии глобальных водных ресурсов, чьи результаты были 
представлены на 2-м Форуме (2000 г.) - до определения конкретных 
действий и обязательств по результатам 3-го Форума (2003г.). На 
4-ом Форуме (2006 г.) рассматривался процесс достижения Целей 
Развития Тысячелетия. В свою очередь, сближению на глобальном 
уровне различных взглядов и позиций был посвящен 5-ый Форум 
(2009 г).
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Для проводимого в 2012 году в городе Для проводимого в 2012 году в городе 
Марсель (Франция) 6-го Всемирного Марсель (Франция) 6-го Всемирного 
Водного Форума, Всемирный Водный Водного Форума, Всемирный Водный 
Совет согласовал главную тему «От цели Совет согласовал главную тему «От цели 
- к решениям», который направлен на - к решениям», который направлен на 
достижение Целей Развития Тысячелетия достижение Целей Развития Тысячелетия 
в области гарантированного и устойчивого в области гарантированного и устойчивого 
обеспечения водой общества, экономики и обеспечения водой общества, экономики и 
природы.

В рамках подготовительного процесса В рамках подготовительного процесса 
к 6-му ВВФ были установлены семь к 6-му ВВФ были установлены семь 
приоритетов для Центральной Азии:

Приоритет 1: Приоритет 1:  Гарантия воды для будущих 
поколений. 

Приоритет 2: Приоритет 2: Управление рисками и водная Управление рисками и водная 
безопасность. 

Приоритет 3:Приоритет 3: Международное  Международное 
сотрудничество в сфере управления водными ресурсами трансграничных водотоков в интересах всех стран региона.

Приоритет 4: Внедрение инноваций в аграрный сектор в целях достижения продовольственной безопасности.

Приоритет 5:Приоритет 5: Интегрированное управление водными ресурсами – инструмент для сбалансированного многоцелевого  Интегрированное управление водными ресурсами – инструмент для сбалансированного многоцелевого 
использования воды.

Приоритет 6: Изменение климата и сохранение природного потенциала.

Приоритет 7: Обеспечение устойчивого водоснабжения для питьевых нужд.
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Далее, на международной конференции «Навстречу 6-му ВВФ – совместные действия в направлении водной Далее, на международной конференции «Навстречу 6-му ВВФ – совместные действия в направлении водной 
безопасности» проведенной в 12-13 мая 2011 г., в г.Ташкенте Исполком МФСА представил концептуальный безопасности» проведенной в 12-13 мая 2011 г., в г.Ташкенте Исполком МФСА представил концептуальный 
доклад «Международное сотрудничество в сфере управления трансграничными водотоками с учетом доклад «Международное сотрудничество в сфере управления трансграничными водотоками с учетом 
интересов всех стран региона». интересов всех стран региона». 
Развивая 2й и 3й приоритеты, ИК МФСА провел Региональную рабочую встречу для Центральной Азии (7 Развивая 2й и 3й приоритеты, ИК МФСА провел Региональную рабочую встречу для Центральной Азии (7 
сентября 2011г в г. Алматы):сентября 2011г в г. Алматы):
• 2й приоритет - «Оценка рисков стихийных бедствий, изменения климата и антропогенных воздействий»;

• 3й приоритет - «Международное сотрудничество в сфере управления трансграничными водотоками в • 3й приоритет - «Международное сотрудничество в сфере управления трансграничными водотоками в 
интересах всех стран региона», и 
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По второму приоритету, были обсуждены следующие актуальные вопросы: По второму приоритету, были обсуждены следующие актуальные вопросы: 
• Управление рисками гидротехнических сооружений и водная безопасность.

• Адаптация водной инфраструктуры стран Центральной Азии в условиях рисков климатических изменений, • Адаптация водной инфраструктуры стран Центральной Азии в условиях рисков климатических изменений, 
стихийных бедствий и антропогенных факторов.

По третьему приоритету приняты следующие целевые направления:По третьему приоритету приняты следующие целевые направления:
- Развитие сотрудничества по трансграничным водотокам, на основе соблюдения принципов международного - Развитие сотрудничества по трансграничным водотокам, на основе соблюдения принципов международного 
права и региональных соглашений; права и региональных соглашений; 
- Развитие механизмов усиления сотрудничества по управлению трансграничными водотоками на основе - Развитие механизмов усиления сотрудничества по управлению трансграничными водотоками на основе - Развитие механизмов усиления сотрудничества по управлению трансграничными водотоками на основе 
международно-правовых инструментов с учетом интересов всех стран Центральной Азии.
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По окончании Рабочего семинара приняты решения и отчет, которые были размещены  на сайте 6ВВФ (www.По окончании Рабочего семинара приняты решения и отчет, которые были размещены  на сайте 6ВВФ (www.
worldwaterforum6.org).

В результате подготовительного процесса Центральной Азии к 6му ВВФ, представлена единая Центрально-В результате подготовительного процесса Центральной Азии к 6му ВВФ, представлена единая Центрально-
азиатская платформа, а 15 марта 2012 г. на шестом ВВФ проведен side-event по Центральной Азии.азиатская платформа, а 15 марта 2012 г. на шестом ВВФ проведен side-event по Центральной Азии.
Ключевыми докладами side-eventa являлись «Международное сотрудничество в сфере управления Ключевыми докладами side-eventa являлись «Международное сотрудничество в сфере управления 
трансграничными водотоками в интересах всех стран региона» и «Оценка рисков стихийных бедствий, трансграничными водотоками в интересах всех стран региона» и «Оценка рисков стихийных бедствий, 
изменения климата и антропогенных воздействий» которые были представлены представителями стран в изменения климата и антропогенных воздействий» которые были представлены представителями стран в 
ИК МФСА.ИК МФСА.
Помимо докладов руководителей целевых групп 6ВВФ от стран выступили первые руководители министерств Помимо докладов руководителей целевых групп 6ВВФ от стран выступили первые руководители министерств 
водного хозяйства, которые высказали о стремлении стран к взаимовыгодному сотрудничеству в целях водного хозяйства, которые высказали о стремлении стран к взаимовыгодному сотрудничеству в целях 
обеспечения устойчивого развития и региональной безопасности.
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Водные часы






