
ДЕКЛАРАЦИЯ НЬЮ-ДЕЛИ 

С 22 по 25 ноября 2005 г. в городе Нью-Дели, Индия, был проведен XII Всемирный 
Водный Конгресс на тему "Вода для Устойчивого Развития: в направлении 
Инновационных Решений", организованный Международной Ассоциацией Водных 
ресурсов (IWRA) в сотрудничестве с Индийским Региональным Комитетом IWRA и 
Центральным Управлением по Ирригации и Энергетики (CBIP) Индии. Конгресс 
посетили около пятисот участников из пятидесяти стран и двадцати международных 
организаций, и было представлено и обсуждено около двухсот научных докладов.  
 
Отмечая, что в центре внимания Конгресса были вопросы, связанные с реализацией 
интегрированного управления водных ресурсов, в частности, аспекты продуктивности 
воды, важности участия стейкхолдеров и мало масштабных решений в управлении 
водными ресурсами, обеспечение воды для экосистемы, а так же определение значения 
распределения выгод от межгосударственных и международных бассейнов; 

Отмечая также, что исследования на конкретных примерах обозначили новые, а  также 
признанные инициативы от бассейнов рек Нила и Евфрата-Тигра до Аральского моря и 
Великих озер Северной Америки; 

Учитывая, что исследователи со всего мира придают особое значение экологически 
чистым водохозяйственным инфраструктурам для хранения воды и появляющимся 
новым технологиям в этом отношении вместе с их экономикой и моделями 
финансирования; 

Замечая, что новаторские решения были представлены в управлении как городским, так и 
сельскохозяйственным водопотреблением, управлении риском, борьбе с засухой и 
наводнением, а так же в области повышения водной безопасности, особенно в зонах, 
подверженных частым стихийным бедствиям; 

Принимая во внимание, что множество конкретных исследований в области 
национальных действий по развитию водного хозяйства были широко представлены по 
наиболее сильно испытывающим дефицит водных ресурсов и зависимым от воды 
экономикам Индии, Китая, Египта, Центрально-Азиатских Республик и региона Арабских 
стран;  

Отмечая, что созданный дух сотрудничества на всех уровнях является самым важным в 
успехе для любых регионов; 

Подтверждая, что имеется крайняя необходимость увеличения инвестиций в развитие 
водных ресурсов, для достижения Целей Развития Тысячелетия (MDG) и сокращения 
увеличивающегося разрыва между богатыми и бедными странами; 

Замечая, что необходима единая структура, которая соединила бы вместе различные 
сектора экономики, аспекты, стейкхолдеров, а так же модальности с глубокой 
философией и адекватным прагматизмом  в выполнении; 
 
Отмечая, и это было подчеркнуто, что новые структуры типа ИУВР должны быть 
включены в национальное Планирование и процессы выполнения;   



Замечая, что полный спектр частных и государственных моделей финансирования нужно 
рассматривать в такой комбинации, которая является наиболее применимой к местным 
условиям, с надлежащим обеспечением для бедных;  

Замечая, что развитие потенциала признано как приоритетный вопрос, и есть потребность 
не только в увеличении числа водников, но также и таких, которые могут умело решать 
различные аспекты управления водой;  

Критически рассматривая цели MDG по сокращению бедности в развивающихся странах 
и решения Саммита ООН по Устойчивому Развитию (WSSD), Европейский опыт в 
водном управлении, роль ООН-Вода, запланировали программу действий для участия на 
Четвертом Мировом Водном Форуме в Мексике в 2006г.; 

Принимая во внимание изменяющиеся водные сценарии из-за изменений в климате, 
населении, торговле и технологии, среди прочих, а так же преобладающий здравый 
смысл и значение новой парадигмы по воде на глобальном уровне, опыт прошлого и 
невозможность достичь прежде установленных глобальных целей и планов. 

 

XII Всемирный Водный Конгресс (IWRA) 

заявляет, что 

"Вода является двигателем экономического роста, основой устойчивого развития, 
бесспорно главным необходимым условием для снижения бедности, а так же основной 
потребностью для каждой формы жизни на планете, которая должна быть сохранена, 
защищена и развита в интересах всех, гарантируя, что голоса недостаточно 
представленных бедных слоев населения услышаны" 

Данный общий принцип должен быть отражен во всех национальных политиках  

Мы призываем мировых лидеров поставить развитие водохозяйственной инфраструктуры 
на первое место в повестке дня, чтобы затронуть и изменить тенденции десятилетий по 
сокращению финансовых ассигнований со стороны правительств и финансовых 
организаций на подобное развитие.   

25 ноября, 2005, Нью-Дели, Индия 


