
Первое информационное сообщение
о 5 Всемирном водном форуме

Краткое
изложение

5Всемирный водныйфорум, который организовываетсяПравительствомТурции
совместно со Всемирный водным советом, состоится в Стамбуле, Турция, 16-22
марта 2009 года. Под руководствомМеждународного
наблюдательного комитета (МНК) было учреждено
три комитета по организации компонентов по
Программе, Политическому процессу и Связям.
Каждый состоит из равного количества представите-
лейТурцииичленовВсемирного водного совета.

На пути к 5 Всемирному водному форуму

С помощью пирамидальной концепции программа 5 Форума
обеспечит сосредоточение внимания на общую тему «Преодоле-
ние разрывов в области воды». Консорциум институтов будет
вовлечен в разработку каждой темы, руководимой координато-
ром темы в соответствии с руководством, подготовленным
Комитетом по программе. Приблизительно по три сессии будет
определено на каждую подтему для открытого взаимодействия и
диалога, которые обеспечат возможность преодоления разрывов
между деятелями и секторами, между разными регионами и
уровнями экономического развития, между мужчинами и
женщинамиимеждунастоящимибудущим.

Разработка программы

Цель

2 задачи

6 тем

25-30 подтем

100 сессий
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Основные
послания
для поощрения
дальнейшего
прогресса

Цели

Лица, прини-
мающие полити-
ческие решения

Профессионалы
в области воды

Профессионалы
не из области
воды

Расширение
охвата прессой и
журналистами
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- Ответивнанашпризывк внесениювкладов
в сессии:март 2008г.
-Присоединившись к региональному
подготовительномупроцессу
-Информируянас о деятельностии
инициативах вашейорганизации
-Став организаторомсовещания
-Организовавмероприятияна выставке
-Информируя своюсеть контактов оновостях
имероприятиях относительно5Форума

Как внести вклад?

Полную версию информационного сообщения
можно скачать по адресу: www.worldwaterforum5.org

Контактные данные

Секретариат
5 Всемирного водного форума
DSI XIV, Bolge Mudurlugu
Libadiye Caddesi No:54
Kucukcamlica - Uskudar
TR-34696 Istanbul, TURKIYE
Тел.: +90 216 325 49 92
Факс: +90 216 428 09 92
Эл.почта:
Интернет:

info@worldwaterforum5.org
www.worldwaterforum5.org

Всемирный водный совет
Espace Gaymard
2-4 place d'Arvieux
13002 Marseilles
FRANCE
Тел.: +33 4 91 99 41 00
Факс: +33 4 91 99 41 01
Интернет:
www.worldwatercouncil.org
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Краткое изложение

Структура программы, вопросы, темы и подтемы

Подтемы Темы Вопросы Цель

Адаптация к изменению климата

Миграция и изменение землепользования,
населенных пунктов и вода

Уменьшение опасности стихийных бедствий

Обеспечение водоснабжения, санитарии и
гигиены для всех
- обеспечение соответствующей инфраструктуры
- общественное здравоохранение в ближайшем будущем

Вода для энергии, энергия для воды

Вода и продовольствие для искоренения
нищеты и голода

Разные виды водопользования, например
водоснабжение и орошение

Управление бассейном и трансграничное
водное сотрудничество

Обеспечение водой и инфраструктурой аккумулиро-
вания воды для обеспечения потребностей сельского
хозяйства, энергетики и городов

Охрана естественных экосистем

Управление и охрана поверхностных,
подземных и дождевых вод

Реализация права на воду и санитарию
для расширения доступа

Повышение эффективности с помощью
регулятивных подходов

Этика, прозрачность и расширение
возможностей заинтересованных лиц

Оптимизация роли государственного и
частного секторов в водоснабжении

Институциональные механизмы по
эффективному управлению водой

Устойчивые средства финансирования
местных водохозяйственных органов и систем

Стратегии ценообразования для обеспечения
справедливости и устойчивости

Политика и стратегии по улучшению
положения бедных слоев населения

Стратегии образования и развития потенциала

Наука и техника по воде:
соответствующие и инновационные решения
для XXI века

Использование профессиональных сетей
и ассоциаций для укрепления водного сектора

Глобальные
изменения
и управление
рисками

Содействие
развитию
человека и ЦРТ

Управление
и охрана водных
ресурсов
и системы
водоснабжения
для обеспечения
потребностей
людей и природы

Руководство
и управление

Финансирование

Образование,
знания и развитие
потенциала

Обеспечение
воды для
устойчивого
развития

Обеспечение
механизмов
развития

Преодоление
разрывов в
области воды
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