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6-ой Всемирный Водный Форум придает особое значение обязательствам по решению 
проблем доступа к воде и санитарным услугам во всем мире. Для внедрения и сбора 
обязательств данная записка предлагает:   
-  определить обязательства;   
-  распланировать процесс сбора обязательств до начала Форума;   
-  на основе комплексного подхода предложить план проведения сессий Дня принятия 
обязательств в промежутках между процессами Форума.     
 
1. Обязательства: процесс определения и сбора   
   
 Определение обязательств:      

Обязательство представляет собой обещание принять определенные меры к 
конкретному сроку. Такой вид поддержки может принимать различные формы, 
например, обещание выполнения работы, финансирования или оказания содействия.       

 
 Кто будет брать на себя обязательства?     
Все заинтересованные стороны из международного водного сообщества и за его 
пределами могут взять на себя обязательства на 6-ом Всемирном Водном Форуме. 
Обязательства может взять на себя одна организация или сразу несколько партнеров 
вместе.      
 
На себя могут взять обязательства:   
- Политические руководители (члены правительства, члены парламента, 
местные/региональные органы власти и их представители и т.д.)   
-  Организации (международные организации, государственные и частные компании, 
доноры, крупные группы организаций, университеты, НПО и т.д.)   
-  Отдельные лица.      

 
 На что могут быть нацелены обязательства?      
Все заинтересованные стороны могут взять на себя обязательства по осуществлению 
мер общего характера для поддержки развития по одной из 15 областей 
Тематической структуры 6-го Всемирного Водного Форума, начиная от доступа к воде 
для всех людей до продовольственной безопасности или изменения климата.  

 
С другой стороны, Рабочие группы Форума тоже выработали (в некоторых случаях 
очень детально) ряд смелых Целей, Планы действий и Решения, реализации которых 
помогло бы принятие серьезных конкретных обязательств.   

 
В обоих случаях обязательства могут представлять собой:   

a Имеющиеся обязательства, которые организация уже намерена выполнить 
или хочет продлить/обновить их и воспользоваться возможностью 
представить их на 6-ом Всемирном Водном Форуме.       
Пример 1 (общий): Один город хочет подписать Стамбульский водный 
консенсус, стать его сторонником и озвучить свои обязательства в Марселе.   

 
Пример 2 (конкретный): в рамках темы УУ2 «Финансирование обеспечения 
всех водой»/Цели 5 «Однопроцентный налог солидарности для обеспечения 
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доступа к воде и санитарным услугам» французское водное агентство 
совместно с местными и региональными органами власти взяло на себя 
финансовые обязательства для увеличения количества людей, имеющих доступ 
к воде и санитарным услугам в развивающихся странах, с использованием 
закона «Оден-Сантини», действующего внутри страны.    

 
b Новые обязательства по одному из приоритетов Форума или, если 

применимо, Целей, Планов действий и/или Решений.   
Пример 1 (общий): создан «Справочный стол по мировым водным ресурсам» и 
внедрен в форме Интернет-платформы и инструмента управления знаниями. Он 
хранит и распространяет передовой опыт и анализ конкретных примеров 
решений в таких сферах, как водное законодательство, институциональная 
организация, финансирование, технические или технологические подходы, с 
учетом социально-культурных факторов. Эта платформа будет включать в себя 
модуль мониторинга выполнения обязательств 6-го Всемирного Водного 
Форума.     

 
Пример 2 (конкретный): в рамках темы 1.5 «Способствовать развитию 
сотрудничества и укреплению мира»/Цели 4 «Механизмы сотрудничества для 
совместного управления трансграничными водоносными горизонтами», 
«Марсельский пакт»1, разработанный Международной сетью бассейновых 
организаций (МСБО), обязывает содействовать развитию ИУВР на 
национальном и трансграничном уровнях. Пакт содержит «Декларацию и 
призыв к бассейновым организациям к действию» и «Обязательства 
бассейновых организаций».   

 
 Откуда появляются обязательства?    
Обязательства могут возникнуть в результате любого процесса или подпроцесса 
Форума. Обе Рабочие группы и Комиссии Форума будут играть решающую роль:       
 От Рабочих групп Форума попросили добиться, по мере возможности, получения 
дополнительных обязательств для реализации своих Целей, Планов действий и/или 
Решений. Ключевые группы могут быть двигателем принятия обязательств через 
свои сети и должны активно поддерживать работу своих координаторов Групп 
целей и решений.  

 Комиссии Форума будут добиваться весьма очевидных обязательств, 
охватывающих более широкий круг вопросов и способных порождать большой 
интерес и быть стимулирующим фактором для потенциальных руководящих лиц, 
которые могут взять на себя обязательства.     

 
Во время Форума будет много политических собраний и конференций, которые в итоге 
могут привести к принятию обязательств.   
 
Кроме того, Платформа решений предоставит образец добровольных обязательств по 
Приоритетам Форума и, если применимо, Целям, Планам действий и/или Решениям. 
Модель будет рассматривать три основные направления:      
 

                                                 
1 Марсельский Пакт бассейновых организаций по внедрению ИУВР на уровне национальных и 
трансграничных бассейнов. – прим. переводчика.  
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1) Какое обязательство Вы бы хотели взять на себя? (Какой приоритет, цель(и), 
план(ы) действий, решение(я)?). 

2) Каков характер Вашего обязательства? (Например, настоящим я обязуюсь 
финансировать/выполнить/содействовать реализации следующих 
решений/действий). 

3) Кто берет на себя обязательство? (Подписи, от имени…, страна, контактные 
данные).  

   
Для продвижения обязательств будут использованы средства коммуникации, в том числе 
социальные сети.     
 
И, в заключение, Рабочие группы и Секретариат Форума должны воспользоваться шансом 
и принять участие во всех мероприятиях, которые будут проходить в предстоящие пять 
месяцев, для возможности собрать и рекомендовать обязательства.     
 
 
 План-график и выполнение обязательств по итогам Форума 

- Ноябрь 2011г.: на Платформе решений будут представлены образцы простых 
обязательств.   
 
- 7 декабря 2011г.: предлагаемые принципы обязательств и соответствующие 
инструменты будут в дальнейшем апробированы и усовершенствованы во время второго 
координационного совещания Ключевой группы и Региональных координаторов.     
 
- Январь 2012г.: Рабочие группы представят свои заключительные предложения по 
сессиям, в том числе разделы «Обязательства» из своих отчетов. При составлении списка 
обязательств, собранных к тому времени, Комиссии и Секретариат 6-го Всемирного 
Водного Форума будут основываться на этих разделах и поддерживать свой статус во 
время Недели Форума.   
 
- Февраль 2012г.: В дополнение, этими координаторами и другими ключевыми 
участниками, поддерживающими подготовку обязательств, может быть организован 
«День подготовки обязательств».    
 
- 12-17 марта 2012г.: будут объявлены обязательства и на 6-ом Всемирном Водном 
Форуме может быть собрано больше обязательств. Это будет ключевым элементом итогов 
Форума.    
 
- Выполнение обязательств по итогам Форума: для продолжения реализации успешных 
Планов действий и обязательств будет разработана методика мониторинга на основе 
Платформы решений и с использованием выделенных ресурсов.     
 
- Переход к 7-му Всемирному Водному Форуму: будет собрано еще большее количество 
обязательств, а вся методика проведения будет передана организаторам 7-го Всемирного 
Водного Форума.   
 
 
2. День принятия Обязательств: структура и итоги   
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 Подготовка Дня принятия обязательств вовремя Недели Форума:      
Проведенные в течение недели сессии с участием многочисленных заинтересованных 
сторон, итоговые сессии, заседания групп экспертов высокого уровня и «круглые столы» 
могут помочь в подготовке обязательств и консенсуса для Дня принятия обязательств, 
который состоится в пятницу.   
 
 День принятия обязательств: 
Пятница Недели Форума, 16 марта, будет посвящена принятию обязательств. Это ещё 
больше повысит популярность основных организаций/учреждений/правительств, 
принимающих на себя обязательства, и обеспечит их средствами для достижения цели с 
учетом результатов Конференции ООН по устойчивому развитию Rio+20 и/или других 
международных (политических) процессов.     
 

- утром будут параллельно проведены семь 4-хчасовые региональные сессии (по 1 сессии 
по каждому региональному и межконтинентальному процессу). Каждая сессия будет 
проходить следующим образом: 1 час для обобщения всех результатов и представленной 
информации, особенно обязательств от прежних соответствующих сессий (цели, «круглые 
столы», трехсторонние переговоры и т.д.), а также Платформы решений, и затем 3 часа 
для представления обязательств, предлагаемых региональными координаторами. Эти 3 
часа должны быть посвящены обязательствам, принятым ключевыми региональными 
организациями и правительствами (или страной-сторонником из того региона). 
Возможен вариант принятия обязательств соответствующими местными и региональными 
органами власти, которые также присутствуют там. Время на сессии должно быть 
разделено на интервалы от 15 до 30 минут для каждой стороны, принимающей 
обязательства.  
Региональные координаторы отвечают за организацию своих соответствующих сессий.  
 

- днем будут параллельно проведены четыре 4-хчасовые сессии (по 1 сессии по 
Стратегическому направлению и Условиям успеха) и от трех до пяти 4-хчасовых сессий 
(для заинтересованных сторон, включая некоторые крупные группы организаций). 
Каждая сессия будет проходить следующим образом: 1 час для обобщения всех 
результатов и представленной информации, особенно обязательств от прежних 
соответствующих сессий (цели, заседания экспертов, итоговые заседания и т.д.), а также 
Платформы решений, и затем 3 часа для представления обязательств, представив от 15 до 
30 минут для каждой стороны, принимающей обязательство. Координаторы Ключевых 
групп и представители соответствующих заинтересованных сторон (например, бизнеса, 
НПО, местных и региональных органов власти, членов парламента и т.д.) отвечают за 
организацию своих соответствующих сессий. Будут назначены ведущие координаторы 
для содействия процессу подготовки и обеспечения хорошей связи с Секретариатом. При 
необходимости, Секретариат может оказать дополнительную поддержку посредством 
мобилизации внешней экспертизы и помощи.   
 
Для того, чтобы сделать эти сессии официальными и, в то же самое время, интересными 
потребуются оперативное содействие и активизация работ на высоком уровне. За этим 
Днем последует пресс-конференция, которую дадут организаторы ключевых сессий.       
 
 
 Ожидаемые результаты: 
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o «Марсельская платформа для действий»: все обязательства, собранные в 
различных формах (образцы, договоры и т.д.) до Форума и во время Форума, а 
также представленные в День принятия обязательств, будут объединены в 
Марсельскую платформу для действий. Этот руководящий документ может создать 
основу для мониторинга и оценки обязательств соответствующими 
заинтересованными сторонами.   

o Платформа решений и обязательства: Платформа представит все обязательства, 
собранные в режиме он-лайн, до Форума, во время Форума, а также после Форума.  

o Другие дополнительные результаты Форума:   
• Официальный отчёт Форума; 
• Заявление заинтересованных сторон.  

 
Также будет ряд политических результатов Форума, которые заинтересованные стороны 
также могут быть поддержать, взяв дополнительные обязательства, например:   

• Стамбульский водный консенсус и другие итоги процесса местных/региональных 
органов власти;   

• Справочный стол по водному законодательству (члены парламента). 
 
Поиск сторонников среди неполитических личностей для поддержки обязательств, взятых 
правительственными чиновниками, также горячо приветствуется для усиления действий 
по выполнению взятых обязательств.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


