
 
6-й Всемирный Водный Форум 

12/10/11 
Комиссия по общественным и социальным процессам  

 
Структура инициативы по культурным и этическим вопросам, связанным с водой 

 
Данная записка имеет целью подчеркнуть важность запуска инициативы по водной тематике в разрезе этики, 
религии и культуры в рамках подготовки к Всемирному Водному Форуму в Марселе. Фактически, Комиссия по культурным и 
этическим вопросам собирается положительно откликнуться на это важное требование в части привлечения разнообразных 
участников, чтобы открыть обсуждение по водным вопросам с этической точки зрения, поощряя индивидуальное и коллективное 
участие молодежи, взаимопонимание и, наконец, способствуя поиску обоснованных и долговременных решений.  
 

 • Цели 
 

 • Показать уже введенные инициативы по изучению экологической этики; 
 

 • Установить культурные связи и общее прочное видение между различными участниками касательно 
взаимоотношения с окружающей средой и, в частности, с водой; 

 
 • Создать благоприятные условия, позволяющие взаимодействовать гражданскому обществу и бизнесу на основе 
солидарности; 

 
 • Наладить диалог между руководителями водного хозяйства и лицами, вырабатывающими политику, позволяющий 
осветить существующие этические соображения в политике, связанной с водными ресурсами; 

 
 • Поддерживать межрелигиозный диалог, с одной стороны, и диалог между гражданами и религиозными общинами, 
с другой стороны; 

 
 • Привлечь внимание религиозных общин (в Марселе и за его пределами) к природоохранным задачам, и в 
частности связанным с водой, а также интерес к такому мероприятию как Всемирный Водный Форум: 

 • демонстрируя культурные подходы к воде (взаимодействие с региональным процессом Форума); 



 • выявляя общие этические принципы, связанные с окружающей средой и водой; 
 

 • Внести юридические и антропологические аспекты в обсуждения; 
 

 • Привлечь внимание широкой общественности к этическим и культурным задачам их отношения к природе и, в 
частности, к воде. 

 
 

 • Мобилизовать местные и региональные власти, а также парламентариев (взаимодействие с политическим 
процессом Форума). 

 
 

 • Действия  
 

 • Создание рабочей группы (октябрь)  
Координация: Секретариат Форума 
 

 • Состав:  
 
Рабочая группа объединит в своем составе участников из секторов, определенных для данного проекта: представителей религиозных 
общин, международных организаций, бизнеса, университетов, ассоциаций, научно-исследовательских институтов, международных 
сетей и т.д.  

 
 • Роль:  
 
Миссией Рабочей группы будет подготовка сессии во время недели Форума, в том числе полученных результатов, которые 
могли бы быть перенесены на и интегрированы в подготовительный процесс 7-го Всемирного Водного Форума.  
 
Сессия должна быть организована вокруг общей темы. Предложение по названию: На пути к этическому руководству водой ? / 
Культурный, межконфессиональный и социальный подход к воде.  
 
С этой целью рабочая группа должна объединить различные тематические направления, на которые ориентирована эта 
глобальная инициатива, а именно: 



 
-вода и духовность 
-вода и культурное многообразие 
-правовая, социальная антропология 
- этика и руководство 
-предпринимательская этика (+ развитие партнерств внутри предприятий, преследующих проекты этического и/или 
гуманитарного характера) 
-этика бизнеса 
-био-этика 
- разнообразие культур и межконфессиональность 
-предложения по решениям : образец : инструмент поддержки решений / создание консультативных советом, привлечение 
внимания населения … 
 
(Данный список не исчерпывается этим) 
 
  
 • Предварительный календарь рабочих встреч (для утверждения рабочей группой): 

 
 • 14/12/11 – Марсель (требует уточнения) 
 • 03/02/12 – Париж (требует уточнения) 
 • Организация графика телеконференции (ежедневно в течение 15 дней если возможно) 

 
 
 

 • Сессия во время недели Форума: 
 

 • Ожидается провести сессию по этической и культурной инициативе в четверг, 15 марта 2012 года в конце дня 
(18ч). 

 
 • Завершение сессия Декларацией, которую бы представили на 7-м Форуме. 

 
 



 • Организовать цикл встреч до Форума в Марселе, по разным рассматриваемым подтемам и взависимости от 
особенностей каждой вовлеченной организации.  
 
Этот цикл предусматривает организацию двух конференций: 
 
 • Вода и духовность:  

Дата : 12 или 13 декабря 2011 г. (1/2 дня) (требует уточнения) 
      Место проведения (требует уточнения) : Институт политических исследований Экс-ан-Прованс  
  
 •  Вода и этика : (1 полный день) 

Дата : 2 февраля 2012 г. (требует уточнения) 
Место будет определено 

(Эта конференция  будет длиться весь день, чтобы была возможность объединить множество тем, включая: 
 
- Эффективное руководство и этика 
- Предпринимательская этика 
- Вода и культурное многообразие / Правовая, социальная антропология 
 

 
 Для этой цели было определено множество организаций, институтов или отдельных лиц, которые были предупреждены об 
обсуждении и разработке следующих тем: (данный список не является исчерпывающим) 
 
Вода и духовность: 
 

 • Марсельская ассоциация надежды, объединяющая представителей всех религиозных общин (армянской, 
буддистской, католической, протестантской, мусульманской, иудейской, ортодоксов и нерелигиозных групп), находящихся на 
территории Марселя, с целью налаживания диалога и взаимопонимания; 

 
Контактное лицо : Yseult Lugagne Delpon 
 

 • Католический институт средиземноморского региона, университет и центр исследований, в частности по 
вопросам межконфессиональности и этики, представляющий сильную средиземноморскую сеть (особенно для молодежи, 
совместно с программой Мозаика) ; 



 
Контактное лицо : Jean-Marc Aveline / Rémi Caucanas 
 

 • Информационный центр религий (Институт политических исследований Экс-ан-Прованс) и охватывающий 
магистратуру межкультурного управления и посредничества при религиозных конфликтах;  

 
Контактное лицо : Alain Cabras / Raphael Liogier 
 

 • Движение Сока Гаккаи (буддизм) ; 
 
Контактное лицо : Eric Collias 
 
 
 
 
Этический подход к воде: 
 

 • Сеть водной этики –  
 
Контактное лицо : David Groenfeldt 
 

 • Центр человека и природы / Комиссия МСОП по законодательству об охране окружающей среды 
 
Контактное лицо : Kathryn Kintzele 
 

 • Комиссия по этике при ЮНЕСКО: Всемирная комиссия по этике научно-технических знаний  (COMEST), 
созданная в ноябре 1999 года с целью выявления и поддержки передовых методов в области управления водой, объединяя 
различных участников из государственного и частного секторов. Действует 3 региональных центра: RENEW Азиатско-
Тихоокеанского региона Юго-Востока в сотрудничестве с Национальным университетом Австралии / RENEW балтийско-
скандинавского региона в сотрудничестве с Университетом Бергена, Норвегии и Норвежского совета по гидравлике/ / RENEW 
Египет, Региональный центр этики воды, Министерство водных ресурсов и ирригации) ; 

 
Контактное лицо : Jean Conrad 
 



 • Институт исследований, направленных на развитие (подлежит уточнению) 
 
Вода и культурное многообразие : 
 

 • Академия водных ресурсов  
 
Контактное лицо : Jean-Louis Oliver 
 

 • Центр международных и европейских исследований  
 

 • Общество канала Прованс 
 

 • Центр международных действий и практики (CARI) 
 

 • Представители этнических меньшинств для культурного видения воды : чтобы обеспечить представительство 
разных регионов мира, демонстрируя и разделяя их опыт с участниками и широкой общественностью (ср. связь с региональным 
процессом Форума, продвижение культурных инициатив по регионам (выставки, концерты, конференции…) ; 

 
 • Эксперты по вопросам этики и философии (ср. Bruno Latour-Sciences Po Paris /Pierre Rabhi - Ассоциация 
Colibri). (подлежит уточнению) 

 
 • Представители групп, находящиеся в центре внимания Тематических и региональных процессов Форума, а 
также Общественных и социальных процессов ; 

 
Предпринимательская этика : 
 

 • Представители предпринимательства – социальное предпринимательство, этическое и солидарное: Сеть 
Ашока (ср. Arnaud  Mourau). (подлежит уточнению) 

 
 
 
 


