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6-ой Всемирный Водный Форум - Марсель, 15-16 марта 2012 года 
 

Политический процесс – Манифест парламентариев 
 

Мы, Представители Парламентов мира, собрались в рамках Парламентской конференции 6-го Всемирного 
Водного Форума в Марселе 15 и 16 марта 2012 года, 
  

a) Учитывая признание Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций в июле 2010г. права на 
питьевую воду и санитарию правом человека; 
 
b)  Учитывая, что отсутствие доступа к питьевой воде и к санитарии для миллиардов человек в мире 
является  основной причиной смертности, что эта ситуация является прямым посягательством на 
человеческое достоинство, на окружающую среду и экономическое развитие; 
 
c)  Констатируя задержки, возникшие для достижения Целей Развития Тысячелетия, в частности для 
расширения доступа к санитарии; 
 
d)  Принимая во внимание, что справедливый мир и совместное управление водоемами являются 
необходимостью для развития прибрежных народов и устойчивого развития; 
 
e) Настаивая на необходимости поставить вопрос о воде в центр государственной политики, в 
частности  политики по образованию и здравоохранению, на потребности в дополнительных усилиях, 
направленных на солидарность и на необходимом создании  длительного учета ресурсов и улучшения 
совместного управления; 
 
f) Вновь подчеркивая значимость воды, как источника жизни, полностью принимая во внимание 
увеличение численности населения и потребностей в воде, последствия климатических изменений,  
сокращение водных ресурсов и нависающих над ними опасностями, что требует особенных мер 
защиты, в частности по отношению к влажным зонам. 

 
Мы, Представители Парламентов мира, предлагаем мобилизоваться в рамках наших собраний, а также 
вынести следующие решения: 
  

 
1. Рекомендуем всем странам убедиться, что всеобщий доступ к питьевой воде и санитарии, с 
точки зрения наличия, качества, приемлемости, доступности и стоимости, особенно для уязвимых 
групп населения, является приоритетом и рекомендуем выделять на него неоходимые финансовые 
ресурсы на всех уровнях; 
 
2. Призываем к согласованному управлению с участием всех заинтересованных  сторон, как 
государственных, так и негосударственных структур во всех странах. 

3. Призываем к согласованному управлению с участием всех заинтересованных сторон во всех 
странах; 

4. Требуем, чтобы национальная политика в области водоснабжения и политика, совместно 
проводимая странами,  имеющими общие водные ресурсы, интегрировали взаимодействие воды, 
энергии, продовольственной безопасности для всех участников; 
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5. Настаиваем на необходимости поощрять сельскохозяйственное, промышленное и городское 
развитие, относящееся экономно к водным ресурсам и уважительно к природе поверхностных и 
подземных вод, а так же влажных зон, стремящееся к устойчивому развитию и к более эффективному 
управлению водными ресурсами; 
 
6. Настаиваем, чтобы все страны эффективно внедряли превентивную политику, а также политику, 
восстанавливающую ущерб окружающей среде, привлекая всех активных участников. 
 
7. Приветствуем создание доступной для мировых парламентариев программы познания и 
экспертизы, призванной стать частью Виртуального университета знаний и Желаем, чтобы эта 
программа познания, созданная Всемирным водным советом, осуществлялась руководством, с 
участием различных участников, в частности парламентариев. 
 
8. Вновь подчеркиваем ключевую политическую и оперативную  роль местных и региональных 
властей, в качестве гарантов устойчивого и справедливого управления водным хозяйством, 
санитарией и ресурсами 
 

Мы, Представители Парламентов мира, собравшиеся в рамках Всемирного Водного Форума в Марселе, 
коллективно обязываемся: 
  

9. Вновь подчеркиваем ключевую политическую и оперативную роль местных и региональных 
властей в качестве гарантов устойчивого и справедливого управления водным хозяйством и 
санитарией и защитой водных ресурсов; 
 
10. Действовать во время парламентских дебатов, для того, чтобы приоритеты, связанные с водой 
и санитарией, были обеспечены достаточными буджетными и финансовыми средствами и 
адаптированной юридической и институциональной организацией, в частности для претворения в 
жизнь права на питьевую воду и санитарию, чтобы в этом свете средства, направленные на научные 
исследования и технологии, могли способствовать осуществлению и достижению целей, поставленных 
государственной политикой, и чтобы механизмы управления объединяли граждан и пользователей; 
 
11. Действовать в пользу вступления в силу законов, резолюций и конвенций о реках и 
пограничных аквиферах и предложить в этом отношении и соответствующим образом встречи 
парламентариев заинтересованных стран и способствовать созданию нового руководства 
водоснабжением и санитарией в глобальном масштабе; 
 
12. Принимать участие в руководстве Программой познания и экспертизы, доступной 
парламентариям мира, представленной в своем первоначальном варианте на Форуме в Марселе 
(HelpDesk); 
 
13. Работать над созданием механизма мониторинга и оценки решений и обязательств, принятых 
в рамках Всемирных Водных Форумов, доступного всем участникам и, в особенности, парламентариям; 
 
14. Доносить нашими представителями эти решения и обязательства во время Саммита Рио+20 в 
июне 2012 года. 
 

Мы, Представители Парламентов мира, собравшиеся в рамках Всемирного Водного Форума в Марселе, 
приглашаем Парламенты мира изложить их решения и их обязательства  для доступа к питьевой воде и 
санитарии, а также для устойчивого управления ресурсами в рамках специальной платформы, созданной 
для Форума в Марселе. 

 
Марсель, 15-16 марта 2012г. 

 
http://www.worldwaterforum6.org/fr/commissions/parlementaire/ 


