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Концептуальная записка 
 

C – Введение к приоритету для действий  
и условию успеха  

 
 

Общие положения: 
 

 Международный комитет Форума (МКФ), вместе с Тематическим 
процессом организует по каждому приоритету для действий (ПДД) и 
условию успеха (УУ) вводную сессию, на которой познакомит с темой, 
расскажет о достигнутом прогрессе к настоящему времени по решению 
основных вопросов / проблем и переводом их в СМАРТ-цели, и приведет 
примеры основных перспективных решений и преодоления барьеров с 
тем, чтобы дать импульс целевым специальным техническим сессиям и 
призвать к ответственному отношению. 
 

 Обоснование: Проведение различных подготовительных процессов и 
создание рабочих групп, в частности групп, возникших благодаря 
тематическим и региональным процессам, основывалось на 
Тематической структуре 6-го Всемирного водного форума. Основываясь 
на 12 Приоритетных направлениях действий в рамках 3 общих 
стратегических направлений и 3 комплексных Условий успеха, в 
структуре определены ключевые темы, в рамках которых водное 
сообщество и другие заинтересованные во Всемирном Водном Форуме 
стороны вносят свой вклад в решение основных проблем, с которыми 
сталкивается наша планета. 
Идея заключается в том, чтобы посвятить 2-часа вводной сессии, на 
которой будет определена картина событий на неделю для каждого из 12 
приоритетов для действий и 3 условий для успеха.  
На каждой вводной сессии будет представлена тема, обозначена ее 
связь с соответствующим стратегическим направлением, а также 
основные проблемы и ряд задач, и показаны примеры ключевых 
перспективных решений, а также преодоления препятствий с упором на 
региональность там, где это необходимо. Сессия даст возможность 
начать проведение технических и/или региональных сессий, 
активизировать действия и призвать к всеобщей ответственности. Она 
позволит также напомнить участникам о масштабном, ориентированном 
на цели, подходе, который был выбран для шестого Всемирного водного 
форума, о необходимости наметить конкретные решения, которые 
должны быть полностью реализованы к следующему Форуму, и о 
готовности принять реальные обязательства для достижения целей. 
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 Когда: 8 вводных сессий будут проходить параллельно в понедельник, 

12 марта с 17:00 до 19:00, и 7 вводных сессий будут проходить 
параллельно в среду, 14 марта с 11:00 до 13:00. 
 

 Кто: Участниками таких сессий являются различные участники форума, 
в частности профессиональные и региональные эксперты, относящиеся к 
теме с пристальным вниманием.  
 

 Структура вводной сессии: Ведущими вводной сессии будут 
координатор тематической основной группы в партнерстве с 
региональными координаторами/представителями, если тема имеет 
сильную региональную значимость и была переведена в разряд одной 
или нескольких конкретных региональных целей1. Предположительно 
координатор(ы) выберет 4-5 ведущих участников дискуссии. Участниками 
дискуссии могут быть члены основной группы, партнеры, которые 
руководят работой по соответствующим задачам, или участники, которые 
являются авторами особенно перспективных решений. Во время 
проведения сессии каждому участнику будет дана возможность 
высказаться по приоритету для действий/условию успеха, выразить свое 
отношение к соответствующему стратегическому направлению, его 
основным проблемам и комплексу задач, примерам основных 
перспективных решений, которые требуют к себе более серьезного 
отношения, чтобы стать реальностью и преодолеть барьеры. На сессии 
могут быть также представлены беспристрастные, подтвержденные 
факты и цифры, или результаты исследований с целью обновления 
последних научных знаний и опыта по соответствующим проблемам и 
решениям. Эти обновления могут быть представлены основными 
докладчиками и могут быть использованы для начала обсуждения в 
группах. 
Информация будет представлена веско и убедительно с тем, чтобы 
повысить интерес к последующим техническим целевым сессиям и к 
заключительным результатам различных заинтересованных сторон. 
 

 Тематика: Каждая вводная сессия будет посвящена одному из 
12 приоритетов для действий и одному из трех условий успеха 
Тематической структуры: 

o Гарантировать доступ к водоснабжению для всех и право на воду 
o Улучшить доступ к комплексным санитарно-гигиеническим услугам 

для всех 

                                                 
1 По состоянию на июль 2011 г., все ПДД/УУ, кроме Приоритета 3.2 «Соразмерять мощность и 
площадь воздействия человеческой деятельности на воду», приводятся в соответствии как 
минимум с одной региональной целью. 
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o Оказывать содействие в вопросах гигиены и здоровья через воду и 
санитарию  

o Предотвращать и реагировать на связанные с водой риски и 
кризисы 

o Способствовать сотрудничеству и миру через воду  
o Сбалансировать многоцелевое использование посредством ИУВР 
o Содействовать продовольственной безопасности посредством 

оптимального использования водных ресурсов 
o Гармонизировать водные и энергетические ресурсы 
o Поддерживать экологически ориентированный рост и ценные 

экосистемные услуги 
o Улучшить качество водных ресурсов и экосистем 
o Соразмерять мощность и площадь воздействия человеческой 

деятельности на воду 
o Реагировать на климатические и глобальные изменения в 

урбанизированном мире 
o Управлять надлежащим образом 
o Финансирование воды для всех 
o Создание благоприятных условий 

 
 Как: Каждая тематическая основная группа отвечает за подготовку своей 
вводной сессии по приоритету для действий / условию для успеха. Они 
будут работать в тесном сотрудничестве с региональными рабочими 
группами, которые связаны с той же темой. Заседание, посвященное 
вопросам и ответам, а также демонстрационной сессии, состоится в 
период прохождения Всемирной недели воды в Стокгольме с целью 
ответа на их вопросы и с целью демонстрации возможных способов 
организации их сессий. Руководство по оказанию помощи затем будет 
распространено среди координаторов, чтобы помочь им представить 
информацию в доступной и наглядной форме. Каждый координатор 
Основной группы должен представить в секретариат МКФ план своей 
сессии (т.е. детальный график, докладчиков, список выбранных 
перспективных решений) к середине декабря 2011 года. 
 

 Содействие: Практически на любой сессии, помимо оказания 
содействия, необходимо будет увлечь аудиторию и повысить интерес к 
остальной части недели. Сессией будет руководить координатор 
основной группы при участии региональных представителей, если сочтет 
это уместным. 
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 Инструктаж: До начала сессии координатор Основной группы 
проинструктирует каждого участника дискуссии. Инструктаж должен 
начаться сразу же после одобрения Секретариатом МКФ плана сессии. 
 

 Ожидаемые результаты: 
 

o Четкое понимание области Приоритета для действий / условия для 
успеха 

o Четкое представление о связанных с этим вопросах, задачах и 
целях планов действий 

o Четкое понимание решений и обязательств, особенно тех, которые 
требуют большей поддержки 

o Живой интерес к участию на соответствующих технических сессиях 
в течение недели 

o Ключевые сообщения и материалы, которые должны быть 
выбраны и сгруппированы для обобщающих сессий, на которых 
будут присутствовать различные заинтересованные стороны 
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Концептуальная записка 
 

D – Технические сессии 
 
Общие принципы: 
 

 Международный комитет Форума  (МКФ), совместно с Тематическим 
процессом и Региональным процессом, организует тематические, 
региональные и объединенные технические семинары, где будут 
представлены и рассмотрены цели и решения водного сообщества для 
того, чтобы сделать нашу «голубую планету» более здоровой, мирной, 
процветающей и жизнеспособной. 

 
 Основание: На основе 12 приоритетов действий (ПД) 6-го Всемирного 
Водного Форума и 3 условий успеха (УУ) рабочие группы 6-го Всемирного 
Водного Форума разработали и договорились о ряде конкретных целей, 
которые будут достигнуты в соответствии с планом действий в течение 
установленного срока. Рабочие группы со всех континентов и всех сфер 
деятельности – научно-технической, социальной, образовательной, 
гуманитарной – работают над поиском перспективных решений и 
рекомендацией обязательств по содействию достижению этих далеко 
идущих целей.    
Идея заключается в том, чтобы посвятить двухчасовое заседание каждой 
из целей Всемирного Водного Форума и его соответствующим решениям 
с тем, чтобы дать возможность для ведения интерактивных дискуссий и 
поощрять приверженность целям, соответствующим планам действий 
и/или решениям, а также рекомендациям по последующим действиям и 
укреплению сотрудничества в этом направлении. 
Тематическая сессия: двухчасовое заседание, посвященное 
тематической цели.  
Региональная сессия: двухчасовое заседание, посвященное 
региональной цели. 
Объединенная сессия: более продолжительное заседание, 
посвященное тематической и региональной целям, которые тесно 
взаимосвязаны. Практически это может означать двухчасовое 
тематическое заседание, за которым последует каждая из 
соответствующих двухчасовых сессий, или объединенная сессия под 
другим форматом.  

 
 Время проведения: Тематическая, региональная и объединенная 
сессии будут проводиться в середине недели, со вторника по четверг (13-
15 марта), в интервалы времени 08:30-10:30, 11:00-13:00 и 14:30-16:30. 
Сессии по каждому Приоритету действий и Условию успеха будут 
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длиться полтора дня: сессии по восьми ПД/УУ будут проходить во 
вторник и среду, а сессии по остальным семи ПД/УУ – в среду и четверг. 
Такое планирование позволит избежать соперничества между двумя 
взаимосвязанными темами (вода-санитарные условия, риски-изменение 
климата, руководство-ИУВР). Также это позволит максимально повысить 
опыт участников и создаст возможности для оказания содействия с их 
стороны. В течение каждого временного интервала будут проводиться 
параллельно до 20 сессий. Эти сессии будут постепенно формировать 
основу для вечерних итоговых заседаний с участием многих 
заинтересованных сторон.       

 
 Участники: Участниками этих сессий являются различные участники 
Форума, особенно специалисты и профессионалы, проявляющие 
сильный интерес к целям сессий. 

 
 Структура: Работу сессии будет регулировать Координатор группы 
тематических и региональных целей и решений. Координатор выберет 
предположительно 4-5 экспертов, которые будут вести сессию. Этими 
экспертами могут быть члены Группы целей и решений или участники, 
руководящие поиском перспективных решений. Во время модерируемой 
сессии каждому эксперту будет предоставлена возможность сделать 
доклад о своих целях, планах действий и перспективных решениях. 
Объединенные сессии будут проводиться под совместным 
председательством координаторов региональной и тематической групп, а 
региональные тематические эксперты, в свою очередь, выйдут делать 
доклад о соответствующих целях и решениях. Будучи организованными с 
учетом своих конкретных целей, все сессии будут направлены на поиск 
решений и содействие проведению обсуждений о принятии обязательств 
и о последующих действиях для достижения целей.  
Информация будет представляться весьма эффективным и 
увлекательным способом, а сессии будут иметь как можно более 
целенаправленный, интерактивный и коллективный характер. Также 
будут предложена возможность использования технологии и системы 
голосования посредством телефонных трубок или мобильных 
телефонов.    
 

 Тематика: В качестве тем, выбранных для обсуждения на данных 
сессиях, служат тематические и региональные цели, вытекающие из 
Тематической структуры 6-го Всемирного Водного Форума. Они будут 
включать 12 приоритетов действий Тематической структуры и 3 Условий 
успеха: 

o Обеспечить каждого доступом к водоснабжению и правом на воду. 
o Повысить уровень доступа каждого пользователя к услугам 

санитарно-гигиенических служб. 
o Способствовать улучшению условий гигиены и здоровья 

посредством повышения доступа к воде и санитарным услугам.  
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o Предупредить и реагировать на риски и кризисы, связанные с 
водой. 

o Способствовать развитию сотрудничества и укреплению мира 
посредством повышения доступа к воде. 

o Обеспечить баланс многоцелевого использования посредством 
интегрированного управления водными ресурсами. 

o Способствовать повышению продовольственной безопасности 
посредством оптимального использования водных ресурсов.  

o Согласовать использование воды и производство энергии. 
o Содействовать экологически-ориентированному росту и придать 

вес экологическим службам.  
o Улучшить качество водных ресурсов и экосистем.  
o Регулировать давление и воздействие деятельности человека на 

водные ресурсы.   
o Реагировать на изменение климата и глобальные изменения в 

урбанизирующемся мире. 
o Эффективное руководство.  
o Финансировать обеспечение каждого водой. 
o Благоприятная среда. 
 

 
 Способ организации: Каждая тематическая и региональная группы 
целей и решений является ответственной за организацию специальной 
сессии. Во время Стокгольмской Недели воды будет организовано 
демонстрационное заседание в форме беседы из вопросов и ответов и 
сессии с тем, чтобы дать ответы на их вопросы и продемонстрировать 
пути организации таких сессий. Затем координаторам будут разосланы 
руководства по методам организации подобных сессий для того, чтобы 
можно было представить информацию эффективным и увлекательным 
способом и обеспечить максимально целенаправленный, интерактивный 
и коллективный характер сессии. Каждый координатор до середины 
ноября 2011 года должен представить Секретариату МФК план работы 
курируемой им сессии (т.е. детальный график, список докладчиков, 
перечень выбранных перспективных решений и ожидаемых результатов 
сессии). План должен быть утвержден соответствующей Ключевой 
группой.  
 

 Организация: Как это имеет место почти во всех сессиях, ключевым 
моментом является уровень организации выше среднего. Работу сессии 
будет регулировать Координатор группы тематических и региональных 
целей и решений. Некоторым координаторам сессий, в зависимости от 
сложности и обширности цели, могут оказывать помощь 
профессиональные ведущие (фасилитаторы).   
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 Инструктаж: До начала сессии координатор группы тематических и 
региональных целей и решений проинструктирует каждого эксперта. 
Инструктаж должен быть проведен сразу после того, как Секретариатом 
МФК будет утвержден план сессии.     

 
 Ожидаемые результаты: 

 
o Повышение заинтересованности/формирование обязательств в 

поддержку целей и/или наиболее перспективных решений ко Дню 
принятия обязательств.     

o Подготовка изменений/одобрение Целевого плана действий ко 
Дню принятия обязательств. 

o Подготовка и объединение важных сообщений и материалов для 
итоговых заседаний с участием многих заинтересованных сторон. 

o Предложения и рекомендации по мониторингу/продолжению работ 
вне рамок 6-го Всемирного Водного Форума и укреплению 
стратегического партнерства.    
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Концептуальная записка 
 

E - Многостороннее обсуждение  
и обобщающие сессии  

 
 
Основные положения: 
 

 Международный комитет форума (МКФ) в сотрудничестве с 
тематическим, региональным и политическим процессами организует по 
каждому приоритету для действий (ПДД) и условию успеха (УУ) ряд 
многосторонних сессий, на которых будут собраны, обобщены и 
представлены на более высоком уровне основные результаты отдельных 
технических и возможно политических сессий с тем, чтобы дать 
возможность постепенного продвижения в течение недели к 
консолидированным результатам и обязательствам. 

 
 Обоснование: Неделя 6го всемирного водного форума организована 
таким образом, чтобы обеспечить постепенное наращивание импульса и 
консенсуса по конкретным решениям и обязательствам. Такой подход 
«связанных между собой направлений» предполагает организацию 
перерывов во времени для того, чтобы объединить вместе результаты 
различных сессий и преобразовать их в ценные рабочие материалы, 
которые могут быть использованы на Дне обязательств Форума (в 
пятницу) и для последующих политических заявлений. Идея состоит в 
том, чтобы для каждого ПДД/УУ организовать такие перерывы в виде 
многосторонних сессий (МСС), на которых бы обобщались, обсуждались 
и назначались приоритеты ключевым решениям и обязательствам, 
поступающим с тематических, региональных, возможно с политических 
сессий, и сессий простых граждан/горожан, связанных одной тематикой. 
Эти МСС будут способствовать тому, чтобы работа сессий в конце 
каждого дня завершалась значимым результатом, способным создать 
мощный импульс и привлечь внимание СМИ. 
 

 Что: Если учесть, что тематические и региональные сессии, связанные с 
каждым ПДД/УУ, длятся непрерывно 2 дня в течение трех центральных 
дней (со вторника по четверг), то на каждые ПДД/УУ приходится по 
2 МСС (всего 30). Идея состоит в том, чтобы разделить эти сессии на 
2 группы, следующие одна за другой, нацеленные на разные, но все-таки 
дополняющие друг друга цели: 
o Первая группа МСС состоится в первый день каждой ПДД/УУ и даст 

возможность организовать активный диалог среди выдающихся 
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деятелей в водной области (неформальных лидеров, лиц, 
принимающих решение, практиков, исследователей, 
представителей гражданского общества и т.д.) по наиболее важным 
вопросам/решениям, возникшим на сессиях. Эта МСС будет 
проходить в виде основанной на ПДД/УУ дискуссии экспертов, 
которая будет опираться на результаты первого тура 
соответствующих сессий, полученные в течение дня, наряду с 
переносом этих дискуссий на высший уровень посредством 
повышения уровня участия и придавая больший политический вес и 
значимость выбранным вопросам и решениям. 

o Вторая группа МСС будет проходить на следующий день в виде 
обобщающих сессий, основанных на ПДД/УУ, где соберутся вместе 
различные координаторы сессий и другие приглашенные 
докладчики, чтобы подытожить все завершенные сессии, в том 
числе МСС, и представить обобщенные материалы и предложения 
для «Дня обязательств» форума (и не только). 

 
Еще предстоит решить, должна ли быть описанная выше организация 
мероприятий обязательной, или же оставить это на усмотрение каждой 
Основной группы ПДД/УУ (ОГ), которая будет решать - проводить два 
вида МСС или вместо них две обобщающие сессии (по одной в конце 
каждого дня). 

 
 Когда: МСС будет запланирована на конец каждого из трех центральных 
дней со вторника по четверг 13-15 марта с 17:00 до 19:00. МСС 
дискуссионного типа будут проходить в первый день каждого ПДД/УУ 
(вторник и среда), тогда как МСС обобщающего типа будут проходить на 
следующий день (среда и четверг). Будет параллельно проходить 8 МСС 
во вторник, 15 - в среду и 7 - в четверг. Особое внимание будет уделено 
планированию МСС таким образом, чтобы избежать конкуренции среди 
связанных между собой ПДД/УУ (вода-канализация, риски - изменение 
климата, управление - ИУВР), а также среди других важных 
мероприятияй, таких как политические конференции, обсуждения на 
высоком уровне и «Разговор без протокола». Это поможет максимально 
повысить шансы выдающихся докладчиков на участие в МСС. 
 

 Кто: Участниками МСС дискуссионного типа будут члены основной 
группы, относящиеся к докладчикам среднего и высокого уровня, т.е. 
министры, парламентарии, местная власть, руководители ННО, высшие 
должностные лица, руководители организаций / отделов ООН и т.д. 
Участниками МСС обобщающего типа будут преимущественно 
координаторы основных групп/ тематических групп и приглашенные 
ключевые докладчики, если это будет уместно. 
 

 Структура: Возглавлять МСС дискуссионного типа будут участники 
высокого ранга, выбранные Комиссией тематического 
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процесса/Комиссией регионального процесса на основе списка, 
предложенного Координаторами ППД/УУ вместе с Секретариатом. 
Участниками группы могут быть члены Групп цели и решений (ГЦР), или 
любые другие подходящие участники региональных, политических сессий 
и сессий простых людей / граждан, которые являются авторами очень 
перспективного решения, плана на будущее или обязательства. Это 
может даже стать основным критерием для участия. Они также могут 
быть представителями высокого уровня ключевых организаций. 
Сессиями будут руководить председатели, которые должны попытаться 
организовать их в виде живого диалога насколько это возможно и 
избегать жесткой координации и заранее заготовленных речей. 
Участникам дискуссии будет предложено высказать свое мнение по 
поводу предварительных выводов дневных сессий, которые будут кратко 
представлены в виде вводной части. В качестве альтернативы группа 
может сосредоточиться на одной конкретной теме / цели в рамках 
конкретной ПДД/УУ. 
 
Во время обобщающих МСС координаторы групп цели и решения 
подведут итоги сессий, которые имели место ранее, и будут вместе 
обсуждать и давать краткое заключение на наиболее значимые решения 
и обязательства по достижению целей по их теме / задаче и 
необходимые последующие действия. После завершения этой части 
взаимодействие с общественностью может продолжаться. Можно 
предусмотреть возможность использования технологии "голосования" с 
помощью обычных или мобильных телефонов. 

 
 Тематика: Темы, выбранные для этих сессий, возникнут на основе 
тематических и региональных целей, а также соответствующих 
обсуждений во время политических сессий и сессий простых 
людей/граждан. Они охватят 12 приоритетов для действий и 3 условия 
успеха Тематической структуры:  

o Гарантировать доступ к водоснабжению для всех и право на воду 
o Улучшить доступ к комплексным санитарно-гигиеническим услугам 

для всех 
o Оказывать содействие в вопросах гигиены и здоровья через воду и 

санитарию  
o Предотвращать и реагировать на связанные с водой риски и 

кризисы 
o Способствовать сотрудничеству и миру через воду  
o Сбалансировать многоцелевое использование посредством ИУВР 
o Содействовать продовольственной безопасности посредством 

оптимального использования водных ресурсов 
o Гармонизировать водные и энергетические ресурсы 
o Поддерживать экологически ориентированный рост и ценные 

экосистемные услуги 
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o Улучшить качество водных ресурсов и экосистем 
o Соразмерять мощность и площадь воздействия человеческой 

деятельности на воду 
o Реагировать на климатические и глобальные изменения в 

урбанизированном мире 
o Управлять надлежащим образом 
o Финансирование воды для всех 
o Создание благоприятных условий 

 
Во время МСС дискуссионного типа организаторы могут сосредоточиться 
на одной конкретной теме / цели в рамках каждой из вышеуказанных тем. 
Однако тематика обобщающих МСС должна охватывать 
соответствующие ПДД/УУ. 

 
 Как: Главная ответственность за организацию этих сессий ложится на 
координаторов ПДД/УУ. Они будут определять возможных участников 
дискуссии и будут предлагать окончательный список участников 
дискуссии в сотрудничестве с Секретариатом. Окончательные списки 
участников дискуссии будут представлены в Комиссию тематического 
процесса / регионального процесса для утверждения. МКФ будет 
оказывать целенаправленную поддержку, но не будет возглавлять 
подготовку. По возможности, необходимо организовать партнерство вне 
ПДД/УУ ОГ/ЦРГ и специальную рабочую группу / комитет для помощи в 
организации этих дискуссий, особенно мобилизации и инструктажа 
докладчиков высокого уровня. В эти рабочие группы должны быть 
включены различные координаторы/инициаторы, содействующие 
проведению технических, региональных, политических сессий и сессий 
простых людей/ граждан. 

 
 Организация: Практически для любой сессии ключевым моментом 
должна стать организация на уровне выше среднего. В зависимости от 
уровня участия, желаемая область и сложность темы, рассматриваемой 
на сессиях дискуссионного типа, будет координироваться 
высококвалифицированным профессиональным куратором (или 
журналистом), которые будут хорошо проинструктированы о целях 
сессии, и, в идеале, будут участвовать в ее планировании и составлении 
плана взаимодействий на ранней стадии. МСС обобщающего типа может 
руководить либо куратор, либо доброволец от КГ / ГЦР координаторов с 
отличными навыками и опытом по оказанию содействия. 
 

 Инструктаж: До начала МСС профессиональный куратор и 
координаторы ПДД/УУ ОГ и ЦРГ проинструктируют каждого участника. 
Инструктаж должен начаться сразу же после того, как будет готов план 
МСС и список участников дискуссии будет одобрен Секретариатом МКФ; 
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он должен включать результаты каждой из сессий, проходящих в течение 
недели.  

 
 Ожидаемые результаты:  

 
o Усиленная техническая и политическая связь между 

соответствующими тематическими, региональными, 
политическими сессиями и сессиями простых людей/граждан.  

o Заинтересованность/обязательства в поддержке/для поддержания 
ПДД/УУ и их целей и наиболее перспективных решений для 
организации Дня обязательств. 

o Совместные послания и политические рекомендации, основанные 
на многосторонних обсуждениях, которые необходимо 
предпринять и объединить для обобщения стратегического 
направления и сессий по обязательствам.  

o Конкретные предложения по мониторингу/последующей работе 
после 6 Всемирного водного форума и построение стратегического 
партнерства. 

o Пресс-релизы, пресс-конференции и отчеты в средствах массовой 
информации. 
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