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6-й Всемирный Водный Форум  
Тематическая комиссия и Региональная комиссия  

 
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 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 
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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.  
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).   

 
 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.     



InterCommission – Concept Note: High Level Panels/Wrap-Ups – 6 July 2011 3/3 

 

3 
 

 
 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.    
 
 
 


