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6ой Всемирный водный форум 
Региональная и тематическая комиссия 

 
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. 
 

 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 



 

 
 

2 августа 2011 г. 

2 
 

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 
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. 

                                                 
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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 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. 
 

 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 

 
 


