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6ой Всемирный водный форум 
Тематическая и региональная комиссии 

 
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 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). 
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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 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 
o Улучшить качество водных ресурсов и экосистем 
o Соразмерять мощность и площадь воздействия человеческой деятельности на 

воду 
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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; 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. 
 


